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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Образование, открытое в будущее, —
ключевая тема очередного номера журнала «Народное образование Якутии».
Так называется Образовательная инициатива‑2030, одобренная XIII съездом
учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия), который состоялся в октябре 2015 года.
Целью системы образования Республики Саха (Якутия) было определено становление каждого гражданина республики
в качестве субъекта собственной образовательной и социально значимой деятельности, способного принимать решения в ситуациях неопределенности и готового нести
ответственность за свой выбор.
Главным условием для достижения заявленной цели было определено формирование открытого образования — образовательного пространства, доступного любому
желающему и обеспечивающего образование в ритме, удобном обучающемуся, предполагающем формирование со-общества,
где образование реализуется в сетевом
взаимодействии на принципах кооперации
и деятельностного обучения.
Проект «Детский сад без границ» ориентирован на создание пространства для
деятельности ребенка и сопровождение
его индивидуального развития, благоприятной социализации и усвоения ключевых
компетенций в условиях свободы выбора
деятельности.
Проект «Открытая школа» направлен
на индивидуализацию образования, создание образовательной системы, открытой во

внешнюю среду, предусматривающей выход за рамки образовательной программы
и занятий внутри образовательной организации, на развитие сетевого образования.
Проект предусматривает создание условий
для самоопределения и самореализации
детей с различными образовательными
потребностями, совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей.
Проект «Педагог Открытого образования» подразумевает формирование педагога как субъекта социально-значимой
деятельности, усилия которого направлены
на построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Это
предполагает совершенствование системы
независимой оценки профессиональных
компетенций педагогов, внедрение гибкой
модели многоуровневого повышения квалификации и переподготовки управленческих и педагогических кадров, реализацию
индивидуальных образовательных программы повышения квалификации.
Проект «Образовательная среда Открытого образования» ориентирован на
создание открытой информационно-образовательной среды для навигации индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся. Внедрение новых образовательных технологий подразумевает изменение подхода к процессу обучения, появлению «цифровой педагогики».
Проект «Управление качеством в Открытом образовании» призван обеспечить
переход от модели контроля качества к модели обеспечения качества образования,
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предусматривающей выстраивание системы оценки качества, имеющей не только
государственную, но и общественную составляющую.
Целенаправленная работа по реализации Образовательной инициативы‑2030
позволила сфере образования Республики Саха (Якутия) быть готовой к решению
задач, определенных Национальным проектом «Образование», реализация которого будет осуществлена с 01.01.2019 по
31.12.2024 годы.
Национальный проект «Образование»
призван кардинальным образом изменить
российское образование и обеспечить,
во‑первых, вхождение России в число 10
ведущих стран мира по качеству общего
образования; во‑вторых, — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект «Образование»
включает в себя такие проекты, как «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего», «Молодые профессионалы»,
«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования»,
«Социальные лифты для каждого».
В ходе реализации федеральных проектов будут обновлены образовательные
программы, знания школьников будут оценивать на основе международных исследований. Школьники будут обучаться по
индивидуальным планам и программам,
в том числе дистанционно. Согласно проекту «Цифровая образовательная среда»
все образовательные организации обеспечат интернетом, школы станут цифровыми,
широкое распространение получат технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников». Во всех
школах будут созданы профили «цифровых

компетенций» для учеников и педагогов.
Отчётность в школах полностью переведут
в электронный вид.
Большое внимание будет уделено профориентации и созданию новых мест для
дополнительного образования. Появятся
центры поддержки для талантливых детей.
Уроки технологии будут проводиться на
базе детских технопарков «Кванториум».
Проект «Современные родители» охватит психолого-педагогическую, информационно-просветительскую и консультативную поддержку семей. К 2024 году во
всех субъектах заработают центры помощи
родителям.
Национальную систему учительского
роста должен обеспечить федеральный
проект «Учитель будущего». Будет введена
единая модель аттестации работников образования, утверждена система карьерного
роста, которая будет учитывать достижения
педагога.
Реализация Федерального проекта
«Молодые профессионалы» обеспечит модернизацию профобразования. В центре
внимания будет работа по формированию
новых компетентностей, подготовка к чемпионатам профессионального мастерства
WorldSkills различных уровней. Во всех
регионах создадут сеть центров опережающей профессиональной подготовки.
Как видите, основные направления Образовательной инициативы Республики
Саха (Якутия) и Национального проекта
«Образование» во многом пересекаются.
Издание, которое вы держите в руках,
призвано показать опыт реализации Образовательной инициативы Республики
Саха (Якутия)-2030 «Образование, открытое в будущее», тот задел, который имеется
в образовательных организациях республики для успешной реализации Национального проекта «Образование», направленного на развитие образовательного
пространства на территории нашей большой страны.

Общероссийский и международный контекст
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ЯКУТИИ
ЕГОРОВ Владимир Анатольевич,
министр образования и науки Республики Саха (Якутия),
канд. физ. — мат. наук

М

ы живем в невероятно сложном,
постоянно меняющемся мире. Заканчивается многовековой период, когда школа рассматривалась как место, где получают знания, умения и навыки,
которые образуют прочный фундамент для
дальнейшей успешной жизни.
Главное, что должны получить сегодня
наши дети в школе – это умение формировать и гибко перестраивать траекторию
собственного развития, постоянно приобретая и развивая новые компетенции. Но,
кроме этого, их сильными и привлекательными сторонами должны быть глубокая
и искренняя связь с культурой, традициями,
историей своей страны и народа. Способность чувствовать и понимать свою национальную культуру позволяет лучше познать
себя и заложить мосты взаимопонимания
с представителями других культур.
Школа в современном понимании должна стать тем доброжелательным местом, где
учителя и школьники совместно познают
быстро меняющийся окружающий мир, раскрывают свои таланты, вместе узнают новое
и задают вопросы, на которые пытаются
найти ответы путем научных экспериментов
и критического анализа. Только такая школа
может способствовать развитию тех необходимых качеств, без которых невозможно
построить умную и креативную экономику.

Национальные проекты – механизмы
перестройки образования
Наша республика через три года отметит столетний юбилей. Всего несколько
поколений назад у нас было всего десяток школ, а сегодня их — шесть с половиной сотен. Почти три четверти этих школ
находятся в сельской местности. При этом
сегодня практически каждая третья из этих
сельских школ не может набрать школьников даже на половину мест, а для городских
школ огромной проблемой является их переполненность. Тысячи детей сегодня все
еще учатся в ветхих и приспособленных
зданиях. И это несмотря на то, что мы уже
более 15 лет ежегодно вводим по 10 новых
школ, а доля финансирования образования
в республиканском бюджете за последние
семь лет увеличилась почти в два раза.
А каковы у нас образовательные результаты? К большому сожалению, результаты
наших выпускников на ЕГЭ ниже средних
российских показателей по всем предметам,
а по некоторым из них существенно ниже –
более чем на 10 баллов. По данным Рособрнадзора, из 652 школ Якутии 219 (или 33,5%
от общего количества) показывают низкие
образовательные результаты. При этом если
из этого списка убрать школы крупных городов: Якутска, Мирного и Нерюнгри – останется 202 школы с низкими образователь-
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ными результатами. Таким образом, речь
идет о массовой проблеме низкого качества
образования в малых населенных пунктах.
При этом количество высокобалльников на
селе и в городе Якутске различается в несколько раз. Неужели ребята в сельской
местности объективно намного слабее? Не
думаю. Во времена Михаила Андреевича
Алексеева лучшие результаты показывали
именно сельские школьники.
Основными проблемами школ с низкими образовательными результатами
являются нехватка квалифицированных
кадров, недостаточное финансирование
вследствие, как правило, малочисленности
таких школ, слабая оснащенность учебным
оборудованием.
Для того чтобы переломить текущую ситуацию, добиться качественной трансформации системы образования Якутии, мы
должны провести ревизию и перестройку нашей образовательной сети, обратить
внимание на инфраструктуру, кадровое
обеспечение,
материально-техническое
оснащение, финансовые механизмы, шире
использовать новые передовые модели,
механизмы и подходы.
Основным механизмом для создания
нового образовательного пространства
является реализация национальных проектов, которые охватывают практически
все стороны и направления развития и самореализации каждого человека, каждого
субъекта образования. На сегодня на федеральном и республиканском уровнях
уже проведена большая организационная
работа, в результате чего республика получает значительный объем средств из федерального бюджета.
Теперь центр тяжести реализации переносится на муниципальный уровень, на
уровень образовательных организаций.
В 2019 году реализация национального
проекта «Образование» напрямую коснулась более 100 образовательных организаций нашей республики всех 34 районов
и 2 городских округов республики.
Так, в текущем году:
– построено 8 школ, 1 интернат, 21
детский сад;
– открылись 54 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в школах сельской местности;

– внедряется целевая модель цифровой образовательной среды в 15 общеобразовательных организациях и 2 колледжах;
– в 38 школах, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом;
– открылся Дом научной коллаборации имени Н. Г. Соломонова (Центр дополнительного образования для школьников
по современным направлениям науки) на
базе СВФУ;
– созданы 10 мастерских с современной материально-технической базой в 6
колледжах.
Также в 2019 году в рамках Национальной программы «Цифровая экономика РФ»
по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» мы вошли в число пяти
регионов России (наряду с Башкортостаном, Татарстаном, Ростовской и Тульской
областями) для пилотного запуска образовательных цифровых сертификатов. Это
позволит способствовать формированию
у трудоспособного населения Якутии компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики. Тысячи специалистов
республики осваивают основы программирования, способы безопасной работы в интернете и учатся работать с цифровыми
данными.
А в следующем, 2020, году откроют свои
двери:
– центр цифрового образования детей «IT-куб» в Нюрбе;
– мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах;
– центр опережающей профессиональной подготовки.
В 2019 году республика вошла в группу первых регионов России, которые подключились к Международной программе
по оценке образовательных достижений
учащихся PISA – тесту, который оценивает математическую, естественнонаучную
и функциональную грамотность 15-тилетних школьников в разных странах мира
и их умение применять знания на практике. Россия по этому тесту далеко не лидер,
а, как известно, стоит задача попасть в число 10 лучших стран мира по качеству образования.
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Образовательные организации Якутии
успешно участвуют в конкурсах на гранты из
федерального бюджета в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В текущем году 7 образовательных
организаций Якутии стали победителями
конкурсного отбора, проводимого Минпросвещения России: Бердигестяхская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов имени
А.Н. Осипова, Центр отдыха и оздоровления
детей «Сосновый бор», Верхневилюйский
республиканский лицей-интернат имени
М.А. Алексеева, Дворец детского творчества
г. Якутска, Интеллектуально-творческий центр
«Кэскил» имени Н.И. Протопоповой г. Вилюйска, Республиканский лицей-интернат,
Мюрюнская гимназия Усть-Алданского улуса.
Организации прошли конкурсный отбор по
всем трем направлениям: «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным
программам, имеющих лучшие результаты
в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»,
«Создание и поддержка функционирования
организаций дополнительного образования
детей и детских объединений на базе школ
для углубленного изучения математики и информатики» и «Проведение тематических
смен в сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий».
Профессиональные
образовательные
организации в 2019 году выиграли гранты
Минпросвещения России на создание мастерских по приоритетной группе компетенций. Якутский колледж энергетики и связи
имени П.И. Дудкина, Покровский и Якутский
индустриально-педагогический колледжи
будут внедрять на эти средства современные технологии электронного обучения,
оценки качества подготовки выпускников
на основе демонстрационного экзамена,
в том числе по методике WorldSkills. Будут
расширены программы профессионального
обучения и дополнительного образования
по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными
в стратегии регионального развития. Пла-
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нируется повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы
мастерских и сертификация на присвоения
статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.
Уникальные проекты Якутии
История Якутии неразрывно связана
с нововведенческими процессами. Наша
отдаленность и небольшие размеры экономики диктуют образ действий, когда только
самое передовое и новое имеет значение,
альтернативой может быть только угасание
и упадок.
Так, по инициативе молодых руководителей республики в 1925–1930-е годы
впервые в истории России была проведена
масштабная комплексная экспедиция Российской академии наук по исследованию
потенциальных сил Якутии, которая сыграла исключительно важную роль в становлении социально-экономического, культурного и научно-образовательного потенциала
республики. В 1960–70‑е годы наши выдающиеся педагоги и руководители образования одними из первых в России смогли
начать и развить физико-математическое
движение, которое сыграло огромную роль
в становлении научно-технических, управленческих кадров республики.
Стремление ко всему новому, передовому было особенно характерно для государственной политики в области образования
в 90-е годы. Тогда была создана настоящая
экосистема опережающего образовательного пространства, состоящая из сети образовательных учреждений высочайшего
уровня. Появились Высшая школа музыки,
Хореографическое училище Физико-математический форум «Ленский край», Школа
олимпийского резерва, создана сеть президентских школ. Все эти учреждения работали как локомотивы для всей системы
образования республики. При поддержке
Департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров тысячи ребят
ежегодно обучались в лучших вузах за пределами республики, в том числе и зарубежных. В самые тяжелые в экономическом
плане времена был создан прецедент государственной поддержки создания основ
нового образовательного пространства.
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И сегодня настает время для нового витка
в образовании. В эти дни одна из самых богатых и высокоразвитых стран мира, Сингапур, празднует свой двухсотлетний юбилей.
Основатель этого города–государства сэр
Стэмфорд Раффлз первым делом построил
на безлюдном, безводном, гранитном острове школу и написал, что если городу будет
суждено иметь будущее, то только благодаря школе. К нам ежегодно на протяжении
ряда лет приезжают дети из лучших школ
Сингапура для участия в проводимых нами
международных мероприятиях. Наша небольшая по численности республика становится заметной образовательной точкой на
мировой карте, и гости из многих стран с самым передовым образованием: Сингапура,
Финляндии, Китая, Гонконга, Кореи, Канады
и др. – восторгаются не только природой
и атмосферой доброты и гостеприимства, но
и тем, какое место занимает в республике
образование, восхищаются высокими академическими и творческими достижениями
наших юных талантов.
Якутия становится площадкой для реализации уникальных образовательных
проектов. При поддержке национального
института развития «ВЭБ. РФ» и НИУ ВШЭ
мы запустили первый в России проект социального воздействия механизма оплаты
расходов на достижение заранее обговоренного результата. Этот проект, направленный на создание современной модели
муниципальной образовательной системы,
апробируется на примере 27 школ Хангаласского улуса, которые в течение трех лет
должны добиться роста в среднем на 10%
результатов обучающихся (измеряются как
взвешенная сумма результатов ОГЭ и ЕГЭ,
а также олимпиад). Мы надеемся, что 3-летняя апробация этого проекта даст положительные результаты, что позволит подобным образом организовать эффективную
работу по всей республике, а также тиражировать эту модель в другие регионы.
В числе одного из трех пилотных регионов Якутия присоединилась к проекту Российской академии образования (РАО) по
исследованию особенностей интеллектуального развития дошкольников. В результате будет составлен портрет современного дошкольника, позволяющий увидеть, как
цифровые технологии влияют на психоло-

гию детей, их эмоциональное и психологическое состояние.
Агентством стратегических инициатив проект Якутии «Одаренный ребенок»
признан лучшей дошкольной практикой
России. Сегодня проект охватывает 107 дошкольных учреждений и 14 школ республики. Смысл проекта заключается в реализации задатков, талантов и способностей всех
детей без исключения. На каждого ребенка
дошкольного возраста в детском саду заводится так называемая «персональная карта
развития». Воспитатель наблюдает, выявляет определенные способности, таланты,
развивает их. Одновременно упор делается
и на развитие недостаточно проявленных
сторон интеллектуального, физического,
психического развития ребенка. Таким образом, ведется персональное сопровождение каждого ребенка. В 2020 году заканчивается апробация проекта в пилотном
режиме, и мы планируем внедрить его во
все дошкольные учреждения республики.
Наш регион – один из 32 регионов, участвующих в проекте РАО «Базовые школы
РАН», 2 школы Якутии: Физико-технический
лицей имени В. П. Ларионова и Якутский
городской лицей – стали базовым школами
РАН. В настоящее время проводится работа
по включению республики в проект «Школа Росатома».
Якутия также выбрана одним из пяти регионов — участников международной образовательной программы РЕГИОН-ПРОФИ «Управление изменениями в системе
профессиональной подготовки кадров для
экономики регионов». Программа разработана проектной командой Центра образовательных разработок бизнес-школы
СКОЛКОВО. Главная идея данной программы — развитие региона и формирование
кадров для перспективных и будущих отраслей республики.
Интеграция в мировое
образовательное пространство
Республика Саха (Якутия) активно интегрируется в мировое образовательное
пространство. Два года назад мы провели
престижную Азиатскую физическую олимпиаду (APhO). В 2018 году – Международные интеллектуальные игры с участием
представителей 40 стран мира. Это позво-
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лило закрепиться в международном образовательном пространстве, установить тесные связи с международными партнерами.
В 2019 году была проведена Якутская международная исследовательская школа, традиционная Международная олимпиада
«Туймаада» и Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых ученых – регулярное
международное мероприятие, проводимое
ежегодно в разных странах АТР. Параллельно прошла и международная конференция для школьников Yakutsk International
Science Fair, которую мы хотим сделать
традиционной и аффилированной конференцией Intel ISEF – престижнейшего Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников.
С сентября 2020 года начнет работу
Международная арктическая школа, главной целью которой является разработка
и внедрение международной арктической
модели образования. Школа будет иметь
республиканский статус, в нее могут поступить дети со всей республики.
Мы должны обеспечить равенство доступа к образовательным возможностям
всего мира с помощью сетевого взаимодействия всех школьников республики.
В республике будет создан региональный
распределенный центр, который объединит Малую академию наук, Высшую школу
музыки, Якутскую балетную школу, Республиканский центр подготовки спортивного резерва, Международную арктическую
школу. В этом ряду должны быть и Центр
отдыха и оздоровления «Полярная звезда»,
который мы построим к 2021 году, и ИТ-лицей, который будет готовить лидеров для
IT-индустрии не только на региональном,
но и глобальном уровне, и Центр дополнительного образования по направлению
креативная индустрия, который пока в замыслах под условным названием Хогвардс.
Такие страны, как Китай, Корея и Вьетнам, смогли за короткий срок совершить
невероятный прорыв в образовании. Качество образования этих стран подтверждает
один лишь факт, что ежегодно около десяти
процентов выпускников школ этих стран
поступает в лучшие университеты мира.
Создавая новое образовательное пространство, мы стремимся к тому, чтобы в самом скором времени студенты из Якутии
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также могли учиться и созидать будущее
в лучших университетах мира.
Мы должны стремиться к созданию нового бренда: студент из Якутии, где бы он
ни учился, – лучший студент! Духовно развитый, успешный в учебе, спорте, социально
активный, достойно представляющий культуру своего народа, любящий свою родину.
Непрерывность образования
Исследования показывают, что около
четверти детей теряют интерес к учебе, переходя из начальной школы в основную,
только четверть детей сохраняют действительно подлинный, живой познавательный интерес. Непрерывность образования
должна быть обеспечена преемственностью содержания образовательных программ, проектов и методик на всех уровнях
общего и профессионального образования.
Трендом современного образования
является индивидуализация. В 2015 году
на съезде учителей и педагогической общественности республики мы взяли курс
на формирование открытого образования
– гибкой и доступной системы, «открытой
в будущее», когда «весь мир становится образованием». В этих условиях школа перестает быть единственным местом, где ребенок получает образование, какую-то часть
образования ребенок получает вне своей
образовательной организации.
Наиболее гибким инструментом индивидуализации образования становится сегодня дополнительное образование. Мы ориентируем наше дополнительное образование
на наиболее востребованные, актуальные
направления, это и техническое творчество,
и естественнонаучное направление. В республике открыто 17 детских технопарков,
в ближайшей перспективе – открытие Центров цифрового образования, в том числе
ИТ-кубов в Нюрбе, Якутске, Мирном.
Одно из важных направлений – развитие
предпринимательских компетенций школьников, в настоящее время в республике работают 100 школьных бизнес-инкубаторов,
тогда как в 2016 году их было всего 14.
Продолжается работа над интеграцией
общего и среднего профессионального образования, когда наши выпускники вместе
с аттестатом об освоении образовательных
программ среднего общего образования бу-
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дут получать документы о профессии. Апробируются новые интересные интеграционные модели, например, образовательный
комплекс в селе Харбалаах, образовательная программа которого интегрирует общее
и среднее профессиональное образование.
Новые модели и технологии —
для качественного образования
Безусловно, многих в настоящее время
волнует вопрос о предстоящих изменениях
в образовательной сети. Наша задача – существенно повысить качество образования
на местах, а значит – дать равные возможности для всех детей республики. В республике
уже работают школы-сады, в предстоящие
3 года должно появиться около 140 подобных образовательных комплексов. Здесь
очень важно системно использовать возможности объединения не только экономических
и организационных ресурсов обеих организаций, но, прежде всего, возможности повышения качества образовательного процесса,
обеспечения непрерывности и преемственности образования, индивидуализации образовательных маршрутов, профессионального
развития педагогов.
Предметом нашего внимания являются
также модели образовательных комплексов другого типа – территориально-образовательные комплексы, где реализуются
программы общего и дополнительного образования. С введением федеральных государственных образовательных стандартов,
появлением в учебных планах часов внеурочной деятельности, увеличением числа
современных, хорошо оснащённых школ
расширяются возможности интеграции общего и дополнительного образования в обеспечении индивидуализации образования.
Однако в настоящее время ставится задача более высокого порядка – обеспечить
переход от индивидуализации к персонализации образования, т. е. такой образовательной стратегии, согласно которой при
составлении учебного плана и координировании его процессов индивидуальные
цели образования становятся основными.
Персонализировать образование, адаптировать учебный процесс к каждому индивидуально невозможно без системной работы
по подготовке педагогов новой формации –
тьюторов, менторов, проводников, способных

мотивировать, помогать, сопровождать обучающихся в формировании и реализации их индивидуальных образовательных маршрутов.
Сегодня уже не нужно никого убеждать
в необходимости развития детей с раннего
возраста. Как известно, мозг ребенка наиболее динамично развивается первые годы
его жизни, интеллектуальные и творческие
способности человека закладываются в самом раннем возрасте. И трудно переоценить
роль родителей в этих процессах. Необходима системная работа на всех уровнях по
повышению родительской компетентности.
На гармоничное раннее развитие каждого
ребенка направлены идеи Первого Президента республики М.Е. Николаева, заложенные в проектах «Одаренный ребенок»,
«Музыка для всех», «Рисуем все», «Шахматы
– детям», реализация которых должна получить полномасштабный, системный и преемственный характер в деятельности всех
образовательных организаций республики.
Особый упор мы должны сделать на качественные изменения в преподавании и обучении математике. Математику по праву можно считать «царицей всех наук», ее законы
лежат в основе всех человеческих изобретений. Математика играет системообразующую
роль в образовании, развивая познавательные способности человека, логику, самостоятельность мышления. Перед республикой
поставлена задача войти в число лидеров
ИТ отрасли России, что невозможно без целенаправленного качественного математического образования в массовых общеобразовательных учреждениях, создания сети
специализированных классов, школ, центров,
разветвленной системы дополнительного математического образования, развития
профильных конкурсов и интеллектуальных
состязаний. Идеологами, организаторами,
координаторами этого направления деятельности должны стать Малая академия
наук, кафедра физико-математического образования Института развития образования
и повышения квалификации, создаваемые
детские технопарки, центры цифрового и гуманитарного развития.
Сетевое образование
В условиях Открытого образования значительно расширились возможности сетевого образования в различных формах
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с использованием безграничных возможностей информационных технологий.
Проблематика сетевого образования разрабатывается в республике на протяжении
определенного периода. Достаточно назвать
сетевое взаимодействие школ политехнической направленности, агропрофилированых
школ, сеть школ Первого Президента РС (Я)
М.Е. Николаева. Сетевое взаимодействие
таких объединений дает синергетический
эффект, предоставляя возможности каждому из узлов сети делиться своими и использовать ресурсы других учреждений этой
сети. Однако сегодня, в условиях мощного
развития новых технологий, существующие
сети требуют модернизации, формирования
новых моделей, постановки ориентированных на будущее перспективных целей и задач. Сетевые объединения школ практикоориентированной направленности должны
быть нацелены не только на приобщение
обучающихся к труду, но, прежде всего, на
формирование компетенций, позволяющих
в будущем успешно работать уже на высокотехнологическом производстве.
Должны измениться подходы, связанные со стимулированием наших школ по
качеству образования. В настоящее время
лицеи и гимназии получают дополнительные выплаты за декларируемый повышенный уровень образования. Необходим
переход к стимулирующим выплатам по
результатам, эффективности, качеству образования. Изучаем также возможность
стимулирующих выплат не только для самых что называется продвинутых образовательных организаций, но и для тех,
которые, находясь в сложных социальных
и материальных условиях, показывают хорошие результаты, иногда намного превосходящие ожидаемые в этих условиях. При
этом у нас есть хороший задел в конструировании программ развития школ с учётом
окружающей социокультурной ситуации.
Цифровая образовательная среда
Важным условием повышения конкурентоспособности национальной экономики Российской Федерации является создание цифровой образовательной среды.
Проект «Цифровая образовательная
среда», направленный на построение образовательной среды нового типа, является
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одним из ключевых национального проекта
«Образование». К 2024 году должна быть
создана современная и безопасная цифровая образовательная среда. Создание
такой среды путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры,
подготовки кадров, создания федеральной
цифровой платформы должно способствовать становлению обучающегося в качестве
субъекта, влияющего на свое образование
и становление. Проект позволит обеспечить обновление содержания образования
и даст возможность нашим школьникам
свободно и в то же время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве.
Цифровая модернизация образования
позволит педагогам республики вступать
в содержательное общение с коллегами
страны, мира, повышать уровень своей квалификации, совместно решать актуальные
проблемы.
Подготовка кадров
Для того чтобы осуществить такую
трансформацию образования, нужны квалифицированные управленческие и педагогические кадры, подготовка и повышение квалификации которых – важнейшая
задача.
В новых условиях актуальной становится подготовка школьных команд, команд
единомышленников, способных вместе
осуществить прорыв в развитии образовательной организации. Такой подход планируется осуществить, например, в рамках проекта “Учитель Арктики” и отчасти
– в программе «Земский учитель».
Что касается управленческих кадров, то
доказано что, лучший директор школы —
это не директор-хозяйственник, а содержательный лидер. И с этой точки зрения необходимо по-новому строить переподготовку,
повышение квалификации руководителей,
внедрить новую систему аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Мы должны создать Центр оценки
профессиональных компетенций педагогических работников и Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников, в которых педагоги могут выявить свои профессиональные дефициты и восполнять их
с использованием современных, в том
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числе дистанционных, технологий. Такая
работа через личные кабинеты педагогов
с использованием цифровой платформы
уже начата в Институте развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II. Также с 2020 года в России повсеместно будет внедрена национальная система учительского роста и новая система аттестации педагогов.
Для долгосрочного улучшения качественного кадрового обеспечения системы
образования необходимо проводить систематическую работу по привлечению школьников к получению педагогического образования. Сегодня в республике есть только
отдельные школы, в которых еще работают
педагогические классы. Необходимо общественным объединениям, педагогическим
ассоциациям, клубам выработать систему
мер, направленную на выявление школьников с задатками к педагогической деятельности, создавать на местах условия для
их дальнейшего развития и предпрофессиональной подготовки, на мотивирование
к получению педагогического образования
и дальнейшей педагогической работе.

Заключение
Каждый из нас в настоящее время осознает, что сфера образования находится на
этапе кардинальных изменений.
Перейдет ли образовательная система
республики на новый качественный уровень,
станем ли мы лидерами российского образования или безнадежно отстанем – зависит
от каждого из нас, от вовлеченности в процессы модернизации образования не только
педагогической и научной общественности,
родительского сообщества, но и бизнеса, инженерного и технологического сообщества,
представителей культуры, спорта — всего
нашего общества. Только вместе, объединив
ресурсы и возможности, уникальные компетенции, опыт и энергию, мы создадим условия для успешности наших детей.
В Указе Главы Республики Саха (Якутия)
А.С. Николаева «О стратегических направлениях развития образования Республики
Саха (Якутия)» обозначены четкие ориентиры,
определены задачи, и я уверен, что, внедряя
новые модели, практики и механизмы, мы
сможем достичь самых высоких результатов
в позитивной трансформация образовательного пространства, что, несомненно, будет
способствовать процветанию нашей родной
Якутии.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ГУМАНИТАРНОСТЬ… ДИАЛОГ…
ИМПРОВИЗАЦИЯ…
БУГАЕВ Николай Иннокентьевич,
первый заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. филолог. наук

П

о отношению к образованию может быть только одно определение — индивидуальное. Образование в нашем путешествии в пространстве
большой культуры всегда трансформируется в интегральное или сетевое (что,
в общем, одно и то же). Когда же мы живем согласно регуляции извне, то образование наше ограничивается одним обучением, а индивидуальное в нем становится
адаптивным.
Иначе говоря, вместо паритетного обмена ресурсами (диалог по формуле «Я–
Я») в основе образовательной коммуникации — безоговорочное вручение себя во
власть обучающего, т. е. адаптация.
Но реальная жизненная ткань образования не может быть такой. Она социокультурна. И гуманитарна.
А гуманитарность — это не только и не
столько набор гуманитарных дисциплин.
Гуманитарность — это особый склад ума,
особый тип знания, которое можно назвать
всеобщим, универсальным, с приставкой
«мета-». У гуманитарного мышления может
быть только один «жанр» — «само гуманитарное мышление — в его целостности, всеобщности, единственности, в его взаимопереливах» (М. М. Бахтин). Эта целостность
интегральная, диалоговая, существующая
за счет сетевого взаимодействия разных
«Я», причем не только внутри сети. Чем
больше внешних связей, чем они разнообразнее, тем богаче сеть.
Пространство образовательной сети
образуется всеми диалогами, возникшими,
возникающими и могущими возникнуть.
Структурная целостность интегральной

системы — в совокупности индивидуальных образовательных траекторий. Интегральный образовательный акт — это акт
трансформации. Трансформируется способ, в образовательном смысле трансформируются ученик и учитель. В результате
трансформируется и сама интегральная
система. Иначе говоря, она в образовательном процессе не тождественна самой себе.
Она в предельном смысле открыта, ибо ее
структура постоянно усложняется, семантика обогащается.
А в основе — автокоммуникация, диалог
по формуле «Я–Я». Как средство постоянного поддержания самоидентичности каждого
участника образовательного процесса.
Вспомним слова М. М. Бахтина о сути
диалога, его гуманитарности, вытекающей
из гуманитарности мышления, и, может
быть, в свою очередь его детерминирующей. И мышление, и диалог невозможны
без самодетерминации личности, возможной только в со-бытии…
А способом такого образования может
быть только диалог, развивающийся как
автокоммуникация, когда взаимодействуют два голоса, а не голос и его эхо. Ведь
культуры (в т. ч. индивидуальные) могут
развиваться в уникальные по своему креативному потенциалу моменты встреч
вступающих в этот диалог культур. Только
так могут жить и развиваться любые культуры. Именно в этом кроется и суть «импровизации культурой самой себя» как
основная проблема культуры (А. М. Лобок),
и «причина» игровой концепции культуры
(Й. Хейзинг), и базовый алгоритм иерофанического процесса трансформации куль-
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турных архетипов (М. Элиаде), и текстовые
детерминанты культуры как ее поэтика
(Ю. М. Лотман)…
Этот диалог становится образовательным в той мере, насколько мы преобразуем
условия; преобразуя условия, меняем задачи. Изменение задач влечет за собой и изменение цели. Строя план деятельности до
деятельности, необходимо понимать, что
цель не является неизменной. Основное
качество: менять, корректировать цель…
Итак, образовательное пространство
может возникнуть только в диалоге соавторов своего образования — ребенка, культуры и человека в культуре.
Под человеком в культуре подразумевается учитель как носитель культуры, как
специалист по своему предмету, как организатор встречи ребенка с культурой, как
человек, помогающий ребенку в создании
собственного образа культуры и тем самым
управляющий его развитием.
Ребенку в образовательной системе отводится особое место. Он как субъект, образующий самого себя как личность, тоже
является не просто соавтором образовательного процесса, но автором, играющим
«первую скрипку» в собственном самообразовании. Причем, это автор, а не просто
субъект, активно проявляющий в образовательном действовании свою субъектность.
Более важна его субъективность (как проявление индивидуальности).
И тогда содержание нашего образования (как процесса решения собственных
проблем) формируется в акте обращения
к другому (другим), так как сфокусировано
оно не в сумме информации (набор учебных предметов и т. п.), а в сегодняшнем приращении к нашему сознанию. М. Хайдеггер
заметил бы: «В первую очередь, к языку как
способу существования индивидуального
самосознания».
Следовательно, ведущая роль в образовательном процессе отводится ребенку.
Ибо ребенок, воспринимающий культуру,
всегда гениален: «Я должен пережить себя
творцом формы, чтобы вообще осуществить форму как таковую… форму я должен осознать как мое активное, ценностное
отношение к содержанию…» (М. Бахтин).
Человек, воспринимающий текст (теорию),
конгениален, по мысли Бахтина, высотам

культуры. Что в культуре исключительно,
и есть гениальное открытие, то во внутренней речи воспринимающего осуществляется как само собой разумеющееся.
Такое образовательное путешествие по
миру Большой Культуры не может обойтись
без ошибок. И это здорово! Потому что:
«Единственная честная дорога — это путь
ошибок, разочарований и надежд. Жизнь
есть выявление собственным опытом границ добра и зла… Других путей не существует» (Сергей Довлатов).
Это про образование… потому что про
жизнь… Про образование, базовой единицей которого являются наши действия
и поступки (как свидетельства нашего поведения в деятельности)… И здесь все происходит по Довлатову: «Уж лучше отсебятина, чем отъеготина…».
Только таким образом организованное образование я могу назвать действительно открытым, когда на передний план
выходит диалог культур (как способов
восприятия, как языков, старающихся перевести друг друга). Культура как некий
текст. Мета-текст, представляющий собой
диалог смыслов. Не столько проявление
моего смысла, сколько слушание встречного смысла. Понять смысл этого текста
означает понять два (как минимум) текста,
встречающихся в одном, на его границе.
Понять эту встречу. Текст как пограничье
текстов (М. М. Бахтин, В. С. Библер).
Набор учебных предметов принципиального значения играть не может. Принципиально только мое культуротворчество
как способ моего вхождения в культуру,
мое (наше) описание мира, по образу и подобию которого мы и привыкли структурировать все новое во внешнем окружении.
Т.е. школа становится действительно школой только в том случае, если представляет
собой образовательную культуру и живет
по законам жизни культуры. Иначе говоря,
образование всегда происходит определенным способом (имеет свой синтаксис).
Разнообразие языков (способов образовательных программ, входящих в мета-структуру образовательной сети) делает
образовательную культуру динамичной. При
этом образовательная культура вынуждена
сопровождаться «расщеплением» образовательных программ на все новые и новые.
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Ценность отдельных ее элементов определяется набором структурных функций, т.е.
системой внутрисистемных (и внесистемных) связей. И в этом смысле образовательная культура обладает своим способом как
своим языком. Своим языком (способом)
обладают и компоненты образовательной
культуры. Следовательно, имеет смысл говорить о ее языке и тексте образования.
Язык заведомо больше текста. Способ заведомо больше структурной общности (образовательной культуры), пользующейся этим
способом. Язык способен породить бесконечное множество текстов. Способ способен
породить бесконечное множество элементов
данной образовательной системы и других
образовательных систем (сетей).
При этом текст образовательной культуры наделен смыслом, и этот смысл неотделим от структуры этого текста. Поэтому текст
культуры подлежит не только описанию, но
и интерпретации. Число возможных интерпретаций не ограничено. И это ключевой
принцип реализации образования. Кроме
того, текст образовательной культуры не
является продуктом реализации лишь одного внутрисистемного языка. Любой текст
любой системы (сети) полиязычен (т. е. создается с помощью не одного языка).
Происходить такое может только в том
случае, если учитель помнит, что основная
функция языка (в смысле, способа…) — это
«обозначение и наполнение смыслами
предметов и явлений окружающей действительности» (В. М. Розин). Именно так:
образование происходит как поиск новых
для ученика смыслов.
Здесь уместным будет сказать о том,
что Л. С. Выготский делил людей на два
типа — «значенцев» и «смысловиков». Под
«значенцами» он понимал тех, кто привык
жить в строго определенном мире конкретных правил, где все расставлено строго по
полочкам и «ясно как божий день». А под
«смысловиками» Выготский подразумевал
тех, кто во всем ищет свой смысл…
Следовательно, в основе открытости образования для ребенка лежит детская импровизация, которая изначально индивидуальна и индивидуалистична (в события
хором не ходят, и вообще творчество — акт
индивидуальный).
К сожалению, современная культура на-
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столько далеко отошла от импровизации
в своем прямолинейно-поступательном
движении к «искусству композиции», что
обычный обыватель, благополучно существующий в культурной среде, не доверяет
импровизации. Ибо она приемлема только для поиска нового, но не может быть
конкретно описанным (четко постулированным и, следовательно, позволяющим
успешно подражать) жанром на сцене
Большой Культуры.
Но главная проблематика культуры, по
А. М. Лобку, заключается в импровизации
культурой самой себя. Культура, которая
перестает импровизировать, застаивается
и постепенно умирает. Но суть в том, что
этого практически никогда не происходит,
потому что не импровизировать культура
не может.
Скрывается ключ к развитию культуры в преодолении этой проблематики,
проявляющейся в оппозиции «индивидуальное — общее» или вытекающая из
нее оппозиция «импровизация — регуляция». И в любом коллективном деле,
выполняя ту или иную конкретную функцию, мы действуем индивидуально. То
есть, позволю себе повториться, в любое
событие (каким бы коллективным духом
ни было оно пропитано) хором и строем
не ходят.
Открытая школа — это, прежде всего,
школа, позволяющая ребенку свободно
проявлять свою индивидуальность, потому что открытость школы можно понимать
только как «строительство» содержания
образования от потребности ученика.
Иначе говоря, открытость школы появляется, если исходной точкой структурирования содержания образования становятся образовательные потребности ученика.
На этом и базируется процесс разработки
индивидуальных образовательных траекторий при активном участии самих детей.
Иначе говоря, я, ребенок, становлюсь соавтором будущей собственной образовательной программы.
И получается, что открытая школа — это
школа, которая становится… Становится
вместе со всеми, кто приходит в нее.
Основное правило: образование (как
становление моей личности) в относительной свободе от заданных условий де-
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ятельности. Главный мой образовательный
шаг — рефлексия (как восстановление задач — условий…). Рефлексия, во время которой и благодаря которой расширяются
границы заданных условий, т. е. пространства моей образовательной культуры.
Актуальность моего творческого (читай,
образовательного) акта значения не имеет.

Оглядка на актуальность мешает выходу за
рамки условий, потому что я все время буду
вынужден жить только в сегодняшнем дне,
не рискуя заглянуть в завтра, забывая, что
«индивидами рождаются, личностями становятся, а индивидуальность отстаивают»
(А. Г. Асмолов).
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ



«ВЕБ-ЯНА» - НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
АРТЕМЬЕВА Мария Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детский центр» МР «Верхоянский район»
Республики Саха (Якутия)

В

период четвертой промышленной
революции, связанной с цифровыми
технологиями, внедряя лучшее из отечественного и мирового опыта в развитии
образования, важно не утратить своей самобытности, духовных и культурных ценностей.
Стержневая задача педагогов дополнительного образования — увлечь детей
интересным для них делом, сформировать
умения и навыки, чтобы ребенок мог не
растеряться, самоопределиться в любой
ситуации неопределенности.
Мы, педагоги дополнительного образования районного детского центра, решили
интегрировать для этого имеющиеся интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы и задумали инновационный проект
«Веб-Яна — новое жизненное пространство». Суть проекта заключается в развитии в районе сетевой информационной
образовательной среды дополнительного
образования с использованием технологий дистанционного обучения.
Разработка проекта была обусловлена
наличием ряда проблем, вполне типичных
для арктических улусов (районов):
Во-первых, проблемы удаленности
сельских школ от районного центра, который является единственным транспортным
узлом, связывающим населенные пункты
района со всей республикой. На площади
137,4 тыс. кв. км расположено две основ-

ных и двенадцать средних общеобразовательных школ. Многим ученикам, чтобы добраться до районного центра для участия
в районных мероприятиях, необходимо затратить до 7 тысяч рублей — неподъемную
сумму для большинства сельских семей,
поэтому обучающиеся отдаленных труднодоступных школ не имеют возможности
принимать участие в районных образовательных мероприятиях: олимпиадах, научно-практических конференциях, форумах,
конкурсах.
Обучение в дистанционной школе
«Web-Яна» сможет компенсировать обучающимся недостаток образовательных
ресурсов и будет способствовать созданию
ситуации успеха для каждого участника.
Во-вторых, дефицит учителей по ряду
предметов, что вызывает низкий уровень
знаний школьников по ряду предметов, например, экологии, экономике, английскому
языку, астрономии и т. д.
Обучаясь в дистанционной школе, каждый ученик имеет возможность заниматься по интересующим его образовательным
программам в дистанционной форме, выстраивая собственный индивидуальный
образовательный маршрут с помощью координатора дистанционной школы и сетевого педагога.
Педагогами Детского центра разработаны модульные программы дистанционного обучения: «Школа точной мысли»,
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«Знатоки родной природы», «Верхоянье
в объективе», «Эвэдьы торэрэп» (эвенский язык), «Дьааҥы фольклора» (Фольклор Яны), Школа «Бизнес-Юниор», Школа Единого детского движения «Вместе
мы — сила», «Сүүтүк» (Наперсток), «Симэх»
(Украшения). Работает постоянно действующая Школа педагогов дополнительного
образования «Мастерская внешкольника»,
для разработки единовременных заданий
привлекаются специалисты других учреждений поселка Батагай. На сайте Детского
центра http://dsentr.ucoz.ru/ в свободном
доступе находятся учебники по ряду авторских программ, кроме того, посредством
электронной почты ребята и учителя могут
получить консультации координаторов направлений, что способствует доступности
образовательных программ, повышению
уровня знаний и увеличению количества
успешных учащихся.
Объективными показателями оценки
результативности реализации проекта являются:
– положительная динамика количества
участников проекта и количества запросов
в рамках предлагаемых программ;
– результативность участия обучающихся
в различных мероприятиях;
– восполнение дефицита образовательных ресурсов отдаленных школ;
– повышение ИКТ-компетентности обучающихся;
– положительная динамика инициативности, самостоятельности обучающихся
и участие их в формировании собственной
образовательной траектории;
– расширение круга социальных партнеров дистанционной школы;
– повышение профессионального уровня
сетевых педагогов и педагогов-координаторов.
Дистанционная школа «Web-Яна» доступна для любого желающего, обеспечивая образование в ритме, удобном для
обучающихся. Такая модель обучения оптимальна для обширной заполярной территории со сложной транспортной схемой,
ее можно использовать в организации образовательного процесса в кочевой школе.
Образовательные программы подходят
также для обучения детей с особыми образовательными потребностями — как детей

с ограниченными возможностями здоровья, так и одаренных.
Дистанционным обучением в 2017–
2018 учебном году было охвачено 629 обучающихся и 138 сетевых педагогов, в числе
которых были как учителя, так и привлеченные специалисты из различных предприятий и учреждений Верхоянского района.
Обучение основам экологии и экологии родного края по направлению «Знатоки родного края» способствовало увеличению числа участников региональной
олимпиады по экологии. В 2014 г. в районной олимпиаде по экологии участвовали
всего 4 ученика, в 2016 г. — 21 учащийся
из 7 школ района, в 2018 г. — 28 учащихся.
В текущем учебном году впервые обучающиеся из трех образовательных учреждений (Арылахской СОШ, Табалахской СОШ
и Районного детского центра) были приглашены для участия на олимпиаде республиканского уровня.
В рамках дистанционной школы в целях
развития интереса и мотивации школьников организуются сетевые очные образовательные мероприятия. Например, среди
изучающих модуль «Школа точной мысли»
проводится районный фестиваль «Дьо5ур»,
по результатам формируется сборная районная команда для участия на республиканском Форуме юных математиков и физиков «Дьо5ур», на котором ежегодно наши
школьники занимают призовые места.
По программе дистанционной школы
«Бизнес-Юниор» с 2017 года совместно
с С. С. Посельским, автором бизнес-игры
«Эргиэн» («Предпринимательство»), проводится муниципальный этап республиканской бизнес-игры «Эргиэн». В 2018 году
в супер-финале республиканской бизнес-игры сборная Верхоянского района
заняла первое место среди команд из 9
районов и г. Якутска. Кроме того, проводится выставка-ярмарка бизнес-продукции
«Яна-Экспо», где участники представляют,
продвигают и рекламируют свою собственную бизнес-продукцию: бизнес планы,
рекламные проспекты, карты, брошюры,
продукты питания, сувениры, изделия народных промыслов, модные аксессуары,
одежду и многое другое.
Обучающиеся по направлению «Вместе
мы — сила!» собираются на Форуме Едино-
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го детского движения, нацеленном на развитие инициатив детей в процессе коллективных дел, их социализацию и адаптацию
в обществе. Здесь лидеры ЕДД участвуют
в смотре-конкурсе творческих отчетов
работы детских организаций, защищают
и обсуждают свои проекты, принимают
участие в конкурсах по направлениям ЕДД
«Я — юный вожатый», «Я — юный эколог»,
«Я- юный предприниматель», «Я- рыцарь
пера». Активисты ЕДД — активные участники школьных, поселковых, муниципальных
конкурсов, смотров, соревнований и др.
В целях создания условий для проявления индивидуальности детей, раскрытия
их творческих способностей образовательный модуль «Янский фольклор» собирает обучающихся на традиционный ежегодно проводимый районный фестиваль
«Дьааҥы фольклоругар оскуола оҕолорун
түһүлгэтэ». Школьники представляют фрагменты народного эпоса якутов «Олонхо»,
янский «тойук», скороговорки, проводится
турнир знатоков народной мудрости «Хомо5ой тыллаахтар». С каждым годом улучшается качество конкурсных выступлений,
их художественное оформление.
Модуль «Эведьы торэрэп» ориентирован на обучение разговорной диалогической эвенской речи. Так как в районе
отсутствует эвенская языковая среда, на
начальном этапе обучения количество
участников небольшое, но эвены, не владеющие родным языком, проявляют интерес.
В ходе реализации проекта была разработана локальная нормативная правовая база обеспечения дистанционного обучения, проводятся обучающие семинары,
педагогами разработаны дистанционные
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курсы, накапливается методическая копилка, применяемая в повседневной педагогической деятельности. Формируется
открытая среда активного общения между
учащимися и учителями образовательных
учреждений, создается сообщество учащихся — участников дистанционного обучения с устойчивой мотивацией к учебе,
творчески активных и целеустремленных.
Увеличивается количество сетевых педагогов и учителей дистанционной школы, участие в работе которой способствует повышению их профессиональной мотивации
и квалификации. Работа в дистанционной
школе способствует развитию педагогического сотрудничества, партнерских отношений между образовательными учреждениями.
Дистанционная школа «Веб-Яна» позволяет «стирать» географические расстояния,
каждый школьник без каких-либо материальных и финансовых затрат имеет возможность под руководством сетевого учителя
добывать новые знания в удобное для себя
время и удобном ритме, развивать навыки
проектной творческой работы, участвовать
в различных районных мероприятиях —
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
Подобную модель дистанционного обучения можно внедрить в практику взаимодействия учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ,
в том числе и кочевых, а также как модель
обучения детей с особыми образовательными потребностями. Предлагаемая модель оптимальна в организации, не требует
дополнительных материальных и финансовых вложений со стороны обучающихся
и педагогов-координаторов.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
КУЛИЧКИНА Валентина Дмитриевна,
тьютор,
БОЧКАРЕВА Лена Владимировна,
учитель географии
МБОУ «Намская улусная гимназия имени Н. С. Охлопкова МР «Намский
улус», Республика Саха (Якутия)

Аннотация. В статье описывается модель системы профессионального роста
учителя современной школы, направленная
на введение новых должностей, развитие
кадрового потенциала, расширение профессиональной роли учителя, когда на первый план выходят функции организатора
учебной, проектной и исследовательской
деятельности и образовательных практик, консультанта, исследователя, руководителя проектов, «навигатора» в образовательной, в т. ч. цифровой, среде.
Ключевые слова: индивидуальность, саморазвитие, профессиональный рост, профессиональные роли учителя, новые должности учителя, карьерный рост, качество
образования.

С

овременный социальный заказ общества школе требует от учителя
непрерывно работы над собой по
повышению профессиональной компетености. Качество образования напрямую
связано с уровнем профессионально-педагогической культуры педагога, его способностями к постоянному личностному
и профессиональному росту.
Предлагаемая нами модель профессионального роста учителя предполагает введение новых должностей: учитель, старший
учитель, ведущий учитель и разделение каждой должности на уровневые категории,
от которых зависит оплата труда учителя
(таблица 1).

Таб. 1. Новые педагогические должности, их уровневые категории
Должности
Учитель

Старший
учитель
Ведущий
учитель

Стаж
работника
0–5 лет

Уровень квалификационной
категории

1.Учитель- стажер,
1 год
2.Учитель- специалист,
2 год .
5–15 лет
1. Учитель-эксперт
2.Учитель- методист
3.Учитель- исследователь
15 и более лет 1.Учитель-наставник
2.Учитель-мастер
3.Учитель- новатор

Уровень
прохождения
аттестации
ВУЗ-ОУ

ОУ-УО
ОУ-МО РС (Я)

Повышение
оклада
учителя
в процентах
к основному
До 20%
40%
70%
40%
40%
40%
70%
70%
70%
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Предложены критерии оценки компетенции учителя по каждому уровню квалификационной категории. Предлагаем
аттестацию на соответствие занимаемой
должности проводить на защите дипломной
работы студента педагогического вуза. При
успешной аттестации молодой учитель-стажер имеет право на доплату в размере 20%

к основному окладу. Далее учитель имеет
право проходить аттестацию на основании существующего положения об аттестации. Прохождение уровней в должности
«Учитель» обязательны для всех педагогов.
Должности «Старший учитель» и «Ведущий
учитель» присваиваются учителям, достигшим наивысших результатов в работе.

Таб. 2 Критерии оценки компетенции учителя
по каждому уровню квалификационной категории
Должность
Учитель

Уровень
квалификационной
категории
1. Учитель-стажер

2. Учитель-специалист

Старший
учитель

1. Учитель-эксперт

2. Учитель- методист

3. Учительисследователь
Ведущий
учитель

1. Учитель-наставник

2. Учитель-мастер

3. Учитель- новатор

Критерии оценки компетенции учителя по
каждому уровню квалификационной категории
Овладение профессиональными знаниями,
умениями, навыками, позволяющими успешно
начать педагогическую деятельность.
Прошел в ВУЗе аттестацию на соответствие
занимаемой
должности (СЗД).
Трансляция опыта на школьном уровне.
Опыт работы учителем до 5 лет.
Успешное освоение и применение технологий
и методов обучения.
Трансляция опыта на школьном и районном
уровне.
Опыт работы от 5 до 15 лет.
Умение оценивать и анализировать варианты
решения проблем, нестандартный подход,
инновационная практика.
Трансляция опыта на школьном, районном,
республиканском или всероссийском уровне.
Опыт работы не менее 15 лет.
Умение передавать теоретические положения,
идеи, конкретные педагогические действия.
Трансляция опыта на школьном, районном,
республиканском или всероссийском уровне.
Опыт работы учителем не менее 15 лет. Успешное
участие в научно-исследовательской деятельности.
Трансляция опыта на школьном, районном,
республиканском уровне.
Опыт работы 15 и более лет.
Профессиональная компетентность.
Индивидуальная работа с молодыми учителями.
Трансляция опыта на школьном, районном,
республиканском или всероссийском уровне.
Опыт работы 15 и более лет.
Владение педагогической техникой и мастерством.
Создание высокоэффективных систем обучения,
воспитания и развития.
Трансляция опыта на школьном, районном,
республиканском или всероссийском уровне.
Опыт работы более 20 лет.
Разработка и применение новых методов, форм,
приемов, средств в педагогической деятельности.
Трансляция опыта на школьном, районном,
республиканском или всероссийском уровне.
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Трудовые функции разработаны в соответствии с нормативными требованиями,
предъявляемыми к учителю современной
школы. Каждая функция учитывает требования к новым должностям педагогов: учитель, старший учитель, ведущий учитель.
Разработанная нами модель системы
профессионального роста учителя направлена на
– повышение качества образования, престижа учительского труда и педагогических
профессий;
– рост профессионализма учителей и стимулирование их карьерного роста, закрепление педагогических кадров;
– улучшение социального самочувствия,
повышение социального статуса учителя за
счет более творческого характера работы,
исключения рутинных и монотонных элементов и расширения круга профессионального
общения.
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ТЬЮТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРОКОПЬЕВА Марина Ричардовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «1-Нерюктяйинская средняя общеобразовательная школа
имени С. И. Идельгина» МР «Олекминский район»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Автор делится опытом
создания в рамках научно-практических
конференций школьников такого образовательного пространства, которое является для участников избыточным, в котором
появляется необходимость выстраивания
индивидуального образовательного маршрута, навигации по его освоению, потребность в консультанте-тьюторе по продвижению. При организации конференции
в тьюторской модели все мероприятия
внутри него являются образовательными
ресурсами. Подбор и предложение избыточного спектра образовательных ресур-

сов производится на основании анализа
потребностей и интересов целевых групп
и с учетом целевой установки события.
При этом образовательная среда должна
быть наполнена ресурсами, которые позволяют не только получить теоретические
знания, но и осуществить пробы.
Ключевые слова: открытая среда, тьюторское сопровождение, индивидуальный
образовательный маршрут, навигатор как
средство составления ИОМ.
осударство и общество ставят перед
школой новые задачи, формулируют
новый образовательный заказ, в соот-
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ветствии с которым новые образовательные стандарты ориентируют на развитие
у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной, познавательной, информационно-технологической,
коммуникативной.
Современная образовательная политика ориентирована на индивидуализацию,
когда сам ученик становится субъектом
своего образования, проектирует его содержание и формы освоения, несет за это
ответственность.
Этот процесс требует от учителя вхождения в иную, тьюторскую, позицию, заключающуюся в сопровождении ученика в его индивидуальной образовательной траектории.
Для полноценного введения ФГОС,
ориентированных на индивидуализации
образования, необходима комплексная
перестройка всей образовательной деятельности.
В условиях нашего образовательного
учреждения первым шагом в этом направлении стала организация образовательного
события по принципам индивидуализации.
Научно-практическая конференция для
младших школьников «Первый шаг» — это
традиционное мероприятие, которое ежегодно проводится в нашей школе. Конференция востребована как обучающимися,
так и педагогами, которые всегда принимают активное участие в ней.
Но, анализируя программу и организацию предыдущих конференций, мы выявили ряд проблем. Во-первых, конференции проходят, как правило, стандартно:
открытие, защита проектов по секциям,
награждение. Нет новизны, нет разнообразия. Во-вторых, участие педагогов ограничивается только сопровождением своих
учащихся по секциям. В-третьих, в организации и проведении конференции принимают участие в основном педагоги, участие
обучающихся старших классов весьма незначительно.
В какой форме организовать работу конференции, чтобы каждый участник,
и ученик, и педагог, приобрел новый опыт,
расширил свои образовательные интересы,
чтобы для каждого из них это мероприятие
стало событием? Чтобы мероприятие стало
настоящим событием для ребенка, нужно
чтобы он не просто побывал там, не про-
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сто принял участие, а прожил его, приобрел
новый для себя опыт в результате целенаправленной деятельности в открытом образовательном пространстве.
Так зародилась идея разработки проекта тьюторской модели организации научной конференции для школьников 1–5-х
классов «Первый шаг». В основу была положена технология «Навигатор: тьюторское
сопровождение в образовательных событиях», разработанная авторским коллективом Архангельского областного института
открытого образования (Балагина Е. В., Голованова О. Б. и др.).
Основная идея проекта — создание
в рамках научно-практической конференции такого образовательного пространства,
которое является для участников избыточным, в котором появляется необходимость
выстраивания индивидуального образовательного маршрута, навигации по его
освоению, потребность в консультанте —
тьюторе по продвижению. Для разработки
и реализации проекта нам предстояло решить следующие задачи:
– Изучить имеющийся опыт организации
и проведения образовательного события,
тьюторского сопровождения участников образовательного события.
– Определить оптимальные возможности
новой модели организации конференции
с тьюторским сопровождением с учетом реальных условий нашей школы.
– Составить программу конференции по
принципу открытого образования: откры-
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тость, избыточность, вариативность, гибкость,
индивидуализация.
– Создать навигатор конференции для
педагогов и обучающихся.
– Организовать научно-практическую
конференцию для младших школьников
в тьюторской модели.
– Определить пути построения дальнейшей траектории участников конференции
(учителя, учащиеся).
При организации конференции в тьюторской модели все мероприятия внутри
нее являются образовательными ресурсами. Подбор и предложение избыточного
спектра образовательных ресурсов производится на основании анализа потребностей и интересов целевых групп и с учетом
целевой установки события. При этом образовательная среда должна быть наполнена ресурсами, которые позволяют не
только получить теоретические знания, но
и осуществить пробы.
Для ознакомления с содержанием, формами работы и регламентом мероприятия,
составления своего индивидуального образовательного маршрута участия в мероприятии создается навигатор конференции.
Это печатный путеводитель мероприятия,
который помогает каждому участнику ориентироваться в пространстве образовательного события, составлять свой индивидуальный образовательный маршрут внутри
мероприятия, проводить рефлексию нового
опыта. Созданный нами Навигатор конференции состоит из следующих разделов:
«Как использовать навигатор», «Программа
работы НПК», «Блок мероприятий по выбору», «Анонсы мероприятий в рамках НПК»,
«Словарь полезных терминов», «Примерный план публичного выступления», «Мой
индивидуальный образовательный маршрут», «Рефлексия», «Анкета обратной связи».
Основным дополнением к конференции являются входные и итоговые тьюториалы, позволяющие каждому участнику стать
субъектом своего образования в рамках
конференции, прожить опыт сопровождения. Организацию процесса сопровождения реализуют учителя с тьюторской позицией. Они организуют вокруг себя группы
(не более 10 человек) для работы с индивидуальными вопросами, выстраивания
навигации по конференции.

Руководители площадок являются инициаторами, разработчиками и организаторами деятельности вокруг определенной
темы. В организации площадок принимают
участие не только педагоги школы, педагоги учреждений дополнительного образования, но и старшеклассники.
Тьюторанты (участники работы площадки) — участники конференции, которые
объединились вокруг тьютора, выбранного
по своему желанию, для совместного поиска ответов на индивидуальные вопросы.
Для обеспечения организационного
и методического качества площадок должна быть проведена систематическая работа
рабочих групп (на этапе подготовки).
Тьюторское сопровождение участников
образовательного события заключается
в сопровождении индивидуального образовательного маршрута (навигатор); создании ситуации продвижения ребенка; организации рефлексии. Рефлексия проводится
как среди учащихся, так и среди педагогов.
Этап рефлексии для учащихся организуется в каждой секции после того, как они выступили со своими проектами. Кроме этого они заполняют рефлексивный дневник.
Рефлексия педагогов организуется через
заполнение рефлексивного дневника, анкеты обратной связи (в навигаторе).
В ходе апробации новой модели были
получены следующие результаты
Разработана тьюторская модель организации конференции, которая включает
в себя следующие взаимосвязанные структурные элементы: открытая среда, навигатор как средство составления ИОМ, тьюторское сопровождение.
Программа конференции составлена
по принципу открытого образования: открытость, избыточность, вариативность,
гибкость, индивидуализация. Мероприятия
в рамках конференции являются образовательными ресурсами, которые позволяют
не только получить теоретические знания,
но и осуществить пробы.
Создан макет навигатора конференции,
помогающий каждому участнику ориентироваться в пространстве образовательного
события, составлять свой индивидуальный
образовательный маршрут внутри мероприятия, проводить рефлексию нового
опыта.
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Опыт проведения конференции в новой
форме распространен через публикации
в районной газете «Олекма» и сайт школы,
на республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа».
Выводы:
Эффектами реализации проекта могут
стать расширение образовательного пространства, расширение круга педагогов,
вовлеченных в данную проблематику, проекты по индивидуализации образования,
определение направлений будущих проектов обучающихся.
Инновационность данного проекта состоит в том, что научно-практическая конференция, организованная как образовательное событие, позволяет не только расширить
границы познания учащихся, педагогов, но
и соединить такие технологии, как организация проектной деятельности и технология
тьюторского сопровождения.
Практическая значимость проекта заключается в том, что он может стать инструментом для педагогов и образовательных
организаций в проведении массовых мероприятий, построенных по принципам индивидуализации.
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Фрумин И. Д., Эльконин Б. Д. Образовательное пространство как пространство развития («школа взросления») [Электронный ресурс]: Режим доступа: //https://
present5.com/i-d-frumin-b-d-elkonin-shkolavzrosleniya/
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СЛЕПЦОВА Татьяна Егоровна,
заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка-Сартанский детский
сад «Кустук» МО «Верхоянский район»
МИХАЛЕВА Ольга Иннокентьевна,
заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»,
канд. пед. наук
Аннотация. В статье освещен опыт
работы сельского детского сада по организации образовательной среды, способствующей развитию детей дошкольного
возраста. Раскрываются особенности ключевых принципов образовательной среды
дошкольной образовательной организации,
описываются условия, способствующие их
реализации.
Ключевые слова: принципы организации
образовательной среды, игровая деятельность, предметно-пространственная развивающая среда, открытое игровое пространство.
от уже несколько лет коллектив Центра
развития ребенка-Сартанский детский
сад «Кустук» Верхоянского района ведет разработку модели открытого игрового
пространства для организации образовательных проб и стимулирования игровой
деятельности детей дошкольного возраста.
Организация открытого игрового пространства ориентирует педагогов на организацию образовательной среды, где ребенок
имеет время для свободной игры, самостоятельно выбирает материалы и виды деятельности, участвует в создании среды.
Поскольку именно в игре ребенок осваивает окружающий мир и накапливает
представления о самом себе, в детском
саду необходимо создавать условия для
разворачивания игровой деятельности самых разных видов: свободной игры, ролевых игр, игр с разной степенью заданных
правил и различной предметностью (на-

В

пример, математических, экологических
и т. д.).
Мы выделили основные принципы, правила, требования к организации открытого
игрового пространства образовательной
среды. Остановимся кратко на ключевых
из них.
Принцип разновозрастной группы, на
наш взгляд, — это главное условие для установления контакта детей с детьми разных
возрастов.
В традиционных детских садах ребенок имеет возможность посещать группу,
где собраны дети одного возраста, поэтому круг его взаимодействий ограничен зачастую только взрослыми и сверстниками.
Исчезновение дворовых сообществ детей
также значительно обедняет социальный
опыт современного ребенка. Разновозрастная группа, созданная в нашем саду,
расширяет возможности социализации
ребенка. В разновозрастной группе дети
растут, меняются, старшие уходят в школу,
малыши постепенно становятся старшими
и поднимаются по ступенькам личностного роста. Среди детей разного возраста
ребенок последовательно и гармонично переживает свое взросление. Глядя на
малышей, он может видеть, каким он был
раньше. На примере старших понимает,
каким будет через год. Старшие получают
возможность опекать младших, помогая
им в разных бытовых ситуациях. Младшие
получают возможность расширять свои социальные навыки. Ребенок получает опыт
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взросления, творчески повторяя действия
детей старшего возраста. В разновозрастной группе ребенку как бы позволительно
иногда покапризничать — ведь он «малыш»
или проявить инициативу — «я старший».
При постоянно меняющихся и мигрирующих социальных контактах ребенку достаточно удобно «примерять» различные
формы поведения, ориентируясь при этом
на реакцию окружения и закрепляя социально одобряемые формы поведения, отказываясь от неодобряемых.
Впитывающее самосознание и ведущая
роль ребенка в собственном развитии являются здесь определяющими факторами.
Среда дает возможность впитывать информацию, впечатления, накапливать жизненный опыт. Ребенок учится через подражание, поэтому важен пример правильных
социальных отношений, контекст которых
задается взрослыми.
Принцип организации детско-взрослых сообществ заключается в организации
различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со
своими интересами и желаниями свободно
заниматься в одно и то же время, не мешая
друг другу, разными видами деятельности:
физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием,
инсценированием
сказки, играми-драматизациями. Оснащение группы помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности,
наметить план действий, распределять свое
время и активно участвовать в деятельности,
используя различные предметы и игрушки.
В Сартанском детском саду «Кустук» организованы 11 детско-взрослых сообществ
(студий):
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– «Илии туппай» (развивающая среда для
самых маленьких по сенсорному воспитанию);
– «Ааҕар балаҕан» (развитие речи, приобщение детей к чтению художественной
литературе);
– «Тииҥ мэйии» — студия интеллектуальных и развивающих игр;
– «Мэник-Мэнигийээн» (театральная деятельность);
– «Туhа киhитэ» (занятия конструированием, ручным трудом);
– «Туллукчаан» — танцевальная студия;
– «Дьѳhѳгѳй оҕото» (знакомство с традиционными занятиями предков, иппотерапия);
– «Кустук» (занятия изобразительной деятельностью);
– «Күѳрэгэй» — музыкально-инструментальная студия;
– «Бухатыыр» (спортивные игры);
– «Сатабыл» (трудовая деятельность).
Принцип динамичности, трансформируемости и полифункциональности развивающей среды тесно взаимосвязан
с предыдущими принципами. Предметно-развивающая среда детско-взрослых
сообществ меняется в зависимости от интересов и возрастных особенностей детей,
тематики дня, решаемых проблем и задач.
При формировании игрового пространства необходимо:
– избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами;
– создать для ребенка три предметных
пространства, отвечающих масштабам действий его рук (масштаб “глаз — рука”), роста
и предметного мира взрослых;
– исходить из эргономических требований
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к жизнедеятельности: антропометрических,
физиологических и психологических особенностей детей.
Использование, наряду с конструкторами, мозаиками, предметами и играми,
природных материалов, которые не несут
в себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения
и знаково-символической функции мышления дошкольников. Поэтому в группе
необходимо иметь места для песка, воды,
природных материалов, тканей различных
размеров, бросового материала.
Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. Постижение детьми категории эстетического начинается с познания своеобразного
языка искусства. Произведения искусства
помещаются как в группах, так и оформляются в виде выставок в других помещениях
детского сада.
Материалы и пособия, предназначенные для детей, доступны, функциональны,
обеспечивают необходимые условия для
самореализации детей с разным уровнем
развития. В такой среде возможно одновременное включение в различную деятельность всех детей в группе. Развивающая
среда способствует утверждению уверенности в себе, дает возможность дошкольнику

испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, творчества.
Мебель и оборудование установлены
так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния:
достаточно удаленное от детей и взрослых
или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.
С этой целью используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие
модули. Их достаточно легко передвигать
и по-разному компоновать в группе.
Принцип активности. Ребёнок и взрослый в детском саду — творцы своего предметного окружения. По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в детском
саду является развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых
качеств, эмоций, чувств.
Поэтому дизайн помещений придуман
и воплощен педагогами, детьми и родителями. Практически все здесь сделано своими руками. Все материалы для свободной
самостоятельной деятельности находятся
в доступном месте. Постройки детей из
строительного материала и конструкции
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми.
Все материалы и пособия имеют постоянное место, так как это формирует порядок. Все острые предметы (иглы, ножницы,
ножи, крючки) находятся в закрывающихся
ящиках. Широко используем стены группового помещения для размещения больших
карт, иллюстрированных таблиц, рисунков,
плакатов, сделанных руками детей.
Игровое открытое пространство способствует полноценному проживанию ребенком детства, его подготовке к жизни
в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать,
открывать удивительный мир.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
СОФРОНЕЕВА Варвара Иннокентьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Сангарская средняя
общеобразовательная школа № 1» МО «Кобяйский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)

Р

азмышляя о содержании и направлениях духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной
школы, их социализации, мы задумались
над вопросом: «А могут ли дети младшего
школьного возраста быть волонтёрами?
Или им нужно ещё подрасти?»
Оказалось, что возраст не имеет никакого значения. К примеру, в г. Якутске имеется
ресурсный центр «Я — волонтёр», который
развивает волонтёрское движение в городе и помогает принимать участие в качестве волонтёров даже семьям. А у государств — соседей среди детей наблюдается
настоящий бум участия в добровольческой
деятельности. К примеру: в административном районе Китая — Гонконге — проживает свыше 7 млн. человек, из которых
1,5 млн. занимаются волонтёрской деятельностью (40% из них — дети в возрасте от 5
до 17 лет).
Исследования Британского международного благотворительного фонда «KAF»
свидетельствуют, что участие детей в таком
виде деятельности хорошо сказывается на
их позитивном восприятии мира. Участники исследования говорят: «Помогая кому-то, мы делаем свою собственную жизнь
добрее».
С целью побуждения внутреннего
стремления детей делать добро во благо
других людей, обретения ими духовного
опыта, основанного на традициях благотворительной и добровольческой деятельности, мы решили вовлечь обучающихся
в волонтерское движение.
Дети с большой заинтересованностью
приняли участие в «Неделе добрых дел»
по плану школы. В конкурсе рисунков «Я
рисую добро!», школьники составляли различные композиции, выражая в творческих
работах свое представление о добре, тепле и нежности. Работы детей оказались

настолько оригинальны и актуальны, что
выбрать победителей было просто невозможно. Ученики придумали дарить добро
коллективу школы в виде отрывных листочков с теплыми и искренними пожеланиями.
Учащиеся средних и старших классов проводили игры на переменах с детьми 1–4-х
классов, направленные на снятие напряжения, стресса. Школьники приняли участие
в акции «Образцовый школьный двор»,
выйдя все вместе на уборку территории
школьного двора. Состоялись классные
часы по теме «Что такое доброта?», было
очень интересно слушать размышления ребят, на темы добра и зла, как быть добрым
и что в себя включает «формула добра».
В занятие включили интерактивную игру
«День добрых слов и пожеланий», в рамках которой ученики по собственной инициативе изготовили из картона и цветной
бумаги сердечки, которые вручили педагогам, первоклассникам школы с теплыми
и искренними пожеланиями доброго дня
и хорошего настроения. Ученики сделали
вывод, что творить добро всегда приятно.
Участие в подобных мероприятиях позволило школьникам приобрести опыт бескорыстного оказания помощи другим, отзывчивого и внимательного отношения друг
к другу. Ведь этому нужно учиться с детства.
Рефлексия показала, что дети открыты добру, готовы проявлять его к ближним, людям, нуждающимся в помощи и поддержке.
Одно из слагаемых успеха волонтерского движения в начальной школе — взаимодействие школы и семьи, участие членов
семей в этом движении. При составлении
плана волонтерского движения учитываются предложения родителей и детей, для
этого проводятся совместные детско-родительские собрания. Тесный контакт с родителями приводит к развитию интереса
к жизни детей, созданию и сохранению
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благоприятного климата в школьном коллективе и семье, а также помогает в организации работы детей-волонтеров.
Волонтерское движение в нашей школе существует уже не первый год. Соблюдая принцип преемственности, волонтеры
основной и старшей школы помогают волонтерам из числа младших школьников
в проведении различных мероприятий.
Существует много различных форм
организации работы волонтеров: волонтерское движение может быть составной
частью деятельности какой-либо общественной организации, волонтеры могут
быть самостоятельным общественным объединением. В последнее время волонтерское движение охватило все уровни общего образования. Из активных учащихся
младших классов школы была сформирована команда волонтеров «Маленькие волонтеры», составлен план работы.
На первом этапе работы нами было
проведено исследование на базе нашей
образовательной организации — Сангарской средней общеобразовательной средней школы № 1. Для апробации проекта
был выбран коллектив обучающихся 4 Б
класса в количестве 9 человек: 4 мальчика
и 5 девочек в возрасте 9–10 лет.
Команда маленьких волонтеров приняла участие в разработке логотипа, девиза,
символики (синий галстук) движения, заповедей и правил. Дети приняли участие
в качестве волонтёров в различных акциях,
событиях, мероприятиях. Были написаны
сочинения по теме, нарисованы плакаты,
проведены беседы, волонтеры выступали перед родителями и учащимися других
классов по вопросам профилактики табакокурения, здорового образа жизни, создали баннер по рисункам детей. Маленькие
волонтеры подготовили и провели беседы
на темы «Я — житель поселка Сангар», «Мой
класс — часть моей маленькой Родины»
и др. Осознанным, с чувством гордости за
односельчан, поселок, в котором они живут,
становится участие детей в праздновании
государственных праздников, под руководством волонтеров учащиеся школы украшают колонны на 1 Мая, День Победы, участвуют в озеленении школы, поселка.
Программа волонтерского движения
в школе включает несколько направлений:

1 «Мы в ответе за нашу планету». Это
направление ориентировано на формирование правовой и экологической культуры и включает организацию субботников,
экологических десантов, изучение экологической обстановки в районе, конкурсы
рисунков и плакатов, уборку и озеленение
прилегающей территории, кабинетов школы, участие в экологических мероприятиях
района «Помоги птицам», «Тулалыыр эйгэни харыстаа!» «Живи, Земля!» и др.
2. «Нам жить и помнить!» — патриотическое направление, которое включает помощь ветеранам Великой Отечественной
войны через проведение акций «Вахта памяти», «Дорогие мои старики!», «Ветеран
живёт рядом», фольклорных праздников
«Мин Олонхо дойдутун оготобун», «Сахалыы остуол оонньуулара», «Сааскы Ньукуолун» и других,
3. «Спорт и здоровый образ жизни».
Предполагается участие школьников в различных социально-значимых проектах
и акциях «Умей сказать: «Нет!», направленных на профилактику употребления алкоголя, наркотиков.
Какова мотивация и понимание добровольческой деятельности по взаимопомощи
у самих волонтеров? Приведу для примера
результаты обсуждения миссии и смысла
добровольческого движения «Маленькие
волонтеры»: Участвуя в различных волонтерских акциях, дети узнали много полезной
информации, которая легко воспринималась ими, так как исходила от сверстников.
Младшие школьники, участвуя в добровольческой помощи нуждающимся, благоустройстве территории, профилактике вредных
привычек, приобрели множество актуальных навыков: определения цели и поиска
способов ее достижения, коммуницирования и взаимодействия, творческого подхода
к делу, групповой работы, публичного выступления. Помогая другим, дети-волонтёры,
получают возможность почувствовать себя
взрослыми и нужными.
Волонтёрское движение стало для нас,
педагогов и родителей, одним из средств
«взращивания» честных, готовых на бескорыстную помощь, открытых и неравнодушных людей, несущих ответственность
за себя и судьбу своей малой и большой
Родины.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
СТРУ ЧКОВА Татьяна Петровна,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ «I Хомустахская средняя общеобразовательная школа
имени Д. Ф. Алексеева» МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

У

тверждение К.Д. Ушинского о том,
что учитель живет до тех пор, пока
учится, в современных условиях
приобретает особое значение.
Стратегии развития современного образования заложены в национальном проекте «Образование», реализация которого невозможна без педагога, владеющего
высоким профессионализмом, творческим
потенциалом, занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе.
Профессионально-личностный интерес,
потребность в передаче приобретенного
опыта и принятии опыта других преподавателей для многих педагогов служат мотивом для участия в различных конкурсах
профессионального мастерства. Конкурсы
позволяют включиться в активную инновационную деятельность, наиболее полно
осуществить личностно-ориентированный
подход к своему профессиональному и карьерному росту.
Подготовка педагогов для участия
в конкурсах профессионального мастерства является одним из значимых направлений методической работы нашей школы.
Первоочередной задачей руководителей школы является создание условий для
развития профессионального мастерства
каждого педагога через организацию командного подхода к организации подготовительного процесса, чёткое распределение обязанностей, слаженность действий
всех членов команды, поддержку конкурсанта на каждом этапе подготовки к конкурсу. Тогда конкурс становится делом всего образовательного учреждения, участие
в этом мероприятии — гарантированно
успешным, а подготовка к нему — одной из

эффективных форм повышения профессионального мастерства всего педагогического коллектива.
Механизм подготовки учителей к профессиональному конкурсу в нашей школе состоит из трех этапов: организационно-подготовительного,
основного
конкурсного, аналитического.
Организационно-подготовительный
этап.
1.1. Отбор и утверждение участника на
методическом совете.
Учитываются: стаж работы (от 3 лет); результативность работы; владение различными образовательными технологиями;
коммуникативные умения; стрессоустойчивость; творчество.
1.2. Создание творческих комиссий отдельно по этапам.
В состав комиссий входят руководитель
МО, наставник, член администрации школы,
учителя-эксперты профессиональных конкурсов, учителя-предметники.
1.3. Знакомство с положением о проведении профессионального конкурса. Изучение всех этапов конкурса по критериям:
оригинальность; образовательные технологии; интерактивные методы; методология; изучение и разработка образовательных проектов.
1.4. Оказание консультативной и практической помощи конкурсантам: «Мозговой штурм» методических объединений;
работа отдельных комиссий; обсуждение
в социальных сетях: временные творческие ватсап- группы, ютуб, сайты республиканского учительского клуба «Эргиир»
(ergiir.ru), учительского клуба «XомуStar»
(xomystar.ru).
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1.5. Смотр пробных уроков, мастерклассов, внеаудиторных занятий конкурсанта. Самоанализ, анализ, коррекция.
1.6. Психологический настрой участника: психологические тренинги, индивидуальная работа.
За 2 недели до конкурса начинаются
пробные уроки, мастер-классы и выступления, которые могут быть подготовлены по условиям конкурса заранее. Затем
происходит общественное обсуждение
достоинств и недостатков выступления;
совместными коллективными усилиями
отрабатываются различные детали методического и общекультурного характера.
В процессе обсуждения качество продукта совместной деятельности неизменно
растёт. Репетиции проходят неоднократно,
перед разными группами зрителей (учителей и обучающихся), что позволяет конкурсанту качественно подготовиться к испытаниям и чувствовать себя во время конкурса
уверенно и комфортно.
2. Основной конкурсный этап.
В дни конкурса на каждом испытании
педагог-участник конкурса сопровождается одним из членов творческой группы.
Команду болельщиков, поддерживающих

конкурсанта, обеспечивает руководитель
методического объединения, членом которого является конкурсант.
Группу поддержки составляют ответственные члены творческой комиссии,
молодой учитель, руководитель методического объединения, представители администрации и профкома.
3. Аналитический этап.
После официального подведения итогов улусного этапа осуществляется анализ
проделанной работы, качества выступлений, осуществляется коррекция каждого
выступления в соответствии с рекомендациями, полученными от членов жюри, экспертов, членов команды.
Начинается подготовка к следующему этапу конкурса. При этом творческая
группа не меняется, но в неё могут входить
отдельные эксперты, в т. ч. из методистов
управления образования Намского улуса.
Итоги конкурса и материалы опубликовываются на сайте школы (xomystar.ru), в учительской газете “Учуутал аргыьа”, журнале
“Народное образование”.
Четкое распределение функциональных
обязанностей обеспечивает эффективность
и результативность подготовки к конкурсу.

Таб. 1. Распределение функциональных обязанностей
в процессе подготовки к конкурсу профессионального мастерства
Должность
ответственного
Директор

Заместитель
директора по учебнометодической работе

Обязанности
- предлагает и утверждает кандидатуры участников конкурса;
— организует материально-техническое сопровождение;
— предлагает и утверждает список участников творческой группы;
— осуществляет общую координацию процесса подготовки
к конкурсу;
— обеспечивает сотрудничество с социальными партнёрами;
— представляет творческую команду по подготовке к конкурсу;
— организует награждение по итогам участия в конкурсе
- осуществляет мониторинг педагогической деятельности, предлагает
кандидатуры участников конкурса;
— подает заявку в оргкомитет;
— координирует всю работу по выполнению приказа директора по
реализации индивидуального маршрута конкурсанта;
— корректирует расписание уроков, индивидуально-групповых
занятий на период подготовки и проведения конкурса;
— оказывает научно-методическое, информационное,
организационное сопровождение;
— организует награждение по итогам участия в конкурсе

Новые организационные модели
Руководитель
методического
объединения

Конкурсанты

Участники конкурса
прошлых лет

Психолог
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- предлагает кандидатуры участников конкурса;
— помогает подготовить пакет документов к конкурсу;
— формирует команду от методического объединения для подготовки
к учебному занятию, мастер-классу и т. п.;
— предлагают индивидуальный маршрут конкурсанта по подготовке
к конкурсу;
— курирует взаимодействие педагогов (учителей-предметников
и конкурсанта) по реализации индивидуального маршрута
конкурсанта;
— оказывает научно-методическое, организационное сопровождение;
— помогает в создании электронного ресурса конкурсанта;
— организует команду болельщиков, сопровождающих
- посещают курсы, семинары, совещания по вопросам подготовки
к конкурсу;
— участвуют в групповой работе по подготовке к каждому
конкурсному испытанию;
— осуществляют поэтапную подготовку к конкурсу в соответствии
с индивидуальным маршрутом;
— обеспечивают сотрудничество с представителями ученического
самоуправления, родителями
- оказывают методическую помощь в подготовке к учебному занятию,
мастер-классу и т. п.;
— инициируют проведение индивидуальных консультаций
и осуществляют их;
— участвуют в групповой работе по подготовке к отдельным
конкурсным испытаниям (по запросу конкурсанта);
— входят в команду болельщиков, сопровождающих
- проводит индивидуальную и групповую работу с конкурсантами,
учитывая индивидуальные особенности каждого;
— проводит психологические тренинги до и во время конкурса;
— оказывает психологическое сопровождение;

Такая системная подготовка всегда даёт гарантированно качественный результат,
а призовые места, которые занимают конкурсанты, подтверждают качество командной
работы. Результатом нашей командной методической работы за последние 5 лет являются
достижения учительских команд и учителей в профессиональных конкурсах.
Таб. 2. Результаты участия учительских команд и учителей
в профессиональных конкурсах
Год
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2018

Результаты участия учительских команд и учителей в профессиональных конкурсах
Команда учителей начальных классов — призеры улусного конкурса «Первый
учитель»
Команда классных руководителей — обладатели номинации «Лучшая презентация»
улусного конкурса «Классный руководитель».
Команда учителей школы — обладатели номинации «Шаг до победы» улусного
методического турнира
Команда молодых учителей — обладатели номинации «Педагогический дебют»
улусного методического турнира
Школа — лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21
века. Лига лидеров‑2016» в номинации «Лидер в области духовно-нравственного
и патриотического воспитания»
Школа — победитель в номинации «Лучшая организация 1 Хомустахского наслега»
по итогам 2017 года
Команда молодых учителей — обладатели номинации «Лучшее учебное занятие
с применением педагогической технологии», призеры конкурсного этапа «Анализ
урока»
Команда «ХомуStar» — победитель III республиканского методического турнира
районных учительских клубов
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2018

Команда «Эргиир» — участник III Чемпионата региональных учительских клубов
«Черук», г. Ульяновск
Команда учителей школы «ХомуStar» — абсолютный победитель первого
республиканского конкурса “Первый учитель»

2019

Таб. 3. Результаты участия учителей в конкурсах профессионального мастерства
Год
2017
2018

Педагог
Винокурова Ю. Г., учитель
географии
Гоголева С. М., учитель
математики,

2019

Васильев И.И., учитель
технологии

2019

Васильев И.И., учитель
технологии
Кейметинов А.И., учитель
истории

2019

2019
2019
2019

Фетистова М.Н., учитель
русского языка и литературы
Кейметинов А.И. учитель
истории
Кейметинов А.И. учитель
истории
Кейметинов А.И., учитель
истории
Фетистова М.Н., учитель
русского языка и литературы

Результат участи в профессиональном конкурсе
Победитель улусного конкурса «Мой урок»
Педагогическая ярмарка «Сельская школа‑2018»
(с. Бердигестях Горного улуса). В составе сборной
улуса молодых учителей заняла 2-е призовое место
в республиканском конкурсе «ОЛИМП» в рамках
педагогической ярмарки
Участник VII открытого профессионального конкурса
педагогического мастерства и общественного
признания «Серебряный пеликан — 2019», памяти
заслуженного работника народного хозяйства
Республики Саха (Якутия) Миронова Александра
Степановича, обладатель именной стипендии
Семена Семеновича Сюльского
2-й призер муниципального этапа
профессионального конкурса «Учитель года»
В составе сборной молодых учителей улуса
заняли 2-е призовое место в республиканской
интеллектуально-познавательной игре
«Педагогический QUIZ» в рамках научнообразовательной программы «Шаг в будущее»

Победитель тестового этапа улусной деловой игры
«Я — педагог» среди молодых учителей
Призер республиканского конкурса открытых
уроков «New level»
Участники республиканской деловой игры
«ОЛИМП».

Участие в конкурсах профессионального мастерства является эффективной формой
повышения профессионализма всего педагогического коллектива. В итоге выигрывают
все: ученики и родители (рост профессионализма учителя, сплочение коллектива
в процессе подготовки к конкурсу), представители отдельного методического объединения (развитие профессиональной
компетентности в процессе оказания методической помощи своему коллеге), все
члены педагогического коллектива (развитие профессионализма через экспертную работу по подготовке к конкурсу),
конкурсант (существенный рост профессионализма), администрация образова-

тельной организации (рост уровня управления коллективом). А повышение статуса
образовательного учреждения в итоге результативного участия образовательной
организации в профессиональных конкурсах является как полезным, так приятным итогом совместной продуктивной
деятельности.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
АНДРОСОВА Любовь Николаевна,
заведующая кафедрой русского и якутского языков
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»
Аннотация. В статье описываются механизмы реализации индивидуализации образовательного процесса.
Ключевые слова: траектория, потребности, способности, деятельность, индивидуальная образовательная программа,
технология индивидуальной проектной деятельности, модель гуманитарной экспертизы, тьюторство.
овременное понимание качества
образования связано с соответствием требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
и удовлетворением запросов, потребностей заказчиков образовательных услуг,
выражающихся прежде всего в сформированных и развитых компетентностях, личностных качествах выпускников образовательных учреждений. Речь идет о новых
образовательных результатах, в т. ч. самом
актуальном из них — ответственном и осмысленном построении выпускниками жизненной траектории, основанном на умении
делать осознанный выбор. Иными словами, обществу нужны выпускники школ,
являющиеся субъектами собственной образовательной и социально значимой деятельности, которые могут самостоятельно
целеполагать, планировать деятельность,
анализировать, принимать ответственные
за собственный выбор.
Эти задачи, как показала практика, невозможно решить традиционными способами и средствами. Следует отметить
противоречие между современными задачами развития личности и невозмож-

С

ностью обеспечить качество образования
действующими средствами группового или
фронтального обучения. Разрешение данной проблемы заключается в специально
организованной образовательной системе
обучения, элементы которой строятся в зависимости от познавательных потребностей, личных интересов и индивидуальных
способностей обучающихся.
Основная идея обновления современного образования состоит в том, что оно
должно стать индивидуализированным,
функциональным и эффективным.
Философско-психологическое обоснование индивидуализации образовательного
процесса опирается на труды В.С. Библера,
С.Ю. Курганова (диалог культур), М.М. Бахтина (гуманитарный диалог), И.С. Якиманской
(личностно-ориентированное образование),
Н.И. Бугаева (технология индивидуальной
проектной деятельности) и других исследователей данной проблематики.
Психологическое обоснование индивидуализации образовательного процесса
строится на теории деятельности А. Н. Леонтьева, которая состоит из 3-х фаз: побудительно-мотивационная, аналитико-синтетическая, исполнительская.
Индивидуализация образовательного
процесса — необходимое условие введения ФГОС, которое заключается в построении индивидуальных образовательных
маршрутов, траекторий, программ учеников с учетом совокупности характерных
особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого, своеобразия его
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психики и личности, его неповторимости
и уникальности.
Одним из направлений индивидуализации образовательного процесса является тьюторство как особый педагогический
способ работы, сопровождающий выход
самого ребенка на индивидуальные образовательные маршруты, траектории,
программы. Тьютор в своей деятельности
всегда исходит из того, что предпосылкой
формирования человеческой индивидуальности является в первую очередь среда,
где он растет, накопленные им в детстве ассоциации, воспитание.
Особое внимание сегодня следует обратить на создание школы, ориентированной
на определение образовательных потребностей ученика, строящей содержание образования от вопроса ученика. Сам ученик
становится активным субъектом в выборе
содержания образования, мотивированным на самостоятельную работу, стремящимся находить необходимую информацию вне урока, использовать ее, умеющим
слушать и слышать, работать индивидуально и в группе, высказывать свое мнение,
входить в диалог.
Разработка и внедрение индивидуальных образовательных программ обучающихся (далее — ИОП) является одним из
способов реализации задач индивидуализации образовательного процесса. ИОП
представляет собой описание содержания
образования определенного уровня и направленности, видов деятельности учащегося. Структура такой программы может
быть представлена следующими компонентами: целевое назначение, исходный
уровень знаний учащегося, продолжительность обучения, ожидаемый результат,
учебный план, учебные программы, организационно-педагогические условия, формы аттестации достижений учащегося.
Индивидуальная образовательная программа ученика, действующая как общественный договор между учеником, его родителями и образовательной организацией,
формируется на следующих принципах:
— самоопределения (свобода выбора
«что учить» и «как учить»);
— ситуативности обучения (образовательный процесс строится на ситуациях,
предполагающих поиск их решения);

— образовательной рефлексии (образовательный процесс сопровождается его
рефлексивным осознанием субъектами образования);
— диалогичности образования (диалог
как средство общения, диалог культур, внутренний диалог);
— непрерывности образования (продолжение образования в летних лагерях,
сборах, экспедициях);
— самореализации (создание образовательного продукта — результата образовательной деятельности ученика: внешнее
(идея, текст, теоретическое понятие, поделка) и внутреннее (личностные качества)
проявления);
— совместной детско-взрослой деятельности.
По потребности авторов индивидуальных образовательных программ систематически проводится гуманитарная экспертиза. На основе гуманитарной экспертизы
осуществляется управление образовательной деятельностью ученика.
В словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона
дается следующее определение: «Экспертиза — исследование, истолкование и установление таких фактов и обстоятельств,
для удостоверения которых необходимы
специальные познания в какой-нибудь
науке, искусстве, ремесле или промысле».
Сравнительный анализ понятий «оценка» и «экспертиза» в образовательном
процессе позволяет сделать вывод о том,
что основное их отличие определяется не
столько различиями в возможностях «точно», «объективно» описать процесс и его
результаты, сколько в том, что экспертиза
позволяет делать выводы о самом образовательном процессе в целом как коллективной деятельности, регулируемой
множеством факторов, не поддающихся
точному измерению. Оценка же используется только тогда, когда можно измерить
составляющие процесса и его результаты
с помощью уже известной меры или эквивалента.
Таким образом, в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов проблема индивидуализации образовательного процесса
является важным фактором повышения качества образования.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛИЧКИНА Валентина Дмитриевна,
тьютор, МБОУ «Намская улусная гимназия имени Н. С. Охлопкова»
МР «Намский улус (район)», Республика Саха (Якутия)
Аннотация. С введением федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования перед
образовательными учреждениями как
никогда остро актуализировалась проблема организации индивидуализации
обучения с учетом потребностей и возможностей обучающихся. Новым дидактическим ресурсом для современной
школы становится технология тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ школьников
Ключевые слова: индивидуализация,
вариативность, открытость образования, тьюторское сопровождение,
индивидуальная образовательная программа, организационно-педагогические
условия.

И

ндивидуализация
образования
предполагает учет в процессе обучения индивидуальных особенностей обучающихся во всех его формах
и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются.
К особенностям обучающихся, которые
в первую очередь учитываются при индивидуализации учебной работы, относятся:
– обучаемость как общие умственные способности, а также специальные способности;
– учебные умения;
– обученность, которая состоит как из
программных, так и внепрограммных знаний, умений и навыков;
– познавательные интересы (на фоне
общей учебной мотивации).
Через индивидуализацию обучения
возможна реализация следующих целей:
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– формирование у обучающихся универсальных учебных действий (далее —
УУД) на уровне «выпускник получит возможность научиться»;
– расширение и углубление знаний
обучающихся, исходя из их интересов
и специальных способностей;
– формирование и развитие логического мышления, креативности и умений
учиться;
– создание предпосылок для развития
интересов и специальных способностей
ребенка;
– обеспечение учета познавательных интересов обучающихся и побуждение новых;
– повышение и поддержание учебной
мотивации;
– воспитание личности в широком значении этого понятия.
Основными специфическими ресурсами
реализации индивидуального образования
старшеклассников являются подготовка
педагогов к построению и реализации открытого образования и расширение сетевого взаимодействия школы с ресурсными
центрами образования: другими школами,
вузами, музеями, бизнес-структурами и т. д.
Важнейшими условиями индивидуализации образовательного процесса в старших классах сельской школы являются
вариативность образования и тьюторское
сопровождение старшеклассников.
Принцип вариативности в образовании
означает многообразие, дифференцированность, разноуровневость, альтернативность и возможность опережающего обучения, соблюдение права каждой личности
на образование в соответствии со своими
особенностями, способностями, интересами, жизненными планами, т. е. вариативный
выбор индивидуальной образовательной
траектории.
Модель индивидуализации образования
в основной школе на основе
дифференциации

Эффективная реализация принципа вариативности как важнейшего условия индивидуализации предполагает:
— предоставление каждому учащемуся
права и возможности на разработку и реализацию индивидуальной образовательной программы, индивидуального учебного
плана, права на продвижение каждого по
своей образовательной траектории и в своем темпе;
— развитие обучающихся как субъектов собственной образовательной деятельности, субъектов взаимодействия с другими людьми и субъектов собственного
профессионально-личностного становления и развития;
— реализация права выбора формы
получения образования;
— реализация права выбора обучающимися образовательных, культурно-просветительских и иных учреждений (как
в своем населенном пункте, так и в других),
предоставляющих дополнительные образовательные ресурсы, необходимые для
реализации индивидуальной образовательной программы;
— выбор формы отчетности по результатам реализации своей индивидуальной
образовательной программы в рамках
промежуточной аттестации и текущего
контроля образовательной деятельности
школьника;
— стимулирование творческой активности, проектной и исследовательской деятельности школьников.
Тьюторское сопровождение — это педагогическая деятельность, суть которой
заключается в поддержке освоения обучающимся умений и навыков самостоятельного планирования жизненного пути, формирования и реализации индивидуальной
образовательной программы, умений и навыков продвижения по индивидуальной
образовательной траектории, разрешения
проблемных ситуаций. Тьюторское сопровождение проявляется в готовности педагога-тьютора адекватно реагировать на
психологический и эмоциональный дискомфорт обучающегося, его запрос о взаимодействии. Такой тип сопровождения
предполагает разработку и реализацию
каждым обучающимся при поддержке педагога-тьютора индивидуальной образо-
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вательной программы (стратегии). Индивидуальная образовательная программа
(ИОП) — это разработанная обучающимся
совместно с педагогом-тьютором программа собственной образовательной деятельности, в которой отражаются понимание
им целей и ценностей современного открытого образования, исследовательского
способа мышления, результаты свободного
выбора содержания и форм образования,
соответствующих его индивидуальному
стилю учения и общения, вариантов презентации продуктов образовательной деятельности.
Индивидуальная образовательная программа (ИОП) — это локальный нормативный документ, определяющий и обосновывающий образовательные цели школьника,
а также способы и средства достижения этих
целей, включая ресурсное обеспечение.
Структура индивидуальной образовательной программы (ИОП):
1. Анализ индивидуальной образовательной истории.
2. Цели и задачи образования на предстоящий период.
3. Смыслы и контексты ИОП.
4. Индивидуальный образовательный
план:
— индивидуальный учебный план;
— план социальных проб;
— план рефлексивных ситуаций.
5. Ресурсное обеспечение ИОП.
6. Оценка эффективности реализации ИОП.
Для эффективной индивидуализации
образовательного процесса в старших

классах сельской школы необходимо создать педагогические условия. Специалисты выделяют 5 групп педагогических условий индивидуализации:
— организационно-педагогические
условия (активное привлечение старшеклассников к разработке учебного плана
школы, отработка технологии изучения,
формирования и реализации в школьной
практике образовательных заказов старшеклассников, их родителей и другие);
— кадровые условия (наличие педагогов, способных осуществлять педагогическое (тьюторское) сопровождение разработки и реализации старшеклассниками
индивидуальной образовательной программы и другие);
— дидактико-методические
условия
(использование в образовательной практике технологии тьюторского сопровождения и другие);
— материально-технические условия (наличие учебных пособий, компьютерной техники, возможности использования сети Интернет для реализации принципа вариативности
и открытости образования и другие);
— управленческие условия (создание
общественно-государственной
системы
управления образовательным учреждением, привлечение всех субъектов образования к управлению образовательным
учреждением и другие).
Под организационно-педагогическими условиями понимается характеристика
педагогической системы, отражающая совокупность потенциальных возможностей
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пространственно-образовательной
среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффективное
функционирование, а также развитие педагогической системы.
Организационно-педагогические условия индивидуализации образовательного
процесса:
1. Индивидуализация учебного процесса: выбор обучающимися предметов
и форм обучения, определение направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности, увеличение доли самостоятельной работы.
2. Расширение пространства социальной реализации: участие в социально значимых программах местного, федерального и международного уровней, публичные
презентации результатов работы; предпрофессиональные стажировки и практики.
3. Организация пространства рефлексии
и мыследеятельности: тьюторские консультации, работа с портфолио, исследование
образовательных ресурсов, участие в методологических семинарах и деловых играх.
4. Переход от «знаниевого» к «способному» содержанию образования: освоение
учебных предметов методами творчества,
исследования и проектирования, использование этих методов при освоении новых сфер деятельности (политики, бизнеса,
коммуникаций и т. д.).
5. Развитие сетевых форм организации
образовательной деятельности: «образовательные консорциумы», сеть интернет и т. д.

Таким образом, индивидуализация образования возможна при условиях:
— привлечения обучающихся к формированию учебного плана школы;
— вариативности и открытости образования за счет взаимодействия образовательного учреждения с организациями-партнерами;
тьюторского сопровождения продвижения обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям.
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КАК ЛУЧШЕ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ
В ПЯТОМ КЛАССЕ
АЮШЕЕВА Альбина Валерьевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье раскрываются
особенности изучения истории в 5‑м классе, использования методик, направленных
на формирование интереса и мотивации
младших школьников к изучению истории.
Ключевые слова: игровые методики, метапредмет «Знак», работа с картой.

О

чень часто задаешь ученикам вопрос:
«Что за наука — история?» Но, казалось
бы, на простой вопрос: «Зачем изучать
историю? — многие так и не смогли ответить.
Для кого-то это просто рассказы о прошлом,
кому-то это совсем не нужно, а кто-то считает,
что это самый интересный предмет в школе.

Консультации

Трудно переоценить роль школьного
курса истории в формировании морального духа народа, его интеллектуального потенциала, национального самосознания.
Что же такое история для школьника?
Ответ на этот вопрос предлагается на самых первых уроках в пятом классе. Следует
учесть, что первые сведения об историческом прошлом ученики получили на уроках в начальной школе при изучении курса
«Мир вокруг нас», эпизодические рассказы
которого позволяют начать формирование
интереса к прошлому, развивать навыки
чтения и речь обучающихся, овладеть элементарными умениями работать с текстом.
На этом этапе нет надобности объяснять
значение понятий, определяющих историческую науку и измерители времени в ней.
Изучению истории Древнего мира
предшествует небольшой модуль «История.
Введение». Он не привязан ни к истории
России, ни к всеобщей истории, а стоит над
этими двумя курсами. Его задача — подготовить школьника к изучению предмета,
показать, что определяет специфику исторической науки.
Рассказать младшим школьникам о новой науке — задача не простая. Изучая
историю, постоянно ищешь способ, как лучше объяснить значение этого слова. Постижение истории фактически и есть познание
новых слов. Этому помогают рабочие тетради, новые слова оформляются в специальной таблице. Первые понятия, с которыми знакомятся пятиклассники, определяют
специфику исторической науки: история,
факт, документ, исторический источник.
Знакомство с ними не представляет больших сложностей, но позволяет показать
сущность работы на уроках истории. Работая над понятием «факт», мы подчеркиваем второе значение этого слова: «правда»,
«истина». Значит, главное в работе историка — поиск правды, защита истины. И в этом
учитель должен убеждать своих учеников.
Душа истории — хронология. В хронологии заложен строгий порядок данной науки. В курсе истории у нас был урок «Счет
лет в истории». Нашей задачей было научить счету лет до нашей эры и нашей эры.
Задача заключается в том, что надо не только научиться ориентироваться во времени,
но и познакомиться и применять измери-

43
тели времени: год, век, тысячелетие, объяснить детям, что есть неточные даты в древнейшем периоде истории человечества.
Еще одна важная задача, которую можно решить на уроках истории: история — это
не только монографии, научные журналы.
История вокруг нас. Она дома у школьника: в шкафу, где сохранились медали родственников; на стене, где висит доставшаяся от прабабушки икона; в письмах
близких людей, содержащих интересные
сведения о прошедшем времени. Можно
использовать задания, которые предполагают создание домашнего архива, школьного музея, организацию этнографической
экспедиции. Участие в таких работах — это
и есть формирование исторического сознания человека.
Где произошло то или иное событие —
один из важнейших вопросов, на который
должен ответить историк. Никакой урок не
может обойтись без карты. Нередко считают, что работать с картой ученик может
сам. А карта для школьника — очень сложный инструмент, научиться работать с картой нам поможет атлас и контурная карта.
Умения и навыки, приобретенные на уроке
истории, будут закрепляться и пригодятся
школьникам на протяжении всего школьного курса.
Практически каждый урок истории связан с именами. Учитель должен научить
своего ученика тому, что имя — не просто
часть анкетных данных, отличающая одного человека от другого. Имя человека
может вызывать чувство признательности,
уважения, благодарности; имя может стать
синонимом свершений, побед, и потомки
бережно хранят память о таком человеке.
Но есть имена, проклятые людьми во все
времена. Получается, что на уроках истории учитель будет учить маленьких граждан разбираться в людях, ценить их заслуги или отвергать людей за их злые дела.
Имена — не единственная единица нового
курса, используемая для разъяснения материала практически на каждом уроке. Мы
живем в мире названий. Названия улиц,
городов, рек, деревень лесов, гор не только помогают нам найти нужный объект,
они связывают нас с окружающим миром,
с прошлым, сохраняют его для будущего.
Географическое название — это как имя
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для человека. Потеря имени — это разрыв
нити, соединяющей нас с прошлым. Изучая
историю в школе, ученик будет постоянно
пребывать в этом мире. Увидит рождение
имен городов, крепостей, улиц, государств.
Узнает, как и почему пытались уничтожить
исторические названия и заменить их на
новые.
Учитель ведет урок истории не только
ради того, чтобы узнать, что происходило
когда-то. Элементы содержания школьного
курса истории — это только средства для решения многих проблем. Среди них — формирование исторического сознания. Под
историческим сознанием в науке понимается система знаний, совокупность представлений, взглядов, традиций, обрядов,
обычаев, идей, концепций, посредством
которых у индивидов, социальных групп,
народов, наций формируется представление о своем происхождении, важнейших
событиях в своей истории и выдающихся
деятелях прошлого, о соотношении своей
истории с историей других общностей людей и всего человеческого сообщества. Тем
самым общности людей, осмысливая свое
прошлое, могут воспроизвести его в пространстве и во времени во всех трех состояниях — прошлом, настоящем, будущем,

способствуя связи времен и поколений,
осознанию индивидом его принадлежности к определенной общности людей — народу и нации.
Можно сделать выводы, что в пятом
классе мы начинаем дело огромной важности — изучение прошлого. На это уйдут
многие годы, и к этой работе мы должны
подготовить своих учеников и самим еще
раз задуматься о том деле, которому служим.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ИЗУЧАЮЩЕГО АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА
УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ
ГУРИНОВА Наталья Петровна,
учитель английского языка
МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой»,
Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье раскрыты особенности формирования индивидуального
образовательного маршрута ученика, изучающего английский язык на углублённом
уровне.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, инвариантная
часть учебного плана, внеурочная деятельность, мониторинг, подготовка к ЕГЭ

Р

азрабатывая индивидуальный образовательный маршрут (далее — ИОМ),
необходимо иметь в виду несколько
аспектов, которые в педагогическом сообществе приняты как основополагающие
для такого вида деятельности.
Во-первых, мы должны ответить на вопрос, для кого разрабатывается ИОМ, т. е.
учитывать потребности ребенка. Допустим,
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в группу изучения английского языка на
углублённом уровне дети приходят с разными целями. Одни хотят «подтянуть» английский, потому что видят потребность
в английском языке для своей будущей карьеры. Другие намерены получать образование за рубежом. Таких ребят в гимназии
становится все больше (2–3 человека в каждом выпуске). Есть гимназисты, которым
просто нравится изучать английский язык.
Немало тех, кто приходит по требованию
родителей: «английский всегда пригодится»! Но, как правило, основная часть гимназистов, выбирающих курс углублённого английского (а это в среднем 80–90%),
в конечном итоге сдаёт ЕГЭ.

Исходя из целей, задач и ожидаемых результатов, разрабатывается «Содержательный
раздел»: темы, сроки прохождения, формы
контроля, источники и т.д. «Диагностический
раздел» является также важной составляющей программы, поскольку именно он в конечном итоге определит содержание ИОМ.
Рассматривать ИОМ для ребёнка, изучающего английский язык на углубленном
уровне, можно с двух точек зрения. Первый, назовем его «внешний», когда ученик
выстраивает свой ИОМ согласно учебному
плану гимназии (ИОМ=Учебный план). Второй подход, назовем его «внутренний», когда
обучающийся выстраивает свой ИОМ непосредственно по содержанию образования.

Содержание ИОМ в рамках инвариантной части учебного плана
Сроки

Раздел курса

Задания для обучающихся
I уровень
II — III уровень

ИДЗ или ИЗ

Отметка

Подпись

*ИОМ формируется из заданий 2–3 уровня и индивидуальных заданий.

Первая особенность ИОМ по английскому языку — организация работы по всем
пяти видам речевой деятельности. Вторая — наличие разных форм работы и контроля для выявления проблем и корректировки ИОМ на следующий период. Другими
словами, необходимо проведение мониторинга успешности прохождения ИОМ.
Индивидуальная часть содержания
ИОМ разрабатывается после знакомства
с планом-табелем или после работы, ко-

торую мы условно называем «проверка
остаточных знаний». Кроме этого, особенностью содержания ИОМ является разноплановость заданий как на уровне их сложности, так и на уровне объёма.
Кроме дневника мы подключаем дополнительный мониторинговый инструментарий. Он может показаться громоздким, но
эффективность работы с ним, его КПД трудно
переоценить. А для родителей есть «документальное» подтверждение успехов ребенка.

Содержание ИОМ в рамках прохождения вариативной части учебного плана
дополняется несколькими курсами
Название курсов
«Современная Британия»
«Деловой английский»

«Клуб знатоков
английского языка»
«Английский
в профессиональной
среде»

Цель
Расширить и углубить знания учащихся о Великобритании,
в частности, о традициях, обычаях, современной жизни
и проблемах этой страны.
Освоить специфику языка газетно-публицистических, научнопопулярных и научных текстов; познакомиться с экономической
деятельностью в нашей стране и за рубежом; освоить стиль
рекламы на английском языке; познакомиться с культурными
различиями в бизнесе.
Углубить и расширить знания по английскому языку, объединить
работу по образованию и развитию восприятия учащихся
в продуктивный творческий процесс.
Приобщение выпускников к новому социальному опыту
с использованием английского языка.
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Еще одной составной частью содержательного раздела ИОМ становится материал для
работы на учебной консультации по подготовке к ЕГЭ. Несколько гимназистов группы
углубленного уровня дополняют свой ИОМ программой подготовки к олимпиадам.
Индивидуальный образовательный маршрут работы
при подготовке к ЕГЭ по английскому (пример)

Целевой раздел
Цель — подготовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку.
Задачи:
— развитие коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
— ознакомление с форматом государственного экзамена по английскому языку и видами тестовых заданий;
— подготовка к коммуникации в формате ЕГЭ в соответствии с заданиями и т. д.
Ожидаемые результаты
По окончании прохождения ИОМ я буду:
Знать нормативное обеспечение и форму проведения ЕГЭ по английскому языку; требования Госстандарта к изучению английского языка; нормы оценок по различным видам
деятельности и видам упражнений результатов ЕГЭ.
Уметь выполнять тестовые задания по чтению, аудированию, лексике, грамматике, говорению
и письму в заданном формате ЕГЭ.
Использовать полученные знания и умения при сдаче государственного экзамена
и в практической деятельности.
Содержательный раздел
№
п/п

Дата

Наименование
разделов и тем

Кол-во
часов

Содержание
работы

Источники

Формы
Результат контроля

Индивидуальный образовательный маршрут работы (пример) с типичными ошибками
при подготовке к ЕГЭ по английскому
ученика (цы) 11 класса _____________________________________
Цель — освоение предмета «английский язык» на углубленном уровне, ликвидация
«пробелов».
Задачи:
Ликвидировать «пробелы» в грамматике английского языка.
Улучшить словарный запас…
Анализ результатов контроля уровня обученности
(внутренняя и внешняя экспертиза) — пример
№

Вид
Контрольные срезы по
аудированию
Контрольные срезы по чтению
Контрольные срезы по
говорению
Контрольные срезы по
письменной речи
ДКР

Результат
(отметка)
«4»

Проблемная зона

«3»
«4»

Раздел «Чтение», высокий уровень
Задание 4 — сравнение картинок

«3»

0 баллов по критерию «Грамматика»

71%

Наибольшее количество ошибок
в разделе «Лексика и грамматика»,
снижены баллы по критериям
«Грамматика» за сочинение,

Раздел «Аудирование», высокий уровень
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ТЬЮТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕТЕВОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ТУРНИРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«СЛАВИМ ТЕБЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК!»
ИВАНОВА Марфа Юдовна,
учитель русского языка, тьютор
МБОУ «Болугурская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Амгинский улус (район) Республики Саха (Якутия)

Д

ля полноценной реализации федеральных государственных образовательных стандартов, их
ключевого тренда — индивидуализации
образования — необходима комплексная
перестройка образовательной деятельности. В современном обществе важнейшим
результатом становится не просто сумма
знаний, умений и навыков, а развитие личности: способности школьников проектировать содержание своего образования
и формы его освоения, нести за это ответственность. Этот процесс требует от учителя
вхождения в иную, тьюторскую, позицию,
заключающуюся в сопровождении ученика в его индивидуальной образовательной
траектории.
Первым шагом в этом направлении может стать организация образовательного
события на принципах индивидуализации.
Таким событием в нашем образовательном сообществе является лингвистический
турнир для учащихся 5–9-х классов «Славим тебя, русский язык!» (далее — лингвистический турнир). Его основная идея —
организация сетевого образовательного
пространства, в котором возникает потребность выстраивания индивидуального образовательного маршрута, навигации по
его освоению, необходимость в консультанте — тьюторе по продвижению.
Цель сетевого лингвистического турнира — разработка тьюторской модели сопровождения обучающихся 5–9-х классов.
Реализация цели предполагает решение ряда задач, а именно:
— изучение отечественного и мирового
опыта организации и проведения образовательного события, тьюторского сопровождения участников образовательного события;

— формирование новой модели организации лингвистического турнира с тьюторским сопровождением, исходя из реальных условий своей школы;
— разработка программы турнира
с учетом принципов «образования, открытого будущему»: открытость, избыточность,
вариативность, гибкость, индивидуализация;
— создание навигатора лингвотурнира
для педагогов и обучающихся;
— организация тьюторской модели сопровождения участников лингвистического турнира;
— определение путей построения дальнейшей траектории развития участников
лингвотурнира (учителя, обучающиеся).
Психологическая концепция проекта
основывается:
— во-первых, на идее субъектно-деятельностного подхода (В. В. Давыдов,
Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, В.Д. Шадриков), на принципе динамики психологического знания от теории через ее экспериментальную проверку
к практическому применению (Б. Ф. Ломов,
Ю. М. Забродин) и работах по тьюторству
и индивидуализации Т. М. Ковалевой.
— во-вторых, в учете индивидуально-психологических особенностей обучающихся 5–9-х классов, в сохранении
и дальнейшем развитии индивидуальности
учащегося в процессе тьюторского сопровождения.
Целью психологического сопровождения сетевого лингвистического турнира является создание специальных условий для
детского развития, в результате которого
обучающимся создается определенный
продукт, затем — усиление этого действия
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через рефлексию. Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный,
превращается в средство для достижения
новой, уже более высокой цели. При этом
любой участник образовательного события — это действительно участник, а не зритель, где у каждого свои цели, свой выбор,
свой маршрут. То есть образовательное событие выступает средством расширения
пространства возможностей для субъектного действия каждого участника.
Организация социально-образовательной среды лингвотурнира начинается еще на
подготовительном этапе мероприятия, который включает в себя разработку Положения
о тьюторском сопровождении обучающихся
в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций; создание сайта
лингвотурнира; регистрацию заявок участников конференции (что предоставляет возможность иметь информацию об участниках
до начала ее проведения); размещение материалов участников на сайте конференции
по тематическим разделам; обсуждение размещенных материалов на форуме; подбор
и предложение избыточного спектра образовательных ресурсов; проведение семинара, круглого стола для учителей.
Для ознакомления с содержанием, формами работы и регламентом мероприятия,
для составления своего индивидуального
образовательного маршрута участия в мероприятии создается Навигатор турнира.
Это — путеводитель мероприятия, который
помогает каждому участнику ориентироваться в пространстве образовательного
события, составлять свой индивидуальный
образовательный маршрут внутри мероприятия, проводить рефлексию нового
опыта. Созданный нами Навигатор лингвистического турнира состоит из следующего
меню: Как использовать навигатор. Программа работы лингвистического турнира.
Мероприятия для выбора. Анонсы мероприятий лингвистического турнира. Словарь полезных терминов. Примерный план

публичного выступления. Индивидуальный
образовательный маршрут участника турнира. Рефлексия. Анкета обратной связи.
Важным дополнением к лингвистическому турниру являются входные и итоговые тьюториалы — групповые практические
занятия, дополняющие самостоятельные
занятия, позволяющие каждому участнику
стать субъектом своего образования в рамках конференции, прожить опыт сопровождения. Процесс сопровождения обеспечивают учителя с тьюторской позицией.
Они организуют вокруг себя группы (не более 10 человек) для работы с индивидуальными вопросами, выстраивания навигации
по конференции. Руководители площадок
являются инициаторами, разработчиками и организаторами деятельности вокруг
определенной темы. В организации площадок принимают участие не только педагоги
школы, педагоги учреждений дополнительного образования, но и старшеклассники.
Тьюторское сопровождение участников образовательного события заключается в сопровождении индивидуального образовательного маршрута (навигатор); создании
ситуации продвижения ребенка; организации рефлексии.
Рефлексия проводится как среди обучающихся, так и среди педагогов. Этап рефлексии для учащихся организуется в каждой секции после того, как они выступили
на своих станциях. Кроме этого, они заполняют рефлексивный дневник. Рефлексия
педагогов организуется через заполнение
рефлексивного дневника, анкеты обратной
связи.
Таким образом, с помощью образовательного события, организованного
с учетом возрастных особенностей, индивидуализации, мы можем предоставить
учащемуся возможность выбора дальнейшего профиля обучения, самоопределения
в профессиональном будущем и выстраивания перспективы развития индивидуальной образовательной траектории.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННООБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВА Туйаара Ивановна,
ведущий специалист районного управления образования
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Статья посвящена вопросам
государственно-общественного
управления системой образования на муниципальном уровне. Раскрыты принципы, задачи и формы государственно-общественного управления. На основе анализа опыта
работы Совета по образованию, Ассоциации
общественных экспертов, их практической
деятельности определяется степень участия органов государственно-общественного управления в укреплении взаимодействия родителей и педагогов, связей семьи
и школы в вопросах повышения качества
образования.
Ключевые слова: ассоциация, государственно-общественное управление, система
образования, образовательные
организации, общественность, совет по
образованию, управляющие советы.
собенностью современной системы
образования является переход от
государственного к государственно-общественному управлению образованием.
Государственно-общественное
управление в сфере общего образования
рассматривается как участие и взаимодействие в управлении общим образованием
органов государственной власти, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций
и населения.
Правовой основой государственно-общественного управления является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
N273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Конституция Республики Саха (Якутия), Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года

О

1401-З N359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», Закон Республики
Саха (Якутия) от 19.02.2009 668-З N215-IV
«О государственно-общественном управлении в сфере общего образования в Республике Саха (Якутия)».
Сегодня в системе образования Амгинского улуса существует развитая структура
органов
государственно-общественного
управления образованием. На муниципальном уровне действуют:
– Совет по образованию муниципального
района «Амгинский улус (район)» (далее —
Совет по образованию).
– Совет по независимой оценке качества
образования Амгинского улуса.
– Ассоциация общественных экспертов
Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) при Амгинском районном
управлении образования (далее — Ассоциация).
– Улусный совет родителей.
– Совет руководителей образовательных
организаций.
– Научно-методический совет заместителей руководителей общеобразовательных
организаций.
– Ассоциация молодых учителей Амгинского улуса.
Совет по образованию, созданный при
администрации МР «Амгинский улус (район)» в 2009 году,— это коллегиальный, представительный орган для участия представителей местного сообщества в управлении
в сфере образования на местном уровне.
В его состав входят представители администрации органа местного самоуправления,
районного управления образования, коммерческих организаций, родительской общественности, члены управляющих советов
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муниципальных образовательных организаций. Сформированы комиссии по основным направлениям деятельности Совета.
С 2008 по 2018 гг. Советом по образованию эффективно и результативно руководила заместитель главы МР «Амгинский
улус (район)» по социальным вопросам
Прасковья Ивановна Емельянова. В настоящее время председателем Совета по образованию является Иванна Ивановна Шишигина, заместитель главы МР «Амгинский
улус (район)» по социальным вопросам.
В целях привлечения общественных экспертов к учредительскому контролю на муниципальном уровне в 2017 году создана
Ассоциация общественных экспертов при
Амгинском районном управлении образования. Ассоциация — это общественный
орган для выработки рекомендаций по совершенствованию работы образовательных
учреждений, участия в формировании системы взаимодействия Амгинского районного
управления образования и Департамента
по контролю и надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),
содействия эффективному исполнению муниципалитетом возложенных на него полномочий в сфере образования. Состав Ассоциации сформирован из числа аккредитованных
общественных экспертов Департамента, назначенных приказами Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия):
Барабанова И.С., Кузьмина М.Н., Карпов Г.А.,
Иванова Т.И., Ильина А.В., Судинов Н.Н., Окорокова О.А., Иванова З.Н., Макарова А.Н.,
Слепцова И.С., Спиридонова А.П.. Общественные эксперты привлекаются к надзору
за исполнением законодательства в сфере
образования, лицензионному контролю и государственному контролю качества образования. Общее руководство Ассоциацией экспертов осуществляет Барабанова И.С., канд.
пед. наук, главный специалист отдела общего образования и мониторинга Амгинского
управления образования.
Ассоциация консолидирует экспертное
сообщество в целях развития системы общественно-профессиональной оценки, ведет работу по повышению объективности
и эффективности экспертной деятельности,
совершенствованию направлений экспертной деятельности, мотивирующей на реализацию ключевых проектов и программ.

Согласно п. 4 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ во
всех 40-а муниципальных образовательных организациях Амгинского улуса действуют управляющие советы, попечительские советы, советы родителей, советы
обучающихся. В их состав входят педагоги,
обучающиеся, родители (законные представители), представители общественных
объединений, социальных партнеров и др.
Структура, порядок формирования, срок
полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений установлены
их уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органы государственно-общественного управления
образовательных организаций принимают
участие в разработке и утверждении программ развития, основных образовательных программ, других нормативных правовых актов и программ, в распределении
средств стимулирующей части фонда оплаты труда и т. д. К примеру, деятельность появившихся управляющих советов в школах
как новых институтов регулируется самой
образовательной организацией, законодательно — Законом Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 668-З N215-IV «О государственно-общественном
управлении
в сфере общего образования в Республике
Саха (Якутия)» и методическими рекомендациями по развитию государственно-общественного управления образованием
в субъектах Российской Федерации (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября
2015 года № 08–1729).
Управляющие советы участвуют в разработке образовательной программы,
утверждают Положения о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда
организации, участвуют в распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда,
привлекают средства для нужд организации, устанавливают режим работы организации, оказывают содействие в создании
оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса, осуществляют
контроль за соблюдением условий обучения, воспитания в организации, соблюдением общих требований к приему граждан
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в организации, а также к переводу их в другие образовательные организации, за своевременным предоставлением отдельным
категориям обучающихся, воспитанников
предусмотренных законодательством дополнительных льгот и видов материального обеспечения, участвуют в осуществлении контроля за работой организаций
общественного питания и медицинских
организаций и осуществлении контроля
за качеством общего образования, утверждают публичный отчет о результатах деятельности образовательной организации,
разрешают конфликтные ситуации.
Однако функционирование системы государственно-общественного управления
на уровне образовательной организации
является достаточно сложным процессом.
Создание коллегиальных органов управления образовательной организации находится в компетенции руководителя. Они
создаются в соответствии с локальными
актами учреждения и не являются обязательными, если их функционирование не
предусмотрено уставом организации. Но
если коллегиальные органы в той или иной
степени отсутствуют, то появляются вопросы о правомерности принятия некоторых
локальных нормативных актов, которые затрагивают права педагогических работников и обучающихся.
Коллегиальные органы управления
образовательной организацией должны различаться между собой в вопросах
компетенции. Необходимо с предельной
чёткостью распределить их функционал.
Например, управляющий и попечительский советы не могут выполнять одни и те
же функции, иначе порядок принятия решений может быть не согласован.
Включение родителей в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией положительно влияет на
процедуру обсуждения и принятия решений по многим важным вопросам, касающимся непосредственно учеников.
Руководитель должен самостоятельно
найти оптимальные пути решения той или
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иной проблемы и обеспечить эффективную работу органов управления образовательной организацией.
Таким образом, деятельность органов
государственно-общественного управления образованием на уровне улуса и образовательных организаций нацелена на развитие образования в интересах общества
и государства, реализацию стратегических
направлений развития системы образования, обеспечение качества образования
через развитие социального партнерства
между участниками образовательных отношений, вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной
политики государства. Без общественного
потенциала решение стратегических задач
развития образования, определенных майским указом Президента, невозможно: на
повестке дня — развитие механизмов государственно-общественного управления
в системе образования.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КУЗЬМИНА Мария Николаевна,
заведующая отделом общего образования и мониторинга
МКУ «Районное управление образования»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: В статье рассмотрены
вопросы независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, приведены результаты проведения
Общественным советом при муниципальном управлении образования и экспертами
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
управления образованием» Российской академии образования независимой оценки
качества образовательных услуг на территории муниципального образования за
2016–2018 годы, на основе которых определены рейтинги образовательных организаций улуса и рейтинг улуса по интегральным показателям оценки качества
предоставляемых услуг.
Ключевые слова: независимая оценка
качества оказания услуг, общественный
совет, самообследование, критерии, исследование, анкетирование, интегральные показатели.
целях повышения качества и доступности социальных услуг для населения, улучшения информированности
потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги, стимулирования повышения качества работы
организаций формируется независимая
система оценки качества работы.
В Российской Федерации понятие «независимая оценка качества услуг» появилось в 2005 году, в 2009 году принята Концепция общероссийской системы оценки
качества образования. Работа по созданию
системы независимой оценки началась
в 2012 году в рамках исполнения Указа
Президента РФ от 07.05.2012 N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Правительству
РФ было дано поручение обеспечить формирование независимой системы оценки

В

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы
этих организаций и введение публичных
рейтингов их деятельности. В результате
принято Постановление Правительства РФ
от 30.03.2013 N286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги». Следующим этапом формирования
системы независимой оценки стало принятие в 2014 г. Федерального закона N256ФЗ «О проведении независимой оценки
качества оказания услуг организациями
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,
который закрепил обязанность применения данного механизма на уровне базовых
отраслевых законов, в том числе в образовании. В связи с этим в конце 2014 г. были
внесены изменения в базовые отраслевые
Законы, в том числе в Федеральный закон
от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
В соответствии с ч. 2 ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
приказом РУО от 04.05.2016 № 49 § 1
в Амгинском улусе утверждено «Положение
об общественном совете при МКУ «Амгинское районное управление образования».
Одной из задач Совета являлось проведение независимой оценки качества деятельности образовательных организаций МР
«Амгинский улус (район)» Республики Саха
(Якутия) в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки
качества деятельности образовательных
организаций, утвержденными приказом
Министерства образования и науки РФ от
5 декабря 2014 г. N1547 и в соответствии
с методическими рекомендациями по про-

Консультации

ведению независимой оценки качества деятельности образовательных организаций,
утвержденными Минобрнауки России от
03.04.2015 № АП‑512/02. Был утвержден
состав Общественного Совета при РУО из 9
человек, не имеющих прямого отношения
к образованию, но при этом обладающих
высоким профессионализмом и компетентными в вопросах образования. Члены Совета проводили независимую оценку качества образования по таким общим
критериям, как открытость и доступность
информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
доброжелательность, вежливость, компетентность работников; удовлетворенность
качеством образовательной деятельности
организаций.
Согласно приказу Министерства образования РС (Я) от 1.09.2016 № 01–09/2552
«Об утверждении плана-графика мероприятий по проведению независимой оценки
качества работы государственных (муниципальных) организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования
в Республике Саха (Якутия) на 2016–2018
годы» в сентябре 2016 года проведена независимая оценка качества оказания услуг
(далее НОКОУ) в отношении 22-х образовательных организаций (18 школ и 4 учреждения дополнительного образования
детей) Амгинского улуса. В 2017 году независимую оценку качества образовательных
услуг прошли 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Таким образом, в 2016–2017 гг. в Амгинском улусе НОКОУ охвачены всего 42 образовательные организации, в том числе 18
общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования и 20
организаций дошкольного образования.
В результате выявлено, что в целом разрыв в баллах образовательных организаций не слишком велик: лучший средний
результат образовательной организации
составляет 100 баллов, а худший — 60, т. е.
разрыв составляет не менее 40 баллов.
Это свидетельствует о достаточно ровном
развитии образовательных организаций
улуса. На основе результатов НОКОУ, проведенной в 2016–2017 гг., в целях улуч-
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шения качества работы образовательных
учреждений улуса на 2017–2018 учебный
год приказом управления образованием
от 09.11.2017 был утвержден план работы
МКУ «Амгинское РУО».
В 2018 году независимая оценка качества образовательных услуг проведена
в образовательных организациях в соответствии с новыми требованиями. Согласно федеральному закону от 05.12.2017 N392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» уточнено понятие «независимая
оценка качества образования».
НОКО направлена на получение сведений об образовательной деятельности,
о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ; НОК
условий осуществления образовательной
деятельности). Изменен порядок формирования общественных советов с ограничением срока исполнения полномочий на
три года, конкретизацией органов власти,
объединений и организаций, представители которых не могут входить в состав таких
советов (руководители (их заместители), работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере). Результаты
НОКО могут быть использованы в качестве
показателя эффективности работы руководителей образовательных организаций.
На основании Федерального закона от
05.12.2017 N392-ФЗ приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.05.2018 № 317н
утверждены показатели, характеризующие
общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациям социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,
утверждено Постановление Правительства
РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
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медико-социальной экспертизы». Определены новые функции Общественного совета, организации-оператора и образовательных организаций.
Во исполнение государственного контракта на оказание услуг по независимой
оценке качества образования от 17.09.2018,
заключенного между Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия)
и ООО «Курсобр», экспертами федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт управления образованием» Российской академии образования
с 9 октября по 5 ноября 2018 года проведено
исследование качества условий осуществления деятельности образовательных организаций на основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями.
Для исследования использовались данные анкетирования, официальных сайтов
и отчетов самообследования образовательных организаций. Согласно новым требованиям обучающиеся, родители, педагоги, руководители всех школ улуса прошли
онлайн-анкетирование по НОКО.
В результате анализа официальных
сайтов образовательных учреждений экспертами сделаны следующие выводы по
Амгинскому улусу: основные сведения об
образовательных организациях на официальном сайте достаточны, информация
о педагогических работниках актуальна
и соответствует установленным требованиям. На большинстве сайтов организаций
не создана система взаимодействия с потребителями образовательных услуг через
электронный прием обращений граждан,
в связи с чем нет возможности отслеживания хода рассмотрения обращений. В образовательных организациях в полной
мере реализованы условия для охраны
и укрепления здоровья обучающихся, созданы условия для получения образования
в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а также
с применением дистанционных образовательных программ, реализуются дополнительные образовательные программы,
в том числе и авторские, созданы условия
для участия обучающихся в спортивных
и образовательных мероприятиях.
Экспертами даны следующие рекомендации по повышению качества об-

разовательной деятельности: создать систему взаимодействия с потребителями
образовательных услуг; организовать прием обращений и информирование о ходе
рассмотрения обращений, используя электронную почту, телефон и электронные
ресурсы на сайте образовательной организации; развивать систему психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, предусмотреть возможность создания комфортных условий для обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья; обратить внимание на материально-техническое и информационное
обеспечение; разработать план действий
по улучшению образовательного процесса.
По результатам открытого опроса подавляющее большинство респондентов отмечают компетентный, профессиональный
преподавательский состав образовательных
учреждений, отличную организацию детских движений и мероприятий. Тем не менее
респондентами указаны недостатки в деятельности образовательных организаций:
ветхость здания школ, низкий температурный режим в помещениях образовательной
организации в зимний период времени, отсутствие штатного медицинского работника,
психолога, логопеда, неудовлетворительная
организация питания в образовательной организации, режим работы в две смены.
В результате проведенной НОКО по
значению интегрального показателя были
определены рейтинги образовательных
организаций, которые распределяются по
следующим зонам: 0–31 баллов — неудовлетворительно (красная зона); 32–63
баллов — ниже среднего (оранжевая зона);
64–96 баллов –удовлетворительно (желтая
зона); 97–128 баллов –хорошо (свело-зеленая зона); 129–160 баллов –отлично (зеленая зона). Большинство школ улуса попали
в светло-зеленую и зеленую зоны. В целом
по интегральным показателям оценки качества предоставляемых услуг Амгинский улус
вошел в светло-зеленую зону.
Независимая оценка качества образования со стороны общественных организаций на любом уровне оказывает влияние
на принятие решений со стороны органов
управления образованием, обеспечивает
прозрачность оценки качества образования для всех участников образовательно-
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го процесса. Это необходимо для защиты
интересов общественности в рамках действующих федеральных государственных
образовательных стандартов, а также стимуляции успешного развития региональной системы образования в целом.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАК РЕЗУЛЬТАТ САМООЦЕНКИ
И СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ПЕТРОВА Татьяна Прокопьевна,
учитель якутского языка и литературы
МБОУ «Болугурская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Современное образование
делает акцент на необходимости раскрытия потенциала каждого ребенка. Весьма
важное значение в этом процессе имеет
индивидуализация процесса обучения, реализация индивидуального подхода в образовании детей, который предполагает право
обучающегося на выбор содержания обучения и видов деятельности.
Данная статья знакомит читателя
с опытом работы классного руководителя по разработке и реализации обучающимися индивидуальных образовательных
программ, способствующих гармоничному развитию личности ребенка. Подобная
организация деятельности помогает актуализировать внимание ребенка к образовательному процессу в школе, приводит
к росту его заинтересованности в успехах.
В конечном итоге у ребенка появляются ясные цели и дальнейшие планы.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа (ИОП) — программа

образовательной деятельности, портфолио — комплекс документов, выполняющих
роль индивидуальной накопительной оценки, самооценка — оценивание себя, своих качеств и достижений.
овременный мир стремительно меняется. Меняется и система образования. Сегодня на первое место
выдвигается становление личности ребенка, её «самостроительство» в процессе
деятельности в окружающем мире. Школа
как одна из ступеней социализации личности имеет наибольшие возможности
в воспитании именно такой личности. Мне
как классному руководителю близка концепция А. С. Макаренко, в воспитательной
системе которого главным была ориентация на личность воспитанника. Антон Семенович смотрел с оптимизмом на каждого ребенка и проектировал в нём самое
лучшее.
Индивидуализация процесса обучения предполагает формирование индиви-
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дуальных учебных планов (ИУП) и индивидуальных образовательных программ
(ИОП), что в итоге позволяет сформировать
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося. Переход на ИУП
связан с учетом образовательных запросов обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных условий образовательного процесса. ИОП предполагает учет
видов образовательной деятельности обучающихся, методов и форм диагностики
образовательных результатов, технологий
освоения учебного содержания.
Важным в процессе индивидуализации образования является создание условий для обеспечения учащемуся позиции
субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы. Учитель
(классный руководитель) осуществляет педагогическую поддержку самоопределения
и самореализации школьника с учетом его
образовательных запросов, склонностей,
личных и предпрофессиональных интересов, возможностей и способностей.
В данной статье я как классный руководитель 10 класса хочу поделиться опытом
разработки и реализации индивидуальной
образовательной программы (далее-ИОП)
моими учениками. Это наш образовательный проект, который мы планируем реализовать в течение двух лет. Моя цель — это
профориентация и мотивирование детей
на самореализацию. В результате мы ожидаем следующих результатов:
– учащиеся будут понимать и осознавать
важность планирования в жизни и деятельности;
– определятся с выбором будущей профессии;
– сумеют дальше заниматься саморазвитием, будут стремиться к самореализации,
самоусовершенствованию, смогут определять
свои дефициты и сильные стороны, развивать
положительное в своих результатах.
Обучающиеся формируют свое портфолио, ставят перед собой реальные задачи
и стараются выполнить их, стремятся качественно улучшить результаты своей образовательной деятельности, анализируют
результаты своего участия в конкурсах, мероприятиях, контролируя и оценивая сами
себя. А это самый действенный метод работы с ребенком.

Как классный руководитель я начала работу по профессиональной ориентации еще
в 5–6-х классах. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова
по выявлению склонностей ребенка к той
или иной профессии — отличный помощник в работе классного руководителя. Ежегодно совместно с педагогом-психологом
мы проводим анализ предпочтений учениками той или иной профессии, строим свою
работу, ориентируясь на результаты опроса
обучающихся.
С осени 2018 учебного года начата разработка и реализация индивидуальной образовательной программы всеми обучающимися класса. При проектировании ИОП
мы соблюдали следующую последовательность действий:
1. Провели самоанализ результатов
учебной и внеучебной деятельности, самооценку достижений и сформулировали
цель и задачи ИОП.
2. Провели анализ требований образовательной программы школы, анализ
образовательных потребностей каждого
и разработали содержание образования
(урочная и внеурочная деятельность);
3. Определили временные границы реализации ИОП и разработали режимы (режим дня, недельный план, месячная циклограмма и т. д.).
4. Разработали способы и приемы, посредством которых обучающийся будет осваивать содержание образования, а также
определили формы участия в реализации
ИОП педагогов и родителей.
5. Разработали критерии оценки эффективности.
Таким образом, папка ИОП учащихся
включает следующие разделы: 1) индивидуальный учебный план; 2) консультации
по предметам, содержание занятий внеаудиторной деятельности; 3) портфолио достижений; 4) оценки в аттестате за 9 класс
и за полугодия в 10 классе, 4) режим дня,
план недели, месяца, года, 5) эссе о профессии, 6) научные доклады, рефераты, сочинения и т. д. 6) самоанализ.
Работа по реализации данного проекта
строилась следующим образом:
— школьники-девятиклассники и их
родители были ознакомлены с целями
и принципами разработки содержания ин-
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дивидуальной образовательной программы и механизмами ее реализации, ознакомились с опытом формирования ИОП
обучающимися 10‑го класса Саха гимназии г. Якутска;
— в текущем году, во‑первых, был осуществлен запуск проекта, ведется отслеживание промежуточных результатов;
во‑вторых, обучающиеся приняли участие
в выездном практическом семинаре учителей Саха гимназии на базе нашей школы;
в‑третьих, проводится совместная работа
с тьютором школы М. Ю. Ивановой по сопровождению ИОП; в‑четвертых, Софронов
Ким принял участие в отчетном мероприятии учащихся 11-го класса Саха гимназии
в г. Якутске по реализации ИОП; в‑пятых,
рассказали о промежуточных результатах
реализации ИОП на научно-методическом
совете школы.
Индивидуальная работа является средством развития личности ребенка. Совместная работа с психологом, социальным педагогом и родителями — это всегда
успех. Когда ребенок видит, чувствует интерес к нему со стороны, заботу, внимание,
он тоже начинает тянуться к лучшему, старается стать лучше, интереснее для других.
Мы не можем упустить такую возможность.
В качестве примера хочу привести ход реализации ИОП Мариана Е., ученика со средним уровнем освоения учебных программ.
Он характеризовался невысокой учебной
мотивацией, мог без уважительной причины пропустить урок или консультацию, не
выполнить домашнее задание и получить
неудовлетворительную оценку за четверть.
Экзамены за курс основной школы он сдал
очень посредственно. В то же время Мариан — человек разносторонний и увлекающийся. Он — заядлый рыбак, увлекается
кулинарией, хорошо готовит, занимается
своим небольшим бизнесом по колке дров
населению, хорошо играет роли в инсценировках, участвует в конкурсах чтецов.
Он, как и все, увлекся идеей ИОП. Сосредоточенно разрабатывал свой режим дня,
планы на неделю, месяц и учебный год.
Затем началась кропотливая работа по реализации этих планов. Профессию повара
он выбрал еще в 9‑м классе. Для более
глубокого изучения этой профессии мы по-
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сетили Якутский торгово-экономический
колледж. Мариан с интересом наблюдал за
мастер-классом студентов, которые в это
время готовились к участию в конкурсе будущих профессионалов «WORLDSKILLS».
Нам рассказали о студенческой жизни,
специальностях. Пригласили Мариана на
учебу. Но, когда он узнал, что проходной
балл аттестата гораздо выше его среднего балла, то поставил цель достичь более
высокого уровня освоения учебных программ. Средний балл оценок Мариана за 9
класс — 3,6; в 10 классе: I четверть — 3,7;
II четверть — 3, 7; III четверть –3,9. Наметилась положительная тенденция отношения к учебе. Работая по ИОП, он видит свои
реальные результаты и в учебе, и в различных конкурсах. Так, в школьном «Кулинарном поединке» Мариан с тетей заняли
почетное 3-е место. Ему понравилось участие в поединке, было интересно мнение
других, одноклассники и учителя другими
глазами посмотрели на него. У ученика повысилась самооценка: раньше он был почему-то невысокого мнения о себе. Мариан
с удовольствием записал в папке свое мнение об участии в конкурсе. Сейчас у него
реальные цели: набрать высокий средний
балл аттестата, тем самым быть готовым
к поступлению в выбранное учебное заведение. По результатам реализации ИОП
в этом учебном году Мариан имеет следующие достижения:
– дважды дипломант научно-практической конференции «Шаг в будущее»,
— участник и победитель многих конкурсов чтецов,
— снялся в одном из эпизодов фильма
«Тыгын Дархан».
Приятно осознавать, что дети стали
более серьезно относиться к учебе, их
участие в мероприятиях, конкурсах стало более осознанным, заинтересованным,
повысилась социальная активность. Дети
увлеклись идеей ИОП. Им самим стало интересно и важно покорять новые высоты,
стремиться сделать свою жизнь интересной
и активной, наблюдать за качественными
изменениями в себе. Не это ли лучшая мотивация для ребенка!
Ведь не зря говорят мудрые японцы: «Хорошее мнение о себе — половина счастья».
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИТОГОВЫХ СОЧИНЕНИЙ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
САВИНОВА Диана Борисовна,
учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования преподавания русского языка в школе на основе
содержательного анализа итоговых сочинений. Данный вопрос включает несколько
направлений, реализация которых позволит сделать процесс подготовки всесторонним, глубоким, включающим работу на
уроках других предметов.
Ключевые слова: итоговое сочинение,
содержательный анализ, современные образовательные технологии.
крепление позиций русского языка является стратегическим национальным приоритетом Российской
Федерации.
Школьное сочинение уже более 200 лет
является универсальной комплексной формой проверки уровня речевого и интеллектуального развития обучающихся. Для создания развернутых письменных ответов
на вопросы, написания текстов докладов
и рефератов практически по всем предметам необходимо использовать общие метапредметные умения, связанные с пониманием темы (вопроса), аргументацией своих
мыслей, логико-композиционными способами построения рассуждения, речевыми
и грамматическими правилами оформления собственного текста. Обучение сочинению способствует реализации следующих
важных метапредметных результатов, обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах среднего
общего образования, а именно:
1. умение самостоятельно определять цели
и составлять планы деятельности, осуществлять и корректировать их;
2. готовность к самостоятельному поиску
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решения практических задач;
3. владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов;
4. владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать мысли, использовать адекватные языковые
средства.
С 2014 года итоговое сочинение шагает
по стране, в декабре 2018–2019 учебного
года выпускники написали его уже в 4‑й
раз, но до сих пор отсутствует сколько-нибудь удобная структура анализа для школ,
методические рекомендации по подготовке носят общий характер.
Решив скоординировать деятельность
учителей русского языка и литературы по
использованию результатов содержательного анализа итоговых сочинений для совершенствования методик и технологий
преподавания русского языка, а также подготовки к написанию итогового сочинения
в 11‑м классе, мы определили для себя следующие задачи:
1. систематизировать структуру анализа
итоговых сочинений, разработать лист
эксперта, лист сводного анализа по классу/школе;
2. проанализировать современные образовательные технологии, методики с точки
зрения их эффективности в преодолении
трудностей подготовки к написанию итогового сочинения;
3. рассмотреть вопрос о внесении в учебный план школы элективного курса по
подготовке к написанию итогового сочинения; разработать программу такого
курса;
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4. систематизировать требования к освоению программ русского языка по параллелям в аспекте подготовки к написанию
итогового сочинения;
5. разработать стандартизированные диагностические материалы для осуществления контроля усвоения отдельных
элементов подготовки к написанию итогового сочинения;
6. вести целенаправленную просветительскую, методическую работу с педагогами школы по разъяснению содержания,
функций, места итогового сочинения
в образовательном процессе.
Первым делом мы занялись структурой
анализа.
Какой анализ мы делали раньше: количество работ по темам, количество зачетов
и незачетов по критериям, основные орфографические, пунктуационные ошибки. Такой анализ не давал возможности глубоко
проанализировать состояние преподавания русского языка, уровень эрудированности, интеллектуальной развитости выпускников, самостоятельности мышления.
При проведении содержательного анализа итоговых сочинений необходимо выявить положительные стороны работ; типичные ошибки, допущенные в сочинениях, по
каждому из пяти критериев оценивания
итогового сочинения, типичные и оригинальные подходы к раскрытию тем; проблемы в обучении написанию сочинения.
Рабочий лист эксперта включает поля
«Тема», «Количество слов в сочинении»,
разделы «достоинства и недостатки работы
по каждому критерию», результат оценки
по каждому критерию и требованию. Для
удобства работы эксперта в избыточном
объёме перечисляются возможные достоинства и недостатки работы по критериям,
которые позволят эксперту оценить работу содержательно. Также включены строки
«Комментарий эксперта», «Итоговый результат оценки экспертом».
Лист сводного отчёта по классу/школе представляет собой таблицу, включающую строки сводного анализа по каждому
требованию, критерию оценки сочинений,
обобщённо представляющую достоинства
и недостатки итоговых сочинений, типичные ошибки выпускников. Таблица позволяет сделать вывод о положительных
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и отрицательных тенденциях деятельности
педагогов по подготовке к итоговому сочинению.
Заполнение таких листов занимает время эксперта, но зато даёт полный, всесторонний анализ всех разделов подготовки
к итоговому сочинению.
Проанализировав работы выпускников,
мы сделали следующие выводы:
1. К2 Обязательное условие зачётной
работы — её литературоцентричность. Для
примеров к аргументам (а чаще всего обходятся без аргументов, переходят сразу
к примерам — это, кстати, требует отдельного разговора: что такое аргументы и что
такое примеры в сочинении) ученики выбирают разные произведения. В подавляющем большинстве — «Преступление и наказание», «Отцы и дети». Тенденция эта
несколько удивляет, потому что в классах
работают разные учителя, предпочтения
также у всех разные. Но вот эти произведения каким-то чудесным образом вызывают
такую любовь у выпускников. А если в декабре 11-классник аргументирует «Чевенгуром» Андрея Платонова, то это пересказ
чистой воды. Столько чудесных, глубоких
произведений, которые можно прочитать
и обсудить на уроке, остаются неузнанными, непрочитанными, невостребованными:
программа. Поэтому мы разработали программу элективного курса подготовки к сочинению в 10 классе.
2. Самостоятельностью и свободой
мышления отличаются 52% работ, в остальных случаях используются заготовки, которые подгоняются под тему.
3. К 3 Редкие работы отличаются логичностью выстраивания рассуждения на
предложенную тему. В основном это формальное и примитивное использование
трёхчастной структуры сочинения-рассуждения; обилие логических ошибок различного масштаба; неумение строго следовать
теме сочинения на протяжении всего своего рассуждения. Мы понимаем, что работа с текстом на уроках остаётся насущной
необходимостью. Должен быть реализован
главный метапредметный результат основного общего образования — умение смыслового чтения, сущность которого заключается в развитой способности понимать
смысл читаемого текста (осознанность,
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понимание прочитанного и умение его интерпретировать), самостоятельно выявлять
его глубинные смыслы и смысловую роль
его композиции и структуры, логики изложения информации. При этом школьник
должен не только понимать содержание
информации (значение отдельных слов
и целого высказывания), но и уметь переводить скрытый автором смысл высказывания, т. е. авторский код, на свой смысловой
код (понимание подтекста). Для этого при
анализе текстов-образцов уже в основной
школе следует предлагать ученикам задания, связанные с развитием умений смыслового чтения. Целесообразно также провести анализ линии учебников русского
языка с точки зрения организации на уроке такой важной работы.
4. В целом в работах наших выпускников
почти нет «незачётов» по К 4 — качество
письменной речи, потому что, позволю напомнить, незачёт ставится в том случае, если
качество речи препятствует полноценному
восприятию сочинения. Но речевые ошибки
заставляют нас обратиться к совершенствованию технологий развития речи.
5. 69% наших выпускников получили незачёт по К 5 — Грамотность. В связи
с этим необходимо рассмотреть формы
и методы работы, используемые учителями
для предупреждения типичных ошибок, допускаемых нашими выпускниками.
6. Среднее количество слов в сочинениях — 286. (Напомню: рекомендуемое — 350
слов. Попробуйте развить одну из предложенных тем, вы не уложитесь в 250. Проверено!) 42% работ содержат 250–260 слов.
Когда человек считает слова и стремится любыми способами (конечно, в ущерб
грамотности и логике) набрать минимум?
Когда ему нечего сказать. Когда он не свободен в выборе примеров из-за узости
кругозора, не умеет сформулировать и отстаивать свою позицию. В связи с этим мы
поняли, что
– итоговое сочинение должно стать сочинением нового типа: оно должно свидетельствовать в первую очередь не о достигнутых
предметных результатах, а о «метапредметных эффектах» (В.А. Льговский) обучения;
– работа по подготовке к сочинению как
итоговой комплексной работе должна лечь
на плечи всего педагогического коллектива

школы, поэтому на всех учебных занятиях
и вне их предусматривается обязательная
текстовая деятельность обучающихся;
- необходимо рассмотреть возможность
введения в основной школе межпредметного курса «Работа с текстом: основы смыслового чтения», а в старшей — «От текста
к тексту: творческое и академическое письмо», освоение которых будет направлено
на совершенствование компетенций в области текстовой деятельности и достижение ее интегрального результата.
7. Сегодня итоговое сочинение, несмотря на заявленный метапредметный характер, является сочинением по литературе.
Безусловно, обществу необходимы образованные граждане, умеющие размышлять,
формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать его. Однако делать это они должны, используя не
только художественные произведения, но
и публицистические, научно-популярные
тексты. Если на уроках географии, химии,
биологии, обществознания систематически
будут проходить интересные обсуждения
актуальных проблем, ставиться вопросы,
требующие развёрнутых ответов, это позволит ученикам свободно ориентироваться в создании различных текстов. В этом
направлении предполагается работа членов методического объединения учителей
русского языка и литературы по разъяснению учителям-предметникам содержания,
функции и места в образовательном процессе итогового сочинения и роли всего
педагогического коллектива в деле подготовки обучающихся.
Важным направлением деятельности
является формирование банка оценочных
средств для диагностики уровня подготовки обучающихся основной школы к итоговому сочинению.
Результаты образования — это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения
обучающихся и выпускников, выраженные
на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, что
должен будет в состоянии делать обучающийся/выпускник по завершении всей или
части образовательной программы. Основным требованием, предъявляемым к результатам образования, является их оценивание, для чего необходимы некоторые

Консультации

инструменты и методы оценивания, позволяющие определить степень достижения
обучающимися установленных результатов образования. А основными единицами
оценки качества результата обучения выступают компетенции и компетентности.
Неотъемлемой и существенной частью
реализации основной образовательной
программы является оценивание успешности ее освоения обучающимся. Основой
для разработки контрольно-оценочного
инструментария (оценочных средств) служат заданные в диагностируемой форме
компетенции выпускника, необходимые
для выполнения требований к написанию
итогового сочинения.
Оценочные средства — контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, направленные на измерение степени сформированности компетенции как
в целом, так и отдельных ее компонентов.
При разработке стандартизированных
диагностических материалов учитываются
компетенции, необходимые для выполнения
требований к написанию итогового сочинения, формируемые на уроках русского языка.
Это те направления, которые станут
приоритетными в нашей работе. Но кро-
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ме этого есть другие проблемы. Например,
сегодня у молодых людей, вступающих
в самостоятельную жизнь, наблюдается деформация нравственных представлений,
вечных человеческих ценностей. А ведь без
вечных вопросов и поисков на них ответов,
без нравственной культуры невозможно
решение одной из фундаментальных проблем нынешней школы: развитие у учащихся нового понимания современного
изменяющегося мира. Среди положений
популярной концепции глобального образования — обоснование необходимости
воспитывать у школьников чувство причастности к жизни планеты в целом, формирование убежденности, что будущее
Земли зависит от их участия в решении
проблем социокультурного, экономического, геополитического, нравственного, художественно-мировоззренческого порядка.
А это требует от личности не только накопления теоретических знаний и практических навыков их использования, но и духовной зрелости, миропонимания, в основе
которого лежат принцип гуманизма, стремление к мирному разрешению конфликтов,
психическое и нравственное здоровье, открытость миру. А как исправить эту проблему, мы пока не решили.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ШАГ К ОТКРЫТОЙ ШКОЛЕ
САМСОНОВА Ольга Николаевна,
директор МБОО «Хара-Алданская средняя
общеобразовательная школа»
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Предисловие вместо эпиграфа
Мы отправились в Хара-Алдан, из которого виден Верхоянский хребет, снежные
горы — непременная часть пейзажа за рекой. Из местных там, говорят, никто не был,
только охотники. Но на рисунках детей
(«моя малая родина») обязательно присутствует река, а за ней гора. Как мечта, заметил один из моих спутников.
…Мы проплыли вдоль растянувшегося
на несколько километров села, свернули
и через футбольное поле въехали на моторке прямо в школу, внешне ничем не
примечательную, неказистую. Здание бывшего общежития, с длинным коридором,
темновато, освещения не хватает — не жаловалась, а просто констатировала директор Ольга Николаевна Самсонова… Тут вообще никто ни на что не жалуется.
В Хара-Алданской средней школе учится девяносто учеников, поэтому она и без
половодья находится в зоне затопления, её
в любой момент могут ликвидировать или
понизить в статусе до девятилетки, сделать
чьим-нибудь филиалом. Но всё равно добираться сюда будет так же трудно, связь
плохая («Или они нас не слышат, — сказала
директор, — или мы их не слышим»). Приходится самим что-то придумывать.
В начале учебного года, к концу которого
я приплыл в школу, дети предложили свои
предметы, под эти предметы собрались учителя. Показали мне, что получается…
В ночь перед последним школьным
звонком педагогический коллектив свозил
меня с ночёвкой в зимовье Булустах… Там
«Етёх» — необитаемое, брошенное место,
следы дома, от которого остались юрты, из-

городи… У юрты с земляным потолком мы
развели костер. Со стен свисали обрывки старых газет, которые были похожи на
ленточки, завязываемые на дереве, чтобы
задобрить духов. А развалины фермы вызывали какое-то смутное, щемящее чувство — совсем недавнего, превращающегося в далёкое, почти уже превратившегося.
…До белых якутских ночей было еще две
недели, но по сравнению даже с Питером
это была ослепительная белая ночь, яркое
солнце за полночь и костёр, учителя, используя случай, веселились от души, бегали,
прыгали как дети, и глядя на них я понял,
чему они учат своих учеников. Народной
борьбе «хапсагай», в которой проигрываешь, если задеваешь хотя бы пальчиком
землю. Главное не атака, а удержание равновесия, тот, кто нападает, обычно проигрывает. Вот смысл учения: быть воином, но не
нападать, удерживать равновесие…
Здесь я переосмыслил концепцию школы. Сельской ли, городской — неважно.
Раньше я считал, что у школы, положим,
сельской, есть свои преимущества и недостатки, плюсы и минусы, которые надо
компенсировать. А в Хара-Алдане пришел
к выводу: не надо ничего компенсировать.
Нет никаких плюсов и минусов, все зависит
от желания учиться у жизни и умения оборачивать недостаток преимуществом. Взял
тетрадь и записал на память: «Модель сельской маленькой удаленной школы, у которой все недостатки — это преимущества».
Узок кругозор — соверши восхождение. Тонешь в мелочах жизни — плыви.
Из книги Анатолия Цирульникова
«Девять прогулок с воином, шаманом
и кузнецом»

Практический опыт

Традиционно школа в основном занята
обучением (свыше 80% учебного времени).
И только оставшееся время (около 20%)
отдано на все остальные виды деятельности, в т. ч. на воспитательную (в рамках традиционного обучения о воспитывающем
эффекте образовательных технологий говорить довольно-таки сложно). Мы видим,
как принижение воспитывающих и развивающих сторон образования ведет к дегуманизации школы.
К тому же обычные недостатки в условиях малочисленной сельской школы, как
правило, только усугубляются. Но именно
в них мы и увидели особые возможности:
условия маленькой школы позволяют организовать образовательный процесс таким образом, что базовый (общеобразовательный) блок учебных предметов как бы
отходит на периферию, ядром образовательной деятельности становится внеакадемический блок, через который развивается субъектность учеников.
Цель дошкольного уровня — создание
пространства для деятельности ребенка
и сопровождение его индивидуального
развития (ИОМ), благоприятной социализации и усвоения ключевых компетенций
в условиях свободы выбора деятельности.
Основные характеристики:
— индивидуальный образовательный
маршрут ребенка с учетом склонностей,
интересов детей, потребностей родителей;
— открытость образовательного пространства, которое не замыкается групповой организацией; учитывает этнокультурные и языковые особенности; деятельность
создается в виде мастерских, лабораторий,
музеев, леготек, спортивных площадок и т. д.
Появляются новые специалисты дошкольного образования: игромастер, тьютор.
Для детей до 3 лет будет реализован
проект «Раннее развитие детей» (услуги
психолого-педагогического сопровождения семейного образования и раннего развития детей с внутриутробного периода,
что требует перехода от принципа «образование вне семьи» к принципу «семья собирается через образование»).
Механизмами реализации станут:
— внедрение полилингвального (якутский, русский и иностранный языки) средового подхода в реализацию программ
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дошкольного образования;
— уход от группового принципа деления контингента дошкольников внутри
детского сада, формирование свободно-конструируемых детских сообществ под
инициативы и потребности детей дошкольного возраста в течение дня;
— разработка единого норматива на
индивидуальное образование в дошкольном образования и финансирование дошкольных образовательных организаций
по соотношению количества педагогов
и детей — 1: 7;
— создание мотивирующей интерактивной развивающей среды в дошкольных
образовательных организациях, направленной на индивидуализацию образования;
— внедрение института игромастеров
и тьюторов, в т. ч. для сопровождения детей
с различными заболеваниями;
Учебный план начальной школы включает как традиционные учебные дисциплины,
которые должны обеспечивать общеобразовательную подготовку младшего школьника на основе изучения, главным образом,
математики, русского языка, якутского языков и литературы, так и дисциплины нетрадиционные: информатика, английский язык,
культура речи. Часы учебных предметов изо,
труда, музыки и час выбора объединены
в одну программу «Yнүгэсчээн» («Росток»).
На изучение этого предмета отводится один
учебный день. Дети овладевают навыками
сетевого взаимодействия на принципах кооперации, выступают в качестве соавторов тех
или иных групповых творческих проектов.
В пятых-седьмых классах идет дальнейшая работа в данном направлении. Кроме
того, через предметное обучение дети получают информацию, необходимую для их
дальнейшего продвижения по собственным образовательным маршрутам.
В седьмом классе начинается первый
этап мониторинга образовательных потребностей всех участников образовательного
процесса. В дальнейшем мониторинг проводится регулярно (каждый учебный год).
Схема мониторинга включает:
— Определение образовательных потребностей всех участников образовательного процесса и способностей учащихся.
— Опрос учащихся и родителей (изучение потребностей).
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— Определение рейтинга каждого ученика по десятибалльной шкале (оценку выставляют учителя-предметники).
— Тесты на определение профессиональной направленности учащихся (проводит школьный психолог).
— Пересечение образовательных потребностей участников образовательного
процесса и способностей учащихся. Корреляционный анализ.
— Определение видов деятельности,
изменяющих и развивающих образовательные потребности.
— Разработка программ образовательной деятельности клубов (проблемных
профилей по интересам), создание групповых проектов.
— Организация индивидуальной исследовательской деятельности учащихся (через дополнительное образование).
— Повторение описанного цикла мониторинга.
Коррекция организационной схемы
и структуры содержания образования согласно результатам мониторинга.
Основная работа по организации проблемных профилей по интересам через
совместную детско-взрослую образовательную деятельность в клубах проводится
в восьмых-девятых классах.
Однако это не исключает возможности
участия в групповых проектах клубов учащихся более младшего или старшего возраста. На основании мониторинга образовательных потребностей еще в 2000 году
были созданы первые клубы по интересам
и в последующем введены в учебный план
школы учебные предметы, придуманные
учащимися. Программы образовательной
деятельности клубов и учебные программы
по этим предметам разрабатывались учащимися и учителями совместно. В клубах
дети и взрослые сообща разрабатывают совместные проекты (например, представители первого поколения клуба «Техник» проектировали катамаран, а клуб «Сатабыл»
работал над музыкальным спектаклем).
На этом этапе работы клубов профессиональная направленность личности определяющего значения не имеет.
Каждый имеет право выбирать (или, при
необходимости, создавать) для себя любой
клуб и заниматься любимым делом. Рабо-

та ведётся в зоне ближайшего развития
(то, что я сегодня не в состоянии сделать
самостоятельно, я могу сделать с помощью
и при участии своих друзей и взрослых,
многие из которых тоже действуют в зоне
ближайшего развития). Но со стороны педагогов исподволь, незаметно, осторожно,
как бы между делом (через создание ситуаций, позволяющих изменять мотивацию),
уже начинается работа по изменению,
формированию и развитию образовательных потребностей учащихся в сторону их
способностей, исходя из данных психологического тестирования и других факторов
(семейные и родовые традиции и т. д.). Так,
ученик с явными физико-математическими
задатками, занимаясь в спортивном клубе
«Боотур», может заняться исследованием
физической природы спортивных движений и т. п.
В 10–11 классах порядок изучения
предметов, объём изучаемого материала
регулируется учителем совместно с каждым конкретным учеником.
Индивидуальные
образовательные
маршруты учащихся 10–11 классов включают три блока: индивидуальный профильный, общий профильный и базовый.
В отличие от предлагаемого варианта, где
всё строится на базовом образовательном
блоке, как последовательные шаги от дифференциации к индивидуализации через
предметные профильные и элективные
курсы, мы решили строить индивидуальные курсы от образовательного интереса
ученика. От этого интереса выстраивать
профильные и базовые курсы для ученика
(также ориентированные на его потребности, способности, возможности…).
Маршруты разных учащихся в точках
взаимного притяжения могут соприкасаться, идти параллельно, сходиться и снова
расходиться.
В нашем варианте дополнительное образование (кружки, студии, клубы) становится основанием (ядром) для образования
академического. То есть дополнительное
образование из дополнительного трансформируется в основное, определяющее
содержание образования в целом.
В основе индивидуального профильного курса лежит все та же совместная детско-взрослая образовательная деятельность.
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Чтобы объяснить, как это происходит
технологически, вспомним общую структуру деятельности (А. Н. Леонтьев в переложении В. В. Давыдова и в нашей интерпретации):
— Нужда переводится в потребность
(происходит мотивация).
— Потребность выражается в эмоциях.
— Эмоции свидетельствуют о возникновении мотива.
Мотив рождает замысел (как цель)
и определенный план, включающий четыре
блока задач, а именно:
Перцептивные (связанные с восприятием) — в образовательном процессе выражаются в аналитических качествах.
Мнемические (связанные с памятью) —
в образовательном процессе выражаются
в умении изучать проблему, реферировать
и использовать опыт.
Мыслительные — в образовательном
процессе выражаются в умении делать
определения.
Креативные (связанные с воображением) — в образовательном процессе выражаются в разработке, предъявлении
и апробации проекта-образа).
— Как только задачи (как условия достижения цели) определены, выполняются
операции и действия.
— В результате появляется продукт деятельности (проект-образ).
— Продукт рефлексируется (идёт сопоставление реализации и замысла).
— На основании рефлексии возникает
замысел следующего шага.
В основе образовательной деятельности как основное (определяющее все последующие шаги) средство лежит анализ.
Оценивается, в первую очередь, не конечный продукт деятельности, а качество постановки образовательных задач. Моментом, когда возникает ситуация оценивания
задач, является этап рефлексии в ходе презентации проекта-образа.
При изучении материала индивидуального профильного блока участники образовательного процесса, анализируя учебный
материал, придерживаются следующего
примерного алгоритма:
1. Анализ структуры порядка (когда
анализируются компоненты, парадигматические уровни) — как анализ «внешних»
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признаков изучаемого теоретического понятия.
2. Анализ алгебраической структуры
(когда противопоставляется, сопоставляется одно с другим или два с третьим) — как
сравнительный анализ изучаемого понятия
с другими.
3. Анализ топологической структуры
(когда изучаемые понятия анализируются
в отношениях, выявляются причинно-следственные связи) — как анализ отношений
и принципов.
При изучении материала общего профильного блока допускается ограничение
сферы аналитической деятельности первым и вторым пунктами примерного алгоритма.
При изучении материала базового блока при анализе можно ограничиться первым пунктом.
В школе работает детское самоуправление: «Чолбон» — для учащихся средних классов; «Стремительные» — для старших ребят.
С одной стороны, самоуправление обеспечивает включение детей в решение
значимых для школы проблем, с другой —
формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. Дети определяют проблему, ищут пути ее решения,
принимают решение.
Так в школе устанавливается положительный микроклимат. Ученик демонстрирует свои способности, познает вкус победы. Успех его окрыляет во всем: в учебе,
общении со сверстниками, им восхищаются родители, учителя, им гордятся одноклассники, друзья.
А в качестве заключения хотелось привести принципы, на которых строится новый шаг нашего развития:
— «Весь мир — образование». Среда —
третий учитель.
— Образовательная среда: социальное
и образовательное партнерство.
— Свободный доступ ко всем образовательным ресурсам.
— Внедрение
общественно-государственных форм управления.
— Активное участие обучающихся
в формировании собственной индивидуальной образовательной программы.
— Свобода выбора времени, темпа обучения, выбора места обучения.
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О НОВЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА
АДАМОВА Любовь Петровна,
учитель английского языка
МБОУ «Намская улусная гимназия имени Н. С. Охлопкова»
МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

В

настоящее время существует множество различных методик и способов
преподавания английского языка.
Современной, обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые:
— развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки (исследовательские, рефлексивные, самооценочные);
— формировали бы не просто умения,
а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;
— были бы приоритетно нацелены на
развитие познавательного интереса обучающихся;
— реализовывали бы принцип связи
обучения с жизнью.
Одна из перспективных технологий — обучение в сотрудничестве, где главная идея — учиться вместе, а не просто
что-то выполнять вместе! Решение проблемы формирования практической системы
коммуникативной успешности детей можно найти в сингапурской методике преподавания — страны, признанной по международным рейтингам лидером в развитии
школьного образования.
Применение обучающих структур сингапурской методики, в основе которых
лежит групповая форма работы и работа
в парах, дает большие возможности для
организации эффективной учебной деятельности и создания психологически комфортной и безопасной среды для обучающихся.
Одним из важнейших эффектов данной
методики является эффективная мотивация
обучающихся. Составляющие сингапурской
методики обучающие структуры (Learning
Structures) подбираются в соответствии
с этапом урока и целью этапа. Сингапурские обучающие структуры называют и методом, и методикой, и технологией. Но это

скорее не методы, а техники и формы организации учебного процесса, выполняемые
по определенному алгоритму. Эти обучающие структуры можно разделить на три основные группы:
1. Обучающие структуры, показывающие взаимодействие ученик- ученик, необходимые для развития коммуникации и сотрудничества.
2. Обучающие структуры, показывающие взаимодействие ученик — учебный
материал.
3. Обучающие структуры, делающие
урок интересным, лёгким для обучающихся,
позволяющие повысить самооценку и уверенность учеников, практиковать социальные навыки для коммуникации, сотрудничества и принятия решений.
Главные задачи применения этих структур — участие в структурированном взаимодействии, равное участие всех, эффективная коммуникация, совместная
работа в интересах совместного обучения,
совместное обучение как составляющая
любого урока. Ключевое понятие, которое
ученикам и учителям следует уяснить, приступая к занятиям по модулям сингапурской системы, заключается в слове «партнер». Парты должны отходить лучами от
учительского стола для того, чтобы никто не
сидел спиной к учителю. У каждого ученика
есть «shoulder partner» (партнер по плечу)
и «face partner» (партнер, который сидит
напротив). Как правило, обучающиеся разделены на команды по 3–4 человека. Они
сидят за сдвоенными партами, в центре которых находится табличка «Manage Mat»
с цифрами 1, 2, 3, 4 и буками А, В, А, В, чтобы
легко распределять учеников для работы
в команде, где каждый участник имеет свой
номер, и работы в парах, где партнеры обозначены буквами.
За 40 с лишним лет работы в школе я ис-
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пользовала разные методики, и сингапурская методика для меня не была совсем новой. В ней сочетаются и КСО (коллективный
способ обучения), и элементы интенсивной
методики школы Китайгородской. Работа
по этим технологиям была продуктивной,
учащиеся показывали хорошие результаты
на государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ.
Толчком к освоению и использованию
новой технологии стал проведенный в нашей гимназии учителями школы № 146 г.
Казани семинар по сингапурской методике.
Я заинтересовалась потенциалом этой методики в решении задач формирования коммуникативных учебных действий на уроках
английского языка. Для апробации методики был выбран 10 «б» класс. Почему я выбрала этот класс? Ввиду сокращения часов
по английскому языку, объединения двух
групп и прибытия новых учеников из других
школ этот класс стал «сборным», состоящим
из 17-и разных по уровню знаний учащихся.
Проблемы возникли с первых дней обучения. Тестирование, проведенное в сентябре,
выявило низкий уровень знаний.
В начале были трудности, но постепенно ребята научились работать по новой
технологии. Особенность работы в парах
заключается в том, что сильные помогали
слабым, все работали на время, работали
с увлечением. Положительным моментом
такой работы является непринужденность.
Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда он становится носителем
функции учителя. Естественно, ученик не
подменяет учителя на уроке, организующее
и мобилизующее начало на уроке остается
за учителем. Каждое занятие не похоже на
привычные уроки, а напоминает игру: настолько увлекательно и интересно проходит обучение. Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. При
традиционной форме обучения большинство учащихся большую часть урока так
и остаются наблюдателями. А вот работая
в парах или группах, общаясь с соседом,
проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-то
тому, что знаешь сам, и получить, в случае
необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное
отношение к предмету, и навыки выполне-
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ния различных заданий. Качество знаний
учащихся повышается, процесс обучения
становится более интересным и успешным.
Урок с использованием новых форм
организации образовательного процесса
включает самые разнообразные, эмоционально-яркие, нетрадиционные методы
и приёмы обучения, которые не просто
повышают мотивацию обучения детей, но
и служат развитию способностей: умение
декламировать стихотворения, развивая
произносительные навыки, инсценировать
ту или иную ситуацию, как литературную,
так и жизненную, петь на иностранном языке, формируют умения реагировать и давать свою оценку в разговоре, сообщать
информацию о событиях и фактах, соблюдать речевой этикет, широко знакомиться
с традициями, обычаями и культурным наследием англоговорящих стран.
Современный урок по сингапурской методике — это:
— урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику;
— урок, который предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу
радости и увлеченности;
— урок, содержащий разные виды деятельности;
— урок, на котором ученику комфортно;
— урок, на котором деятельность стимулирует развитие познавательной активности ученика;
— урок, который развивает у детей креативное мышление;
— урок, который воспитывает думающего ученика-интеллектуала.
Работаю по сингапурской методике не
так давно, но уже можно говорить о некоторых результатах как для педагога, так
и для обучающихся:
1) Знание и применение современных
тенденций в методике обучения английскому языку, новых методов и технологий
позволяет сделать работу учителя более
интересной и разнообразной.
2) Использование этой методики при
обучении английскому языку способствует
развитию качеств личности, которые являются востребованными современным поликультурным и многоязычным обществом.
3) Обучая по данной методике, учитель
выполняет главную задачу современно-

68

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

го образования — находит эффективные
средства обучения для качественного образования детей, учит их самостоятельно

добывать нужную информацию, анализировать получаемые знания и применять их
для решения новых задач.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
АДАМОВА Надежда Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Сатагайская средняя общеобразовательная школа»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов требует
нового содержания, форм обучения и контроля качества образования. Всероссийские проверочные работы (далее — ВПР),
которые охватывают обучающихся, начиная
с четвертого класса, введены с 2015 года.
Конечно, вопрос качественной подготовки обучающихся и результаты данного
контроля знаний никого не оставляют равнодушными. Практика показывает, что для
достижения желаемого результата эффективными являются индивидуальные занятия, консультации и самостоятельная работа обучающихся.
В настоящее время происходит переориентация оценки результата образования
с понятий «подготовленность», «обученность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Система общего
образования ориентирована на формирование системы универсальных учебных
действий, а также опыта самостоятельной
деятельности и личной ответственности
обучающихся.
Самостоятельная работа по русскому
языку является способом формирования
учебно-познавательной компетенции обучающихся, которая рассматривается как
вид учебной деятельности, в ходе которой
обучающиеся самостоятельно, а в случае
необходимости, при частичном руководстве или консультации учителя, выполняют
различного рода задания, прилагая необходимые для этого умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля, самоанализа
и самокоррекции. В процессе проведения

самостоятельной работы достигается не
только приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по определённому
предмету, но и знаний и умений организации целеполагания, планирования работы, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.
При организации самостоятельной работы школьников следует помнить, что:
1. самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Для
этого необходимо четко обозначить цель
работы. Если обучающийся понимает, что
и для чего он делает, это гарантирует ему
в дальнейшем определённый успех в достижении цели;
2. самостоятельная работа должна быть
действительно самостоятельной и деятельной. Она должна быть посильной и доступной в содержательном плане;
3. для самостоятельной работы нужно
предлагать творческие задания, выполнение которых не допускает применения
кальки. Самостоятельная работа — это задача, на которую нет готового ответа в учебнике, и она требует инициативы, смекалки
обучающегося и развития его познавательных способностей.
Решение проблемы самостоятельной
работы направлено на создание условий
для максимального раскрытия индивидуальных особенностей и развития умственных способностей учащихся, и неразрывно
связано с реализацией личностно-ориентированной модели обучения. Развитие самостоятельности и творческой активности
обучающихся и воспитание навыков само-
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обучения — один из аспектов самообразования. Самостоятельная работа тесно
связана с инициативностью, активностью,
настойчивостью, самоконтролем, уверенностью в себе.
Важной составной частью самостоятельной работы является познавательная
самостоятельность, иначе говоря, способность вести целенаправленную познавательно-поисковую деятельность своими
силами. В процессе самостоятельной работы активизируются внимание, память
и мышление. С одной стороны, самостоятельная работа — особая форма учебной
деятельности, с другой, — целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом деятельность
в совокупности выполняемых действий.
Без интереса к предмету получения дополнительных знаний, помимо обязательных,
развития и совершенствования личности
не происходит.
Самостоятельная работа способствует
формированию познавательной активности и самостоятельности, развитию различных видов познавательной деятельности
(активной сознательной и подсознательной), углублению, расширению, закреплению учебного материала. Именно поэтому
она становится одним из главных факторов
формирования
учебно-познавательной
компетенции обучающихся.
Самостоятельная работа проводится
с целью:
— систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
— углубления и расширения теоретических знаний;
— развития познавательных способностей и активности обучающихся;
— творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
— формирования самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию,
совершенствованию и самоорганизации;
Формы контроля самостоятельной работы:
1. Просмотр и проверка преподавателем выполнения самостоятельной работы.
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.
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3. Обсуждение результатов выполненной работы.
Изучение опыта лучших учителей показывает, что одним из главных признаков,
отличающих уровень их мастерства, является умение использовать в работе разнообразные, дополняющие друг друга самостоятельные работы, которые учитывают
учебные возможности школьников. Творческие самостоятельные работы являются
венцом системы самостоятельной работы
школьников. Эта деятельность позволяет
обучающимся получать принципиально
новые для них знания, закрепляет навыки
самостоятельного поиска знаний. Многообразие самостоятельных работ исключает
рецептурные указания к их проведению.
Однако любая работа должна начинаться
с осознания обучающимися цели и способа действий. От этого во многом зависит
эффективность работы.
В письменных работах многих старшеклассников можно обнаружить орфографические пробелы. К сожалению, их количество с каждым годом не становится
меньше. Единственное, на что может надеяться ученик, у которого отсутствуют базовые знания, — это самостоятельная работа
под руководством учителя, то есть отработка проблемных орфографических тем
и выполнение упражнений с обязательной
проверкой и разбором ошибок. Для того
чтобы хорошо подготовиться к ВПР или
ГИА по русскому языку, надо провести комплексное повторение тем, в том числе орфографических. Например, в рабочих программах по русскому языку на изучение
темы «Чередование гласных в корне» —
одной из основных орфограмм русского
языка — дается менее двух часов.
В первом задании ВПР по русскому языку в 5–7 классах дается текст с заданием:
«Перепишите текст 1, раскрывая скобки,
вставляя, где это необходимо, пропущенные
буквы и знаки препинания». Задание проверяет оценивается по трем критериям: соблюдение орфографических норм, соблюдение
пунктуационных норм и правильность списывания текста. Для формирования орфографической зоркости у обучающихся нами
разработан сборник заданий для самостоятельной работы в 5–8-х классах. Сборник
включает следующие разделы: «Чередова-
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ние гласных в корне», «Правописание слов
с суффиксами на с и з», «Правописание частицы не с частями речи» и состоит из таких
заданий, как тесты, тексты разных стилей,
упражнения, творческие задания. Тексты
познавательные, охватывающие разные
сферы жизни. Необходимо использование
литературных текстов, они помогают осуществлять межпредметную связь, а также
являются эффективным средством развития
речи учащихся. Задания позволяют оценить
уровень подготовки обучающихся, уровень
сформированности универсальных учебных
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Некоторые ответы и комментарии печатаются в конце сборника.
В распечатанном виде сборник представляет собой маленькую книжечку. Материалы
сборника используются как часть домашней
работы, зачетных заданий, а также на уроке
при изучении определенных тем.
Самостоятельная подготовка по сборнику заданий дала положительные ре-

зультаты при выполнении Всероссийских
проверочных работ. Навыки выполнения
самостоятельной работы развивают такие
качества, как терпение, сосредоточенность,
аккуратность, также умение работать со
словарями, пособиями, справочниками. Эти
умения будут необходимы обучающимся
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Викторовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Мирный, Республика Саха (Якутия)

Н

епрерывное экологическое образование имеет первостепенное значение для обеспечения экологической
безопасности страны, сохранения и улучшения здоровья населения, сбережения природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия для нынешних и будущих
поколений и противодействия неблагоприятным процессам как в глобальном масштабе, так и на региональном уровне.
Особое место в решении обозначенных
задач занимает дополнительное образование детей. Центральным звеном в системе
экологического образования нашей школы является созданное в 2016 году эколого-краеведческое объединение «Зеленые
пионеры алмазного края». Объединение,
охватывающее детей в возрасте от 8 до

14 лет, является координационным центром по информационно-методическому,
организационно-координационному, научно-методическому сопровождению экологического образования детей в районе.
У эколого-краеведческого объединения
ярко выражена ориентация на ресурсную
поддержку деятельности педагогов дополнительного образования, учителей-биологов и общественных организаций природоохранной и социально-экологической
направленности.
Образовательная деятельность объединения осуществляется по четырем направленностям:
эколого-биологической,
естественнонаучной, художественно-эстетической и социально-педагогической, по
каждому из которых представлен широкий
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спектр дополнительных общеразвивающих программ, отличающихся разнообразием содержания и форм работы с детьми.
Социальными партнерами эколого-краеведческого объединения являются районный комитет охраны природы в лице
старшего государственного инспектора
Александровой Влады Владиславовны,
природный парк «Живые алмазы Якутии»
в лице директора Симонова Сергея Семеновича, Мирнинское лесное хозяйство
в лице Слепцова Кондратия Ивановича.
В течение учебного года организуются
различные мероприятия, которые можно
классифицировать следующим образом:
Совместные праздники. Такого рода
мероприятия проводятся систематически,
они приурочены к экологическим датам,
например, День Земли. Праздник включает
в себя торжественную часть (стихи, песни,
презентации, выступления) и практическую часть (посадка деревьев, уборка территории школы и другие акции).
Классные часы. Индивидуальный подход актуализирован и в формировании
экологической грамотности. Каждый классный руководитель определяет содержание
и формы экологической работы в соответствии с запросами классного коллектива,
пожеланиями детей определяются и список приглашенных гостей, например, представители библиотеки с различными тематическими презентациями, представитель
комитета охраны природы с рассказом об
экологической ситуации в городе и т. д.
Круглые столы. Данный формат приобрел распространение в школе в связи с активизацией работы по профилактике вредных привычек. Круглый стол — место, где
все могут не только выслушать теорию по
какой-либо конкретной теме, но и высказать свою точку зрения по ситуации, отстоять ее, узнать мнение товарищей. В рамках
Года экологии был разработан специальный цикл круглых столов по проблемам
экологии в нашем районе. Огромную помощь в разработке и проведении круглых
столов оказывают сотрудники комитета охраны природы.
Акции и проекты. Участие в экологических акциях добровольное. Почти всегда
акция — это праздник, в котором принимают участие не только школьники, но и ро-
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дители. Школьники и взрослые совместно
занимаются посадкой деревьев, формированием клумб, уборкой территории школы,
жилых домов. Какие-то дела являются реализацией экологических проектов, какие-то остаются в формате акции. В истекшем
учебном году провели такие экологические
акции, как День оленя, «Подкорми птиц»,
«Как экономить воду», «Сохраним Землю»,
текущем учебном году начали проект «Мини-сад на окне».
Экскурсионная деятельность. В здании
природного парка «Живые алмазы Якутии»
располагается музейная комната, экспонаты
которой рассказывают об истории развития
природного парка. По итогам экскурсий составляются выставки рисунков, поделок, организуются конкурсы сочинений.
Научно-исследовательская
деятельность. Интерес к природе часто трансформируется в занятия проектно-исследовательской деятельностью. Опыт работы по
формированию экологической грамотности показал, что наиболее приемлемой
и действенной формой является включение школьников в проектную деятельность.
Проекты не только стимулирует интерес
ребят к экологическим проблемам и путям их решения, но и позволяют установить
взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами.
Со своими работами ребята выступают
на городских, региональных, республиканских научно-практических конференциях
школьников. На региональной НПК «Шаг
в будущее. Юниор» ученицы 6 «а» класса
Гейн Алина и Гильмутдинова Алина заняли 3-е место. В этом году на республиканской научно-практической конференции
«Я-исследователь» ученица 2 «а» класса
Пельменева Виолетта с исследовательской
работой «Морозные рисунки на стекле»
стала лауреатом 1 степени. Учащиеся 2‑го
класса Жигжитов Бато, Назаренко Татьяна,
Маглаев Альберт, Шодонов Артем получили
дипломы 1 степени, а Мира Гасаранова во
всероссийской научно-практической конференции представила проект «Происхождение названий городов Якутии» и заняла
1-е место. На II республиканском слёте зеленых пионеров Якутии ученик 8 класса
нашей школы Мирослав Черноградский
занял 3 место, а учащиеся 2 «а» класса Жи-
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гжитов Бато, Гасаранова Мира, Назаренко
Татьяна, Пельменева Виолетта удостоились
первых мест в международном конкурсе исследовательских работ «Солнечный
свет».
Таким образом, сложившая система взаимодействия эколого-краеведческого объединения «Зеленые пионеры алмазного
края» с социальными партнерами позволяет достигать качественно нового уровня
в организации экологического образования детей и формировании экологической
культуры взрослых.
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
АНТИПИНА Анна Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени В. Г. Короленко»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

И

нклюзивное образование подразумевает доступ к образованию для детей с особыми образовательными потребностями. Термин
«инклюзивное образование» пришел
к нам из Европы. В переводе с французского он значит «включающий в себя».
Основная идея включения — это обучение
детей с ограниченными возможностями не в отдельных специализированных
учреждениях, а в обычных общеобразовательных школах. Для России инклюзивное образование — достаточно новое
явление. Первые школы инклюзивного
обучения появились в нашей стране в начале 90-х годов в Москве.
В России ведется активная работа по
реализации Государственной программы
«Доступная среда», согласно которой образовательные организации оснащаются
специальным оборудованием, организуют-

ся курсы и семинары для учителей по работе с особенными детьми.
Актуальность проблемы заключается
в том, что наблюдается рост детей с особыми образовательными потребностями в целом. В настоящее время родители
детей с ограниченными возможностями
здоровья начали активно добиваться реализации прав своих детей на обучение
в условиях массовых общеобразовательных учреждений. В этой связи любая современная общеобразовательная школа
должна быть готова в случае необходимости стать инклюзивной.
В организации инклюзивного образования проблем и вопросов остается гораздо больше, чем ответов. Прежде всего они
касаются качества образования в условиях
инклюзии. Может ли быть обеспечен достаточный уровень образования для всех
обучающихся? Как обеспечить процесс
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психолого-медико-педагогического сопровождения?
Организуя совместное обучение детей
с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников, следует иметь в виду, что есть известные различия в понятиях «интегрированное» и «инклюзивное» образование.
Интегрированное образование предполагает совместное обучение детей с ограниченными возможностями развития и нормально развивающихся, при котором дети
с особыми потребностями должны приспособиться к системе обучения в этой школе.
При инклюзивном же обучении создаются
равные условия для всех детей, то есть не
ребенок с ОВЗ приспосабливается к школе, а система идет навстречу этому ребенку, отвечает его интересам, потребностям
и нуждам.
Главный принцип организации инклюзивного образовательного процесса —
обязательное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ОВЗ в школе. Во время занятий, по необходимости,
с учителем может находиться целая команда специалистов. Только при создании
необходимых условий можно ожидать
успешной адаптации обучающихся с ОВЗ
в школе, уменьшения случаев повышенной
тревожности, развития познавательной
сферы и мотивации к обучению, успешной
профориентации, увеличения эмоциональной вовлеченности детей как в урочную,
так и во внеурочную деятельность.
Ценностными ориентирами в организации инклюзивного образовательного
пространства в Амгинской средней общеобразовательной школе № 1 имени
В. Г. Короленко стали взаимное уважение,
толерантность, осознание себя частью сообщества, создание условий для развития
навыков и талантов, взаимопомощь, возможность учиться друг у друга, помочь самим себе и людям в своем сообществе.
В школе имеется служба сопровождения
инклюзивного образования, включающая
учителя-логопеда, социального педагога,
педагога-психолога, тьютора и медицинского работника. Основными направлениями деятельности службы являются участие
в деятельности ПМП-консилиума; реализация индивидуально-ориентированных
и групповых коррекционных, развивающих,
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профилактических программ; разработка
и реализация индивидуального образовательного маршрута, программы сопровождения ребенка с ОВЗ; проведение дополнительных индивидуальных внеучебных
занятий со специалистами сопровождения
(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, тьютором); мониторинг динамики развития.
Создание условий по сопровождению
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного образования осуществляется по следующим направлениям деятельности:
1. Организационно-методическая (разработана нормативная правовая база;
школа оснащена необходимым оборудованием; организована работа по повышению
уровня квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ).
2. Материально-техническое обеспечение (создана безбарьерная среда, комнаты
для логопедических и коррекционных занятий с логопедом, тьютором и психологом,
медицинский кабинет и др. Кабинеты оснащены специальными учебными пособиями
и дидактическими материалами, техническими средствами обучения коллективного
и индивидуального пользования).
3. Психолого-педагогическое сопровождение (проводится психолого-педагогическое тестирование, разработаны
индивидуальные программы работы с обучающимися; проведены диагностики для
определения зоны ближайшего развития,
определения социально-психологической
адаптации детей с ОВЗ, диагностика мотивационной сферы учащихся, исследование
состояния процессов общения, развития
эмоционально-волевой связи между детьми с ОВЗ и классом; логопедические обследования; разработаны индивидуальные
и групповые коррекционно- развивающие
программы; проведены исследования социальной среды школьников и их семей).
Также учителями разработано индивидуальное планирование работы с детьми
с особыми образовательными потребностями, проведены классные и внеклассные
мероприятия по воспитанию толерантных
отношений, налажена тесная взаимосвязь
между педагогами сопровождения, проведен анализ результатов. Систематически
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ведется работа с социальным окружением ребенка с ОВЗ, родителями (законными
представителями), для которых организуются консультации, родительские собрания,
лектории, семинары, тренинги, мастер-классы и т. д. Социализация детей с ОВЗ проходит через кружковую, факультативную,
секционную работу по программам дополнительного образования, организуются
конкурсы, праздники, фестивали, экскурсии. Дети с ОВЗ участвуют в мероприятиях
различного направления и уровня, нередко
занимая призовые места.

Развитие инклюзивного образования
следует рассматривать как одно из наиболее важных и перспективных направлений
совершенствования системы образования
детей с особыми образовательными потребностями. Опыт показывает, что инклюзивные школы, как правило, характеризуются дружелюбной, терпимой обстановкой,
именно в таких условияхз здоровые дети
приобретают полезный опыт помощи ребенку с ОВЗ.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ВОКАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ
БЛИНОВА Ольга Александровна,
учитель музыки
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В последнее время наблюдается тенденция роста количества
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это вызвано как неблагоприятной экологической ситуацией, так и тяжелым положением семей, спадом общего уровня культуры. В этих условиях все
большее значение приобретает работа
по развитию творческих способностей
детей с особыми образовательными
потребностями, формирование созидательного отношения таких детей к себе
и окружающим, укрепление физического,
духовного и социального здоровья.
Занятия детей в вокальном ансамбле
оказывают положительнее влияние на
улучшение физического и морально — психологического состояния детей с ОВЗ,
способствуют коррекции имеющихся недостатков эмоционально- волевой сферы,
что позволяет детям почувствовать свою
принадлежность обществу, дает возможность для самовыражения, ощущения своей
нужности и востребованности.
Ключевые слова: коррекция недостатков, возможность самовыражения,
улучшение физического и морального состояния.

Р

аботая в школе, я столкнулась с рядом проблем обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее — ОВЗ) и решила рассмотреть возможности воздействия на внутренний мир
ребёнка, формирование его нравственно-эстетических представлений и становление личности в целом, используя различные виды музыкальной деятельности.
Процесс обучения пению ребенка с ОВЗ
длительный и сложный. Но в результате
формируется вокальная и исполнительская
культура, параллельно осуществляется коррекция имеющихся отклонений в развитии.
Пение развивает у детей вокальный
слух, ритм, умение различать правильное
и неправильное исполнение, слушать себя
и других, приобщает к исполнительской
деятельности. Дети учатся различать добро
и зло, уважать труд людей, бережно относиться к природе, сопереживать, поддерживать и помогать другим. У детей формируются не только знания, умения и навыки,
но и потребность в общении с окружающими людьми, умение адекватно реагировать на происходящее вокруг, проявлять
свои эмоциональные состояния принятыми
в обществе средствами.

Практический опыт

На занятиях осуществляется дифференцированный подход к детям, используется вариативность в построении занятия.
Применяются педагогические технологии,
адекватные имеющимся нарушениям у ребёнка, включается наглядно — дидактический материал.
Деятельность должна увлекать ребят, приносить радость, давать удовлетворение, т.к.
в состоянии интереса возникает подъем всех
человеческих сил. Коллективное пение —
прекрасная психологическая, нравственная
и эстетическая среда для формирования
лучших качеств личности. Пение развивает
мышление детей и подростков. При включении в хоровую деятельность у обучающихся
возникает целая гамма отношений эмоционально- психологического характера.
Занятия по форме делятся на массовые
(общешкольные мероприятия, праздники,
посещение концертов); групповые (хоровое пение); индивидуальные (для музыкально одарённых детей и детей со сложными расстройствами).
На начальном этапе значительное место
отводится освоению необходимых практических вокально-технических умений и навыков, необходимых для свободного владения голосовым аппаратом. Важно на этом
этапе создать ситуацию успеха, чтобы ребёнок с ОВЗ испытал радость собственного
творчества. Большое внимание уделяется
развитию детской фантазии, воображения,
снятию отрицательных эмоций. Далее упор
делается на совершенствование полученных ранее практических умений, обучение
детей сольному и ансамблевому пению,
формирование эмоционально- сознательного отношения к музыке. Направления
индивидуальной работы выбираются исходя из нарушений и ограничений жизнедеятельности обучающихся.
Все перечисленные направления деятельности создают возможность для расширения художественной и музыкальной
культуры. Это благоприятно влияет на
коррекцию отклонений в познавательной,
эмоционально — волевой, личностной сферах ребёнка, формирует предпосылки для
развития его творческих и музыкальных
способностей.
Практическое занятие начинается с дыхательной гимнастики, так как правильное
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дыхание — это один из главных принципов
крепкого здоровья. Автор этой уникальной
оздоровительной методики Александра
Стрельникова, педагог-фониатр, которая,
применив этот метод на собственной страдающей сердечным заболеванием дочери,
увидела, что состояние ребёнка значительно улучшилось. Главный принцип гимнастики заключается в упражнениях на основе
вдохов и выдохов. Во время этих упражнений происходит оздоровление всего организма, выходят шлаки и токсины.
Дикционные и артикуляционные упражнения.
Здесь на помощь приходят скороговорки. Скороговорка — это уникальное явление языковой культуры любого народа.
Они созданы для забавы детей, и надо заметить, это очень полезная забава. Маленькие, коротенькие рифмованные фразы —
великолепные упражнения для отработки
правильной, чёткой и грамотной речи. Они
развивают слух и дикцию, обогащают словарный запас.
Упражнения на координацию речи
и движения
— Ритмодекламация — чтение стихов
на фоне ритмического или музыкального
сопровождения. Специально подобранные
четверостишия помогают детям почувствовать ритм. Применение ритмодекламации
помогает формированию естественного
звучания голоса, выработке речевого дыхания, выразительности исполнения. Например, стихи А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера, русские народные
потешки и прибаутки и т. д.
— Логопедическая ритмика — сочетание
слова с движением или пением, способствующее нормализации речи. Способствует
развитию речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа
и ритма речи, правильного дыхания, слухового внимания, мимики, двигательных умений и навыков. Применяя на занятиях логопедическую ритмику, дети учатся соотносить
свои движения с определенным темпом
и ритмом, а музыкальное сопровождение
развивает слух, музыкальную память.
— Музыкально-подвижные игры, ценность которых заключается в том, что они
– являются эффективной формой психологического переключения во время занятий;

76

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

– дают детям возможность ощущать
свое тело и управлять им;
– развивают двигательные способности памяти, речевое интонирование, чувство ритма;
– учат бережно относиться к другим детям, помогать друг другу и сотрудничать. Например, такие игры, как «Небо, воздух, земля», «Ножками затопали», «Птицы», «Моем
руки», «Мячик», «Летает — не летает».
В результате музыкальных занятий было
выявлено снижение отклонений в поведении детей, преодоление замкнутости, общей возбуждённости, негативизма, упрямства, агрессивности. Отмечается улучшение
дикции, формирование вокальных навыков: умение петь в ансамбле, преодолевать
мышечные зажимы, держаться на сцене.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КРУЖКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕПКИ
БОРИСОВА Юнна Викторовна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества»
п. Кысыл-Сыр МР «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)

М

одернизация российского образования связана с реализацией личностно-ориентированного подхода. Реализация такого подхода требует
серьезных изменений в привычной практике образования детей.
Процесс развития личности обучающегося требует целенаправленного создания
психолого-педагогических условий через
обновление содержания и выбор соответствующих технологий, которые позволяют
сформировать навыки самостоятельной
работы, умение общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их — тех
умений и навыков, которые необходимы
каждому в быстроменяющемся мире.
В настоящее время термин «педагогическая технология» имеет много различных определений.
«Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совмест-

ной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся
и учителя» [2].
«Педагогическая технология — это описание процесса достижения планируемых
результатов обучения» [3].
«Педагогическая технология — это содержательная техника реализации учебного процесса» [4].
Одним из эффективных способов педагогического обеспечения развития творческих способностей, самостоятельности
мышления обучающихся являются проектные технологии, которые прочно вошли
в деятельность кружка по художественной
лепке «Оч. Умелые ручки» Дома детского
творчества п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района).
Эффективность применения проектной
деятельности в образовательном процессе заключается в том, чтобы мотивировать

Практический опыт

учащихся к занятиям исследовательской
деятельностью, которая является инструментом развития умения работать самостоятельно и в команде, формирования навыков целеполагания, поиска способов
решения проблем, самостоятельной работы с информацией, самоанализа, презентации результатов своей деятельности в различных формах.
В проектной деятельности знания не
даются в готовом виде, ученик добывает их
в процессе работы над проектом. Поэтому
так важен не только результат, но и сам процесс выполнения проекта, в ходе которого
дети осваивают новые для них способы
деятельности: учатся самостоятельно представлять имеющиеся у них знания и умения
в новой ситуации; видеть новые проблемы
в знакомой ситуации; находить различные
способы решения проблемы.
В ходе освоения образовательной программы по художественной лепке, учащимися были разработаны и реализованы
индивидуальные и групповые творческие
проекты: «Искусство дарить подарки из солёного теста», проектная работа по технике
папье-маше «Динозавры», творческий проект «Пластилинография. Картинка пластилином по стеклу», проектная работа «Тестопластика, интегрированные творческие
проекты «Прекрасное своими руками»,
«Пасхальные яйца из пластилина и бисера» и творческий краткосрочный проект
«Венецианские маски».
Остановлюсь на последнем. Основной
идеей проекта «Венецианские маски» стало ознакомление детей с культурой и историей эпохи Возрождения. После того как
дети получили знания по этой теме, у них
появилось желание окунуться в мир красоты Венеции.
В процессе работы над проектом детьми были воспроизведены загадочные
и красивые костюмы эпохи Возрождения
и Венецианские маски.
Творческая работа по созданию костюмов была распределена следующим образом: под руководством педагога дети приступили к созданию карнавальных масок
в технике папье-маше. Были воссозданы
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такие известные маски, как «Доктор Нос»,
«Баут», «Коломбина», «Вольто», «Моретта»,
«Маттачино», «Арлекин», «Венецианские
маски», а также разрабатывали эскизы костюмов этой эпохи. Дети рисовали элементы костюмов сквозь призму современности.
Жизнь в костюмы вдохнули дети танцевального коллектива «Карамельки». Детский талант наполнил венецианские образы грацией, пластикой и непередаваемым
духом эпохи Возрождения.
Результатом большой творческой работы стало выступление детей и высокая
оценка экспертов и жюри на следующих
мероприятиях различного уровня:
— республиканский конкурс-фестиваль
«Первые шаги» в рамках VI международного конкурса-фестиваля «Бриллиантовые
нотки» — лауреаты I степени;
— XXVI республиканский конкурс детских талантов «Сулусчаан‑2019» — дипломанты I степени;
— I региональный фестиваль театров
и студий детской и молодежной моды
«Fashion show» — «Гран-При»
Использование метода проектов в работе кружка «Оч. Умелые ручки» Дома детского творчества п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) позволяет сделать вывод,
что система дополнительного образования
имеет большие возможности для организации и внедрения проектной деятельности, которая способствует формированию
и развитию универсальных учебных действий обучающихся, необходимых им как
в образовательной, так и в последующей
самостоятельной жизни и деятельности.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
БОРИСОВА Наталья Ивановна,
педагог-психолог,

ОКОРОКОВА Анна Гаврильевна,
социальный педагог,
МБОУ «Сатагайская средняя общеобразовательная школа»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

О

сновная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать индивидуализированным,
функциональным и эффективным. Одним из
способов реализации задачи индивидуализации образовательного процесса является
разработка и внедрение индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.
Индивидуальный
образовательный
маршрут — это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая
учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной
программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его
самоопределения и самореализации.
Индивидуальный подход необходим по
двум причинам:
– он обеспечивает личностное своеобразие в развитии обучающихся, дает возможность максимального проявления всех
имеющихся у ребенка способностей;
– без учета индивидуальных особенностей обучающегося любое педагогическое
воздействие может оказать на него не то
влияние, на которое оно было рассчитано,
т. к. характер и эффективность воздействия
определяются не только его объективными
составляющими, но и тем, как оно воспринимается обучающимся.
Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий:
Осознанием всеми участниками педагогического процесса необходимости и значи-

мости ИОМ как одного из способов самоопределения, самореализации обучающегося.
Осуществлением психолого-педагогического сопровождения и информационной поддержки процесса разработки ИОМ
обучающегося.
Организацией рефлексии как основы
коррекции ИОМ.
В основе построения индивидуального
образовательного маршрута лежит самоопределение обучающегося. Результатом
проектирования индивидуального образовательного маршрута становится выбор
линии движения обучающегося к поставленной цели.
Обучение не может быть успешным,
если игнорируются индивидуальные особенности обучаемых, трудности, испытываемые каждым, различия в темпе и степени усвоения материала. Индивидуальный
подход требует изучения сложного внутреннего мира обучающихся, анализа системы сложившихся отношений и тех многообразных условий, в которых происходит
формирование личности.
Мы выявляем индивидуальные особенности обучающихся по трем параметрам:
ценностные ориентации, субъективность
в образовательном процессе, готовность
к саморазвитию.
Проводимые нами диагностические
мероприятия опираются на методику
М. И. Лукьяновой и включают три анкеты,
первая и вторая из которых содержат по
30 вопросов, третья 14 вопросов.
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Ценностные ориентации выявляем по
трем критериям: «Познание как ценность»,
«Я как ценность», «Ответственность как
ценность». По каждому критерию выделяем 3 уровня: высокий, средний, низкий:
Критерий «Познание как ценность» нацелен на выявление потребности в познании
и его эмоционального восприятия. Выявляются такие проявления ценности познания,
как увлеченность учебой в школе, стремление к получению представлений об основных законах природы и общества, творческий подход к выполнению деятельности,
готовность прилагать определенные усилия
в познавательной деятельности и в процессе
освоения новых видов деятельности.
Критерий «Я как ценность» направлен на
выявление отношения к себе, степени самопринятия, характера образа Я, проявления
в поведении уверенности в себе, веры в свои
достижения и успехи, открытости и искренности в общении с другими людьми, знания
о своих позитивных качествах и дефицитах,
умения опираться на свои сильные стороны,
способности. Шкала позволяет обратить внимание на то, формируются ли у школьников
такие важные личностные характеристики,
как стремление к самопознанию, осознанию
собственных чувств и поступков; интерес
к себе как личности и индивидуальности;
способность принимать себя таким, как есть.
Критерий «Ответственность как ценность» выявляет насколько школьник чув-

ствует ответственность за то, что случается
с ним в его жизни; испытывает ли он потребность в обосновании и объяснении
совершаемых им действий; стремится ли
анализировать свои поступки и считает
ли самоанализ важным жизненным актом
взрослого человека; руководствуется ли
ученик при принятии своих решений принципами, основанными на чувстве долга.
Субъективность в образовательном
процессе определяем по следующим критериям: поведение и позиция обучающегося в процессе учебной деятельности,
непосредственно на уроке; степень активности и ответственности в ходе освоения
учебного материала, его социальная роль
в образовательном процессе, осознанность
собственных действий, направленных на
самообразование, степень самостоятельности и выраженности этой характеристики в учебной и внеурочной деятельности.
В результате подсчета баллов выделяем
5 уровней: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий:
Готовность к саморазвитию определяет
поведение и позицию школьника в отношении готовности к саморазвитию, которая
оценивается исходя из двух критериев —
стремление к самопознанию и оценки возможности самосовершенствования.
В результате подсчета баллов выделяем
5 уровней: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий:

Таб. Результаты экспериментального изучения индивидуальных особенностей обучающихся Сатагайской средней школы Амгинского улуса
Всего обследован 51 обучающийся VI — X классов.
Субъективность в образоГотовность
вательном процессе
к саморазвитию

Ценности ориентации
УРОВНИ

Высокий

Познание
как ценность
39,2%

Я как ценность
11,8%

Ответственность
как ценность

Субъективность

9,8%

11,8%

Выше среднего
Средний

52, 9%

66,7%

84,3%

Ниже среднего
Низкий.

7,8%

21,5%

5,9%

На основании изучения индивидуальных особенностей обучающихся определяем индивидуальный статус каждого обследованного обучающегося.

Ложь

25,5%

Стремление
к самопознанию
и способность
к самосовершенствованию
17,6%

45,1%

25,5%

33,3%

31,4%

9,8%

15,7%

-

9,8%

Например, у обучающегося М. ценность
образования низкая, субъектность в образовательном процессе низкая, готовность
к саморазвитию низкая.

80

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019
Индивидуальный статус обучающегося М.

«Познание как ценность»: малая степень сформированности потребности в познании. Ученик избегает
ситуаций, которые требуют приложения каких-либо усилий для решения познавательных задач или
освоения новых способов учебной деятельности.
«Я как ценность»: ученик редко задумывается или не уделяет внимания самовосприятию, самовыражению
и собственной индивидуальности, негативно относится к самому себе. Ценностное отношение к себе как
личности в основном не сформировано, низкий уровень самопринятия и самоуважения.
«Ответственность как ценность»: школьник в малой степени либо вообще не осознает необходимости
чувства ответственности за себя и свои поступки в жизни, за выбор своего поведения. Преобладает
экстернальный (внешний) контроль в жизненно важных ситуациях. Ответственность как ценность
у личности не сформирована, наблюдается низкий уровень рефлексии.
«Субъективная позиция обучающегося в образовательном процессе» практически отсутствует.
В процессе учебной деятельности учащийся занимает пассивную позицию, предпочитает роль
исполнителя указаний, не выражая своего отношения к ним. К самостоятельности не стремится,
различные виды самостоятельной работы выполняет в силу заданности их учителем и не стремится
к выбору. Инициатива на уроке практически отсутствует. Ориентирован на традиционное выполнение
роли ученика как объекта воздействий.
«Готовность к саморазвитию»: минимальное стремление к саморазвитию, низкий уровень интереса
к самораскрытию и самосовершенствованию. Неверие в собственные способности и возможности.

У обучающегося Н. ценность образования высокая, субъективность в образова-

тельном процессе высокая, готовность к саморазвитию высокая

Индивидуальный статус обучающегося
«Познание как ценность» (истинная роль для обучающегося в целом учебного процесса в школе
и учения в его жизни вообще). Высокая потребность в познании, позитивные эмоции, вызываемые
познанием, удовольствие и важный жизненный смысл познавательной деятельности.
«Я как ценность»: сформированная структура Я обучающегося, высокая степень позитивного самовосприятия,
умение самовыражаться, уважительное отношение к себе как к личности и индивидуальности.
«Ответственность как ценность» (сформированность у школьника ответственности в качестве базовой
составляющей самоактуализирующейся личности). Преобладает интернальный (внутренний) контроль,
достаточно сильно развиты рефлексивная позиция и стремление к самоанализу.
«Субъективная позиция обучающегося в образовательном процессе» является ярко выраженной,
сформированной. Обучающемуся присущи внутренняя активность (переживание причастности
к процессу самообразования; осознание того, что результат в учебной деятельности будет зависеть
от степени личных усилий; интеллектуальная включенность в предлагаемый учебный материал)
и внутренняя (выражение своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы, обращение к учителю
с вопросами и уточнениями, внесение предложений по организации учебного процесса). Учащийся
в высокой степени самостоятелен в освоении учебной деятельности, значительно ориентирован на
выполнение различных видов самостоятельных работ, часто проявляет инициативу.
«Стремление к самопознанию сочетается с высоким уровнем самооценки, способности
к самосовершенствованию». Школьник использует различные источники для получения информации
о себе и своих особенностях, уверен в своих силах, не останавливается перед трудностями.

Составленный индивидуальный статус обучающегося является основанием для разработИОМ
Кто я? Какой я?
Анкетирование, рефлексия, тренинг
(когнитивные методы обучения).
Работа с родителями
Дополнительная и опережающая
работа на уроках, исследовательская
деятельность, занятие в кружках,
факультативах, внеурочных занятиях.
Предъявление или защита продукта
исследовательской деятельности

ки проекта индивидуального образовательного маршрута. Например, для обучающегося Н.0:

Соисполнители
Психолог,
классный руководитель,
учителя- предметники,
социальный педагог

Результат
Осознание своей проблемы
Разработал программу собственных
действий.
Участие в олимпиадах и предметных
конкурсах
Консультирование одноклассников,
выполнение индивидуальных заданий
с использованием освоенных приемов
и т. п.
Выбор темы исследования
и выступление с сообщениями,
докладами по проблеме
исследования.
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Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает
наличие индивидуального образовательного маршрута, который конкретизирует
линии движения обучающегося к поставленной цели, включает содержательный
компонент, отвечает на вопросы «Чему
учить?», «Как воспитывать?», «Как организовать педагогическое взаимодействие
и общение?» Ценность индивидуального
образовательного маршрута состоит в том,
что он позволяет каждому на основе оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к самосовершенствованию
обеспечить выявление и формирование
творческой индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций,
собственных взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности, находить индивидуальный подход к поддержке
и развитию способностей каждого обучающегося.

1.

2.

3.

4.
5.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
БОЧКАРЕВА Лена Владимировна,
учитель географии
Намской улусной гимназии имени Н. С. Охлопкова
МР «Намский улус», Республика Саха (Якутия)
Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации проектной
деятельности обучающихся в условиях перехода на ФГОС общего образования, предлагаются педагогические приемы, повышающие образовательную эффективность
проектной деятельности сельских школьников.
Ключевые слова: проектная деятельность, сельская школа, образовательный
процесс, универсальные учебные действия.
етод проектов — это совокупность
учебно-познавательных приемов,
которые позволяют решить ту или
иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной
презентацией этих результатов. Проектная
технология включает в себя совокупность

М

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей
пути.
Метод проектов, известный также как
метод проблем, возник еще в 1920-е годы
в США. Обычно его связывают с идеями гуманистического направления в философии
и образовании американского философа
и педагога Дж. Дьюи, а также его ученика
В.Х. Килпатрика. Дьюи предлагал строить
обучение на активной основе через практическую деятельность ученика, соответствующую его личной заинтересованности
именно в этом знании.
В России идеи проектного обучения возникли практически одновременно с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого
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в 1905 году была организована небольшая
группа сотрудников, пытавшая активно использовать проектные методы в практике
преподавания.
Позднее эти идеи стали довольно широко, но недостаточно продуманно и последовательно внедряться в школу. В 1931 году
постановлением ЦК ВКП (б) метод проектов был осужден. С тех пор и до недавнего времени в России не предпринималось
сколько-нибудь серьезных попыток возродить его в школьной практике. Вместе
с тем в зарубежной школе метод проектов активно и весьма успешно развивался
(в США, Великобритании, Бельгии, Израиле,
Финляндии, Германии, Италии и др. метод
проектов нашел широкое распространение и приобрел большую популярность за
счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем). «Я
знаю, для чего мне надо все, что я познаю.
Я знаю, где и как я могу это применить», —
вот основной тезис современного понимания метода проектов.
В настоящее время образование нашей
страны перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. ФГОС — принципиально
новый документ, который определяет задачи современного образования, главной
из которых является воспитание личности,
способной творчески мыслить и находить
нестандартные решения, готовой обучаться
на протяжении всей своей жизни. Все эти
навыки формируются со школьной скамьи.
Обучение в школе должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей,
умело реагировать на разные жизненные
ситуации. Таков социальный заказ государства сегодня, когда система обучения должна формировать людей с новым типом
мышления, инициативных, творческих, смелых и компетентных в принятии решений.
Обучающийся не может развиваться при
пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие может
стать основой формирования в будущем
его самостоятельности. В таких условиях
школьный проект как педагогическая технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных ме-

тодов, творческих по самой своей сути. Для
обучающегося проект — это возможность
максимального раскрытия своего творческого потенциала. [2]
Сегодня проектная деятельность учащихся успешно используется как в школах,
так и в учреждениях дополнительного образования. Особого внимания проектная деятельность заслуживает в школах, расположенных в сельской местности. В воспитании
и социализации сельских детей, при формировании у них ряда универсальных учебных
действий есть свои особенности, которые
следует учитывать при ее организации:
– у обучающихся сельских школ с детства имеется больше возможностей соприкоснуться с живой природой. И это создает
благоприятные социальные условия для
организации проектной деятельности, особенно по естественнонаучным предметам,
как география, экология, биология;
– в сельской среде проектная деятельность чаще связана с историей, культурой малой родины, следовательно, более обогащена
нравственно-патриотическим содержанием;
– учитывать социальную значимость выбираемых проектов. В сельской местности ученики имеют больше возможностей реально
участвовать в решении производственных
и социально-экономических проблем села,
в преобразовании окружающей жизни, разрабатывать и реализовывать востребованные местным производством и населением
проекты;
– выстраивать более тесные связи школьников с жителями села, педагогов с родителями. Хорошее знание особенностей друг
друга позволяет организовать совместную
проектную деятельность взрослых и детей,
привлечь местных специалистов к взаимодействию с учащимися, развивая и обогащая
опыт социальных отношений школьников.
Это позволит разнообразить жизнь детей,
расширить и обогатить их социальный опыт,
повысить эффективность проектной деятельности, которая, по сути, является интегративной, объединяющей различные виды
и сферы деятельности учащихся;
– сельские школы более малочисленны,
чем городские. Следовательно, больше возможностей для развития сотрудничества, организации совместной деятельности и общения,
творчества педагогов и детей, старших и млад-
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ших, так как нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.
При работе над долгосрочными проектами
возможна преемственность «поколений», когда в одной творческой группе более старшие
ребята передают для продолжения свою тему
исследования младшим товарищам. В таких
разновозрастных группах (далее — РВГ)
интенсивнее идет процесс формирования
коммуникативных универсальных учебных
действий сельских детей. Школьники разного
возраста учатся сотрудничеству, равноправному диалогу, у них успешнее развиваются
речь, способность передавать информацию,
принимать позицию партнера, умения взаимодействовать в разновозрастной паре или
группе, договариваться, отстаивать свою точку зрения, разрешать конфликты и др. При
правильной организации взаимодействия
детей разного возраста в процессе проектной
деятельности осваиваются важные этические
нормы и принципы нравственных отношений,
различные социальные роли, формируется
субъектная ответственная позиция старших
и младших в совместной деятельности, развивается мотивационная основа учебной
деятельности, обеспечивая формирование
личностных универсальных учебных действий. В процессе совместной деятельности
младших и старших учеников, совместного
целеполагания, планирования, анализа, оценивания проектной деятельности активно
формируются регулятивные универсальные
учебные действия. Эффективность формирования познавательных универсальных учебных действий также повышается в РВГ в процессе активной переработки информации,
взаимного обучения, подражания младших
детей действиям старших школьников. Образовательный потенциал проектной деятельности в РВГ существенно возрастает, если
обеспечивается взаимодействие и общение
детей разного возраста, при этом происходит
разновозрастное обучение. В процессе проектной деятельности степень взаимодействия
старших и младших в РВГ может быть различной: а) взаимодействие старших и младших
осуществляется на всех этапах проектной
деятельности, например, в разновозрастных
парах или микрогруппах; б) взаимодействие
старших и младших осуществляется на отдельных этапах проектной деятельности; в)
взаимодействие старших и младших осущест-
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вляется ситуативно, в случае необходимости
оказания «скорой» помощи [1];
– следует учитывать более тесные, систематические и неформальные контакты
учителя — руководителя проекта с родителями школьников. Многие из родителей —
выпускники школы, где обучаются их дети.
В этих условиях легче взаимодействовать
с родителями при организации совместной
работы с детьми;
– возможность проведения широкой
профориентационной работы с учащимися,
особенно по пропаганде профессий, востребованных в сельской местности. Выбор
проекта, роли в проектной деятельности
и результаты участия в различных видах
практической и учебно-познавательной деятельности составляют основу диагностики
и разработки рекомендаций для развития
учащихся, выбора ими последующей профессионально-образовательной траектории
либо профиля обучения в старшей школе;
– при многих положительных моментах организации проектной деятельности
в сельской школе существуют некоторые
моменты затрудняющую работу учителя.
Целесообразно, особенно в старших классах, организовать выполнение проектных
работ с привлечением специалистов вузов
и профильных научных учреждений. Это не
всегда удается. В этом случае многое зависит
от личных качеств руководителя проектной
работы, его заинтересованности в успешной
продуктивной совместной работе с детьми,
мобильности, умении выстраивать отношения
с научными руководителями;
– особо следует обратить внимание на
предоставление учащимся возможности продемонстрировать результат своей работы на
публичных презентациях различного уровня:
перед сверстниками, родителями, педагогами,
общественностью. Научить выступать перед
широкой публикой сельских школьников, воспитанных в билингвальной среде,— это работа, требующая усилий и учителя, и особенно
самого ученика. Требуется большая моральная
поддержка руководителя, родителей.
Таким образом, эффективность проектной деятельности в сельской школе зависит от многих факторов, как-то: личность
учителя, т. к. в сельском социуме учителя
всегда играли и играют ключевую роль,
учет особенностей коллектива образова-
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тельной организации, его ресурсы и социальное окружение.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВИНОКУРОВА Татьяна Семеновна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
ГО «Город Якутск»

О

дной из целей современной образовательной системы становится
подготовка гражданина, принадлежащего, с одной стороны, к определенному
этносоциуму, культуре, исторической эпохе,
с другой — гражданина России, мира.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
провозглашено единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов
Российской Федерации в условиях многонационального государства.
В целях воспитания личности, осознающей свою национально-культурную
идентичность, сохраняющей свою национальную культуру и индивидуальность и готовой активно жить в поликультурном мире,
в 2012 году во Дворце детского творчества
г. Якутска создан Этнокультурный центр.
В качестве целей Этнокультурного центра были определены следующие: формирование этнокультурной компетентности
обучающихся, воспитание поликультурной
личности.
Достижение обозначенных целей требует создания условий для идентификации личности со своей исконной культурой

и усвоения других культур, ориентации на
диалог культур и взаимообогащение.
Этнокультурная компетентность предполагает понимание происхождения источников и последствий нетерпимого отношения к другим. Важно также знать причины
межэтнических напряжений, конфликтов
и пути их урегулирования. В этом случае
этнокультурная компетентность помогает
достичь взаимного уважения, понимания
и согласования разнородных интересов
и точек зрения, присущих этническим группам и их представителям без применения
давления, преимущественно при помощи
компромиссного и приемлемого для всех
решения [4].
Более детальное определение этого
понятия приведено Т. В. Поштаревой: «Этнокультурная компетентность — это свойство личности, выражающееся в наличии
совокупности объективных представлений
и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки
и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [3].
Л.В. Коновалова с позиции педагогики
рассматривает этнокультурную компетентность как интегративное профессиональ-
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но-личностное качество профессионала
и гражданина, выражающееся в наличии
совокупности знаний об этнокультурной
реальности; толерантных установок на общение с людьми разных национальностей;
способности тактично и участливо откликаться на интересы и поступки людей иных
этнических культур; готовности эффективно
и творчески осуществлять профессиональную деятельность в условиях полиэтничного
социума на основе межкультурного диалога; способности к адекватному выбору решений в конкретных ситуациях межэтнического взаимодействия [4].
Опираясь на идеи и теорию этнопедагогики, работа Этнокультурного центра Дворца детского творчества г. Якутска ведется
по следующим направлениям: культурологическое, художественно-прикладное, художественно-эстетическое, социально-педагогическое.
В условиях дополнительного образования важно ответить как на вопрос «Чему
учить?», так и на вопрос: «Как учить?». При
выборе направления из всего разнообразия
содержания дополнительного образования
целесообразно искать и способы организации творческой деятельности и опыта эмоционального отношения к миру, которые
обеспечат комфортные условия развития
личности учащегося. В настоящее время
педагоги центра все более осознанно начинают использовать новые образовательные
технологии, эффективные для развития самостоятельности детей, формирования навыков самообразования и максимальной
самореализации в обществе.
Проведенное среди педагогов анкетирование показало, что 54% опрошенных
используют в учебно-воспитательном процессе активные методы обучения, среди
которых особое место занимает проектноисследовательская деятельность.
Исследовательская работа Петровой
Насти «Хомус как средство этнокультурной идентификации личности» основана на деятельности образцового детского
ансамбля РС (Я) «Этигэн хомус» (педагог
Жиркова А. С.), в котором автор занималась
в течение 7-и лет.
В исследовании использованы диагностические (анкетирование, опрос, беседа,
изучение творческих работ), прогности-
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ческие методы (моделирование социально-значимой деятельности, выступления
на различных конкурсах, участие в конференциях). Теоретическим материалом для
осмысления темы исследования явились
работы по культурологии Г. В. Драча, искусствоведению Д. К. Кирнарской, философии
В. В. Зеньковского, этнокультурной самоидентификации Д. М. Юрочкина, работы
местных ученых о хомусе в культурном
пространстве мира, а также музейные материалы. Это позволило прийти к выводу
о том, что осознание принадлежности к какому-либо обществу, культуре, нации помогает индивиду найти свое место в поликультурном пространстве и свободно в нем
ориентироваться. С данной работой Настя
Петрова стала лауреатом 1‑й степени Всероссийской научно-практической конференции «Открытие» (г. Ярославль).
В целях приобщения подростков к народному эпосу народа саха в студии «Моделирование и дизайн одежды» (педагог
В.А. Бубякина) совместно со студией изобразительного искусства «Радуга» (педагог
А. И. Алексеева) разработан образовательно-творческий проект «Приобщение подростков к народному эпосу через создание
коллекции в этническом стиле», рассчитанный на учащихся 16–17-и лет. В ходе
проектной деятельности ученики в первую очередь знакомятся с эпосом народа
саха — олонхо, далее изучают современные
направления этностиля, создают эскизы
моделей с этническими мотивами, закрепляют знания по конструированию и моделированию одежды, технологической
обработке изделия. Поскольку подростки
демонстрируют коллекцию, предусмотрены
занятия по сценическому движению с привлечением хореографа-постановщика. На
занятиях используются иллюстративный
метод, метод анализа, синтеза, исследовательский, проблемно-поисковый, наглядный и репродуктивный.
В процессе работы учащиеся учатся
самостоятельно работать с литературой,
получают навыки анализа и систематизации информации. Разрабатывая модели,
подростки совмещают способность к глубокому и тонкому творческому мышлению
с умением материализовать свои замыслы
(подбор ткани по цвету и фактуре, стилю,
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учитывая свои внешние данные и возраст), продумывать способ составления
конструкции и методы технологической
обработки изделия. В процессе многогранной и многоаспектной работы у учащихся
формируется профессиональный взгляд на
решение обозначенной цели, а также пра-

вильное самовыражение в обществе, чувство уверенности и неповторимости, что
очень важно для данного возраста.
Для определения уровня сформированности этнокультурной компетенции учащихся использованы критерии оценивания,
разработанные Е. С. Бабуновой (табл. 1).

Таб.1. Критерии оценивания уровня сформированности этнокультурной компетенции
Критерии

Показатели их
сформированности

Средства диагностики

Прогнозируемый результат

Информационнопознавательный
(когнитивный)
критерий

Освоение и владение
этнокультурными
знаниями на уровнях:
а) репродуктивном;
б) творческом

Беседы, наблюдения
и анализ деятельности
детей

Расширение и углубление
объема этнокультурных знаний,
средств и способов их познания
и описания

Эмоциональноценностный
(личностный)
критерий

Эмоциональноценностное отношение
к этнокультурному
наследию своего
и других народов;
проявление интереса:
а) интереса-экспрессии;
б) интересапереживания;
в) интереса —
отношения;
проявление эмпатии
и толерантности
в межличностном
взаимодействии;
наличие этнической
идентичности

Беседы, наблюдения,
анализ продуктов
детской деятельности

Сформированность устойчивого
эмоционального интереса —
отношения, наличие эмпатии
и уважительного отношения
при взаимодействии
в полилогическом
этнокультурном
образовательном пространстве,
осознание этнической
идентичности

Опытнодеятельностный
(поведенческий)
критерий

Владение
соответствующими
умениями на уровнях:
а) воспроизведения;
б) творческого подхода

Творческие задания на
решение проблемных
ситуаций, наблюдение
жизнедеятельности
детей в различных
видах деятельности

Умение использовать
этнокультурные знания,
умения, навыки в условиях
полилогического
этнокультурного
образовательного пространства

На основе проведенного исследования следует сделать вывод о том, что у 48%
учащихся данного Центра этнокультурная
компетентность сформирована на достаточном уровне, у 27% — на уровне выше
достаточного.
Уровень выше достаточного характеризовался показателем осведомленности детей об этнокультурной специфике и истории народов республики; убеждением
в необходимости познания традиций, норм,
правил поведения, особенностей разных
народов; устойчивым интересом к культуре и истории разных народов; потребностью в приобретении новых этнокультурных знаний; стремлением к общению со
взрослыми и детьми в полилогическом эт-

нокультурном образовательном пространстве; проявлением инициативы и культуротворчества в применении этнокультурных
знаний в различных аспектах жизнедеятельности; применением усвоенных знаний и норм поведения в поликультурном
полиэтническом сообществе; умением самостоятельно устанавливать партнерские
взаимоотношения со сверстниками, оказывать помощь и поддержку, выражая адекватно, толерантно, в социально-приемлемой форме эмоции; демонстрированием
и осознанием своей этнической принадлежности, уважением этнокультурного своеобразия других.
Достаточный уровень отражал частичное владение знаниями об этнокультурной
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специфике и истории народов республики;
частичное понимание необходимости познания традиций, норм, правил поведения,
особенностей разных народов; экспрессивный интерес к этнокультурным знаниям;
ситуативное стремление к приобретению
этнокультурных знаний; использование
в случае необходимости этнокультурных
знаний и умений в общении в полилогическом этнокультурном образовательном пространстве; адекватное отношение
и осознание этнического своеобразия себя
и других; проявление доброжелательного отношения к этническому своеобразию
взрослых и детей.
О результативности и эффективности
использования проектно-исследовательской деятельности в формировании этнокультурной компетентности учащихся свидетельствуют следующие показатели:
- 43% учащихся Центра охвачены проектной деятельностью;
- 14,5% учащихся участвовали со своими работами на научно-практических конференциях;
— разработан образовательный проект «В мире сказок» по интеграции общего
и дополнительного образования с отдельным модулем «Исследовательская деятельность»;
- 95% родителей удовлетворены образовательными услугами этнокультурного
центра.
Таким образом, использование проектно-исследовательской деятельности в фор-
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мировании этнокультурной компетентности
является одним из высокоэффективных
методов обучения, который отвечает требованиям современных детей и ориентирам
развития современного образоваия.
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МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОГОЛЕВА Любовь Семеновна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени Ф. Г. Охлопкова»
МР «Мегино- Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

Я

преподаю русский язык и литературу, являюсь учителем словесности. Правда, в наши дни последнее
определение несколько устарело, но мне,
если честно, оно очень нравится. В течение
многих лет я вхожу в класс. И с каждым годом все больше убеждаюсь: до чего же это
непросто — учить людей. На тебя надеются, тебе хотят верить, за тобой идут. А если
так — надо соответствовать. Отвечать требованиям своего времени, иметь определенные цели, решать самые трудные задачи. И всегда помнить: от тебя, именно
от тебя зависит, какими войдут в жизнь те,
чьи тетрадки изо дня в день громоздятся
на твоем рабочем столе, кого ведешь ты от
темы к теме, из класса в класс.
Но легко все это сказать. А на деле… На
деле совсем не просто. Познание начинается с удивления. Каждый раз все более
убеждаюсь в этой древней мудрости. Смотрю, как растут мои ученики, раскрываются
как личности. Как быстро растут дети! Что
скрыто внутри у них? И что должен делать
учитель, чтобы скрытое стало явным? Поиск ответа на этот вопрос вот уже тридцатый год помогает мне выстраивать методику развития творческих способностей
учащихся при изучении русского языка
и литературы.
В новом образовательном стандарте
на первое место выходят требования к результатам образования: предметным, личностным, метапредметным. Учитель может
развивать все психические функции и личностные качества ученика. Но для того,
чтобы процесс был эффективным, целенаправленным, нужно уметь расставлять приоритеты и проектировать образовательный
процесс.

Школьное образование должно обеспечить каждому ребенку достижение
максимально возможного для него уровня
развития. Главной целью обучения и воспитания детей на уроках русского языка
и литературы является создание условий,
обеспечивающих наиболее полное раскрытие их индивидуальных способностей.
Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию
своих природных и социально приобретенных возможностей.
В нашей школе индивидуализация обучения является одной из объективных
и социально обусловленных тенденций
и направлена на создание оптимальных
условий для развития субъектной позиции
личности.
Мне как учителю-словеснику именно
в рамках индивидуальной работы с учащимися приходится осуществлять научно-исследовательскую деятельность по
предмету. В школьной исследовательской
деятельности собственно открытия не
происходит. Но это не значит, что ученик
и учитель не открывают ничего нового.
Конечный результат — собственная интерпретация литературного материала (темы,
проблемы), новый взгляд на художественные произведения. Трудно не согласиться
с утверждением: если книги живут и меняются в сознании читательских поколений,
то и школьники, взгляд которых в условиях
хорошего преподавания будет внимателен
и пытлив, способны увидеть в давно известном тексте что-то не замеченное прежде. Чтобы эта интерпретация состоялась,
была обоснованной, аргументированной,
учителю важно найти тему, проблему, в решении которой ученик может сказать «свое
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слово», направить поиск. Это неизбежно
выводит к осмыслению философских проблем, «вечных вопросов бытия».
Больше 20-ти лет, занимаясь междисциплинарными научными исследованиями на
стыке актуальных проблем лингвистики русского, английского и якутского языков, психологии, философии и живописи, пришла
к выводу, что именно этот вид деятельности
школьников является одним из важнейших
средств повышения качества образования
школьников, способных творчески применять в практической деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса. Опыт свидетельствует, что развитие
научных исследований непосредственно
влияет на качество учебного процесса, поскольку они меняют не только требования
к уровню знаний учащихся, но и сам процесс обучения и его структуру в школе, повышая степень подготовленности учащихся,
их творческий практический кругозор.
Школьники ищут себя, пробуют свои
силы в разных областях деятельности,
и поэтому очень важно предоставить им
наиболее широкий спектр возможностей
проявить себя. Современные условия решения проблемы выявления и развития
одаренных детей требуют педагогической
поддержки, подготовки и переподготовки учителей, работающих с одаренными
детьми. Оказать эффективно педагогическую поддержку, развить творческие умения школьников возможно средствами

междисциплинарного исследования. Важной особенностью данной работы является разработка индивидуальных образовательных маршрутов (далее — ИОМ) для
каждого учащегося, отражающих его специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от практики к творчеству.
ИОМ — это движение в исследовательском
пространстве, создаваемом для конкретного ученика. В результате многолетнего
руководства исследовательской работой
учащихся мною разработана модель ИОМ
в рамках такой деятельности. ИОМ составляется по схеме:
1.Личная мотивация учащегося.
2.Цель и задачи ИОМ.
3. Особенности содержания ИОМ. Составление плана-графика проведения исследования, определение тем по учебным
годам, междисциплинарность, выбор из 3-х
типов структуры планирования:
линейный тип (от простого к сложному);
концентрический тип (пройдя первый
этап исследования, школьник осваивает
второй, третий);
спиралевидный тип (наиболее продуктивный тип, содержание постепенно усложняется и расширяется)
4. Педагогическое сопровождение (В зависимости от межпредметности — привлечение предметников)
5. Результат исследования.
Вот несколько примеров моделей ИОМ
разного типа.

Таб.1. ИОМ исследовательской деятельности Тарабукиной Аниты на 2001–2003 гг.
Срок

Темы исследований

Междисциплинарность

Результат

Тип модели

2001– «Структурно-семантиче2002
ский анализ олонхо Уваровского «Эр соҕотох»

Якутская литература,
семиотика

Обладатель Гран-при
Спиралевидреспубликанских чтений ный
«Шаг в будущее».
Лауреат Всероссийских
чтений «Шаг в будущее»,
г. Москва

2002– «Символы как постижение
2003
культуры этноса»

Якутская литература,
тюркская филология,
семиотика

Лауреат улусных, региональных, республиканских чтений «Шаг
в будущее». Участница
Всероссийских чтений
«Шаг в будущее»
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Таб. 2. ИОМ исследовательской деятельности Аржаковой Татьяны на 1998–2001 гг.
Срок

Темы исследований

Междисциплинарность

Результат

Тип
модели

1998–
99

«Глаза как зеркало души человеческой» (по произведениям Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова)

Русская литература, психология

Лауреат улусных чтений
«Шаг в будущее».

Линейный

1999–
2000

«Глаза как зеркало души
человеческой» (по произведениям Н. В. Гоголя
и М. Ю. Лермонтова, Д. К. Суоруна Омоллона)

Русская литература,
якутская литература,
психология,

Лауреат улусных чтений
«Шаг в будущее», лауреат
региональной конференции
«Шаг в будущее»

2000–
2001

«Глаза как зеркало души человеческой» (по произведениям Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, Д. К. Суоруна
Омоллона, Э. Хемингуэя)

Русская литература,
якутская литература,
зарубежная литература
психология,

Дипломант республиканской конференции «Шаг
в будущее»

Таб. 3. ИОМ исследовательской деятельности Абрамовой Светланы на 2003–2007 гг.
Срок

Темы исследований

Междисциплинарность

Результат

2003–
04

«Образы богатырок в якутских олонхо»

2004–
05

Образы женщин-бргатырок Якутская, русская, казахкак эпическое отражение
ская
общественных отношефилология, философия
ний у тюркских народов»
(на основе якутского олонхо
«Кыыс Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»)

Участие в школьных,
улусных, региональных
и республиканских чтениях « Шаг в будущее»;

2005–
06

«Символическое описание трех миров как яркий
показатель мировоззрения
тюркских народов» (на основе якутского олонхо
«Кыыс Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»)

Лауреат улусных, региональных, республиканских чтений «Шаг
в будущее». Лауреат
всероссийских чтений
«Интеллектуальное возрождение», проведенных
в Санкт-Петербурге;

2006–
07

«Архетипы как философЯкутская, русская, казахское отражение восприятия ская
мира у тюркских народов»
Филология, философия
(на основе якутского олонхо
«Кыыс Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»).

Тип
модели

Якутская и русская фило- Участие в школьных
спиралелогия
юниорских чтениях «Шаг видный
в будущее». Поощрительный приз.

Якутская, русская, казахская
филология, философия

Лауреат улусных чтений
«Шаг в будущее».

Таб. 4. ИОМ исследовательской деятельности Афанасьевой Любы на 2004–07 гг
Срок
2004–
05

Темы исследований

Междисциплинарность

«Благословения как магиче- Якутский, русский, психолоские слова, построенные по гия
особой формуле» (на основе эпоса-олонхо «Ньургун
Боотур Стремительный»);

Результат
Участие в школьных
юниорских чтениях
«Шаг в будущее»;

Тип
модели
спиралевидный
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2005–
06

«Благословение и проклятие как магические слова
построенные по особой
формуле» (на основе якутских олонхо «Ньургун Боотур Стремительный», «Элэс
Боотур», «Елбет Бэргэн»,
«Куруубай Хааннаах Кулун
Куллустуур»);

Якутский, русский, философия

2006–
07

«Поздравительный текст
Якутский, русский, психоло(э5эрдэ) как результат
гия
преемственности фольклорного жанра благословения
(алгыс)».

Дипломант 3 степени
улусных и региональных, лауреат республиканских чтений «Шаг
в будущее». Лауреат
«Гаврильевских чтений».
Лауреат всероссийских
чтений «Интеллектуальное возрождение», проведенных в Санкт-Петербурге;
Лауреат улусных чтений
«Шаг в будущее».

Таб. 5. ИОМ исследовательской деятельности Макарова Андрея на 2013–15 гг.
Срок

Темы исследований

Междисциплинарность

2013–
14

«Описание трех миров как
отражение мировоззрения
народа саха (на основе
олонхо «Дьулуруйар НЬургун Ботур»

Якутский, русский языки,
философия

2014–
15

Тема «Описание трех миров Якутский, русский, бурятский
как отражение мировозязыки, философия
зрения народа саха и бурятов(на основе олонхо
«Дьулуруйар НЬургун
Ботур и бурятского улигера
«Гэсэр»

Что здесь еще можно добавить? Мы видим мир таким, каким готовы его увидеть.
Ребенка нужно с детства приучать к культуре, ощущению, предвкушению и состоянию
счастья. Сколько людей несут в себе некую
негативно окрашенную энергию! Они сами
мучаются от подстерегающих их возможных несчастий и болезней, переживаний
и вечного предчувствия горя и сильно влияют на окружающих, заражая их безверьем,
состоянием страха и подозрительностью.
Я убеждена, что на самом деле все зависит
от той концепции жизни, которую человек
выбирает для себя.
Научно-исследовательская работа всегда связана с решением творческой задачи

Результат

Тип
модели

Лауреат региональных
и республиканских чтений «Шаг в будущее»,

концентрический

Лауреат республиканских чтений «Шаг
в будущее», лауреатВсероссийских чтений
«Интеллектуальное возрождение», проведенных в Санкт-Петербурге

с заранее неизвестным решением. И эта
неизведанность, которая интересно и незаметно входит в мир учеников, сильно влияет на формирование их взглядов, модели
восприятия мира, ценностей, принципов,
отношений.
Системная научно-исследовательская
деятельность обучающихся под руководством педагогов, безусловно, является
мощным средством, способствующим тому,
чтобы выпускники школ в будущем творчески и субъектно подходили к своей образовательной, трудовой и социальной жизни, применяя полученные знания, способы
деятельности в новых для них условиях.
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ПРОЕКТ «ШКОЛА + СЕМЬЯ = УСПЕХ»
ГРИГОРЬЕВА Зинаида Николаевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Болугурская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье представлен опыт
совместной работы методического объединения учителей начальных классов и семей
как социальных партнеров по реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
Начальная школа — это первая и важная ступенька в становлении личности. Совместная инновационная работа участников
образовательных отношений: детей, педагогов, родителей — позволяет создать единое
образовательное пространство образовательного учреждения и семьи, способствующего повышению качества образования.
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, партнерство, нетрадиционные формы, проектная деятельность,
развивающая среда, пространство.

А

нализ воспитательной деятельности
начальной школы и опроса родителей позволил выявить ряд проблем,
среди которых наиболее существенными
были снижение уровня интереса родителей к воспитательной работе школы, низкая
творческая и интеллектуальная активность
родителей и родительских комитетов классов, недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности родителей.
С целью повышения активности семей
мы, педагоги, совместно с родителями разработали проект взаимодействия семьи, школы
и различных социальных партнеров на основе технологии проектной деятельности, получивший название «Школа + Семья = Успех».
Изучив кадровый потенциал, мы определили субъекты взаимодействия, содержание и формы сотрудничества.

Таб. Субъекты взаимодействия, содержание и формы сотрудничества
№

Показатель

Всего

Формы сотрудничества

1

Обучающиеся

81

Участие в разработке проектов, художественно-творческих,
интеллектуальных и спортивных мероприятиях

2

Педагоги

24

Организационная деятельность, участие в разработке
проектов, консультации, проведение различных мероприятий

3

Родители

142

Организационная деятельность, участие в разработке
проектов, проведение различных мероприятий,
благотворительные акции, помощь в укреплении МТБ

4

МБОУ «Болугурская СОШ
с УИОП»

1

Участие в благотворительных акциях, материальная помощь,
установка снарядов, снабжение транспортом, строительство
беседки, ограждения.

5

МБДОУ «Туллукчаана»,
«Колосок»

2

Участие в благотворительных акциях, проведение конкурсов.

6

МБУ ЦК «Тускун»

1

Участие в благотворительных акциях, проведение кружков,
мероприятий, выделение помещений,.

7

Клуб бабушек
«Арчылаана»

1

Проведение занятий «Эбээ оскуолата», проведение бесед,
конкурсов

8

Клуб «Молодая семья»
«Чэлгийээнэ»

1

Участие в художественно-творческих, интеллектуальных
и спортивных мероприятиях

9

Сельская библиотека

1

Проведение и участие в мероприятиях, организация «Аа5ар
дьиэ кэргэн» (Читающая семья).

10

Школьная библиотека

1

Проведение конкурсов «Лучший читатель года», «Знаток
сказок», «Самодельная книжка», «Дневник читателя»,
«Читающая мама — читающая нация».

Практический опыт

Проект «Школа+Семья=Успех» включает в себя ряд подпроектов:
Подпроект «Школа радости» направлен
на воплощение творческих замыслов родителей по созданию развивающего игрового пространства для духовно-нравственного развития личности ребенка, укрепления
и сохранения его физического и психического здоровья.
Для создания развивающего пространства классы, коридоры, рекреации и лестницу переоборудовали в тематические
игровые площадки:
— «Флора и фауна»: лестничная площадка переоборудована в «экологическую
тропу», позволяя обучающимся ознакомиться с природой Амги.
— «Палуба»: первая рекреация оформлена по мотивам морской тематики. Здесь
размещены карты улуса, республики, животного и растительного мира, глобус, для
усвоения правил ориентирование на местности изображен компас.
— «Амма кытыла»: вторая рекреация
переоборудована в выставочный зал. Такая
зона помогает развивать умение анализировать и оценивать свои работы.
Подпроект «Все вместе, как одна семья»
направлен на повышение заинтересованности родителей в совместной работе со
школой, творческую самореализацию родителей, расширение сферы их участия
в жизни образовательной организации.
По проекту весь классный коллектив организует и проводит какой-либо из общешкольных праздников: 1-й класс — праздник
«Золотая осень», 2-й класс — «О5о ыһыа5а»,
3-й класс — «Новый год», 4-й класс — праздник детства «Малыш-шоу». Самым ценным
в их подготовке является то, что родители,
дети и учителя совместно продумывают
сценарий проведения праздников, разрабатывают положения конкурсов, оформляют зал и вместе реализуют задуманное.
Радует, что родители ежегодно находят новые «изюминки» праздников. Опыт работы
показал, что взаимодействие и сотрудничество семьи и школы сплачивает, повышает интерес родителей к образовательной
деятельности школы, что, несомненно, дает
свои позитивные результаты.
Подпроект «Детская площадка «Цветик-семицветик» является средством ре-
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ализации программы «Духовно-нравственного развития и воспитания детей
младшего школьного возраста», направленной на духовно-нравственноеЮ физическое, интеллектуальное воспитание.
Детская площадка разделена на семь
малых зон: «Чуораанчык» (Колокольчик),
«Чэгиэн» (Здоровье), «Ийэ дойдум» (моя
Родина), «Күөх сирэм» (Зеленая долина),
«Иэйии» (Вдохновение), «Сайдам» (Развитие), «Туһа киһитэ» (Человек дела), которые представляют семь направлений
программы духовно-нравственного воспитания и развития. Родители каждого класса
выбрали одну из малых зон и соорудили
миниконструкции: полоса препятствий, беседка, качели-балансиры, зону для отдыха, высадили разные кустарники, деревья
и соорудили клумбы для цветов.
Играя на детской площадке и тренируясь на уличных тренажерах, дети развиваются не только физически, но и расширяют
свой кругозор.
Подпроект «Сибэккинэн симэн мин тиэргэним» (Мой цветущий двор).
В рамках данного подпроекта мы стремимся улучшить как эстетику, так и экологическую обстановку нашего села Болугур.
В этих целях совместно разрабатываем
эскиз и план действий по озеленению, выращиванию летних цветов на территории
дворов наслега, вовлекаем социум в решение проблем благоустройства села.
Дети приняли активное участие в конкурсах проектов среди обучающихся
«Клумба моей мечты», «Знаешь ли ты названия цветов?», «Лучшую клумба нашего
двора» — все это способствовало тому, что
были облагорожены дворы наслега, сквер
села расцвел клумбами. По результатам
летних наблюдений и ухода за различными цветами была проведена научно-практическая конференция обучающихся.
В рамках мониторинга проводимой работы в 2018 году было проведено анкетирование о роли и участии родителей в образовательном процессе школы. В опросе
приняло участие 66 семей. 82% опрошенных оценивают уровень взаимодействия
семьи и школы как партнерский (высокий
уровень); 18% — как ситуативное взаимодействие (средний уровень); нейтралитет
или низкий уровень — отсутствует.
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Использование нетрадиционных форм
работы педагога с родителями позволяет
обогащать знания родителей и применять
их на практике в воспитании своих детей,
создавать ситуацию успеха, когда у каждого обучающегося и родителя есть возможность почувствовать и испытать вкус победы. Установление отношений партнерского
сотрудничества с семьей как субъектом образовательной и досуговой деятельности
повышает уровень удовлетворенности
родителей содержанием и результативностью воспитательной деятельности образовательного учреждения.
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРК
КАК СРЕДА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

ПЕТРОВА Валентина
Андреевна,
заведующая,

ГРИГОРЬЕВА Светлана
Иннокентьевна,
заместитель заведующей
по учебно-воспитательной
работе,

ГУРИНОВА Наталья
Амбросьевна,
старший воспитатель

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 11 «Кыталык»
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Ключевым условием ФГОС
дошкольного образования является поддержка индивидуальности и инициативы
детей. Индивидуализация является важнейшим элементом образовательной программы, ориентированной на ребенка, поскольку
чем более индивидуально воспитатель подходит к каждому ребенку, тем более эффективна его работа.
В статье описывается организация
жизнедеятельности группы, учитывающей
потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе, виды деятельности с учетом уровня развития разных детей.

Ключевые слова: индивидуализация, центры активности, инициативность, свобода выбора, работа с родителями.
оллектив Центра развития ребенка — детский сад № 11 «Кыталык»
Сунтарского улуса третий год работает над реализацией проекта «Культурно-образовательный парк (далее — КОП)
«Чемчуук саас туоната»: среда индивидуализации образовательной деятельности
детей».
Основными направлениями работы по
созданию среды КОП являются:
– построение развивающей предметно-пространственной среды детского сада,

К
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в которой возможны выбор, пробы деятельности детей в соответствии с их интересами
и потребностями;
– поиск форм, методов работы по построению индивидуального образовательного
маршрута (далее — ИОМ) ребенка;
– вовлечение семьи в образовательный
процесс.
Проект направлен на реализацию идеи
о том, что ребенок познает мир сам, используя и одновременно развивая свои
природные задатки, способности и склонности. При этом роль взрослого заключается в том, чтобы деликатно и ненавязчиво помогать ему, организуя развивающую
среду таким образом, чтобы она сама «провоцировала» ребенка к действию. Для реализации этих идей нами были выбраны
программы «Открытия» Е. Г. Юдиной, «Первые шаги» Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мещеряковой.

В детском саду плодотворно работает
консультативно-методический центр «Туску»,
в котором проводятся вариативные формы
психолого-педагогической,
методической
и консультативной помощи родителям. Для
неорганизованных детей раннего возраста от 6 месяцев до 1,5 лет работает «Центр
игровой поддержки ребенка «Уу-чукучук»,
а также клуб будущих мам «Ийэ дьоло».
В детском саду организованы разновозрастные группы, которые, на наш взгляд,
имеют большой потенциал для возрастного, личностного развития дошкольников.
В отличие от одновозрастных, разновозрастные группы предоставляют более разнообразный опыт игрового, социального
взаимодействия, естественного речевого,
интеллектуального развития.
Детский сад, его территория разделены на
центры активности, развивающая среда не замыкается пространством групповой комнаты.

Таб. 1. Центры активности и виды деятельности
Центры
активности

Деятельность

«Алыптаах ахсаан» Центр математики и манипулятивных игр развивает элементарные математические
представления, дети осваивают понятия размер, форма, вес, высота, пространство,
классификация, измерение, счет, равенство, сходство различие.
«Айылгы»

Центр искусств предоставляет детям возможность для работы с различными
материалами, дает им свободу для экспериментирования с ними, опробования
новых идей. Дети пробуют разные приемы и материалы, рисуют на мольбертах,
занимаются пальцевой живописью, пользуются глиной, мелками, пластилином
и самостоятельно изготавливают солёное тесто для лепки и. т. д.

«Уран уус»

Центр строительства и конструирования. Здесь дети учатся распознавать формы,
высоту, вес предметов, приобретают опыт совместной работы, развивают речь
в естественном общении. Им предоставляется возможность творить, усложнять,
воспроизводить вновь или менять все, что они делают, так, как им этого хочется.

«Бичик»

Литературный центр (центр грамотности и письма) — это место, в котором малыши
погружаются в удивительный мир чтения, развивают воображения и фантазию.
Развивается культура речи, обогащается словарный запас.

«Ай-тал»

Центр мультимедиа. Развитие творческих способностей ребенка, поддержка
стремления проявить себя в играх-драматизации, формирование информационной
культуры.

«Эркээйи»

Центр науки и естествознания. Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой и экспериментальной деятельности; ребенок собирает
информацию об окружающем мире. Создаются условия для познания мира
с помощью наблюдений и экспериментирования.

«Тусаьа»

Центр этномира. Расширение представлений детей о культуре народов мира,
накопление познавательного опыта.

«Робо-Kids»

Центр робототехники развивает у детей интерес к моделированию
и конструированию, стимулирует детское техническое творчество; здесь обучают
конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, замыслу.

«Амсай»

Центр кулинарии развивает у детей познавательные интересы. Занимаясь
кулинарией, дети узнают много нового о других людях, других странах.
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Каждый центр активности — маленькая творческая мастерская, наполненная
разнообразными, стимулирующими деятельность материалами, развивающими
играми. Работа в центрах активности заменяет традиционные занятия в детском саду
и осуществляется в соответствии с выбором ребенка.
Принятие ребенком решений является основным элементом педагогического
личностно-ориентированного
процесса.
Выбирая себе центр, деятельность, материалы, дети практикуются в принятии решений, причем это происходит в безопасной
и организованной обстановке. Даже самые
маленькие дети учатся делать выбор и осознавать последствия своих действий. Выбор
центра — это обязательная процедура с использованием технологии выбора, которой
заканчивается Утренний сбор. Для осуществления и фиксации выбора педагогами
в каждой группе оформлена Доска выбора,
на которой ребенок фиксирует (обозначает)
свой выбор с помощью условных обозначений, фото и т.д. Дети свободно перемещаются между центрами, по всему детскому саду.
Время, проводимое в каждом из центров,
может быть разным у каждого ребенка. Если
дети увлечены игрой, они творчески используют материалы и реже перемещаются
из одного центра в другой, больше времени
занимаясь определенной деятельностью.
Центры активности предоставляют широкие возможности для эффективного
накопления детьми собственного опыта
и знаний. Центр тяжести в работе педагога
переносится с традиционного непосредственного обучения (четкой организации
и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного опыта, на организацию центров,
в которых ребенок занимается по выбору.
«Доска выбора» — это обязательный компонент, с помощью которого дети обозначают свой выбор Центра активности, а затем
рефлексируют собственную деятельность.
В это время дети, сидя на ковре, обсуждают
самые важные для них проблемы, определяют тему работы, планируют содержание
и формы работы по теме, планируют свою
деятельность в центрах активности. Во время вечернего сбора дети анализируют свои
достижения, успехи и трудности.

Групповой сбор помогает установить
комфортный психологический климат, дети
имеют возможность пообщаться, посмеяться и повеселиться высказаться и выслушать
друг друга. Педагог имеет возможность познакомить детей с новыми материалами,
ввести новую тему и обсудить её, организовать планирование детьми своей деятельности, подвести итог, выявить недочеты
и проблемы, наметить план дальнейшей
деятельности. Работающие стенды действительно помогают стимулировать детскую
познавательно-исследовательскую
деятельность, способствуют формированию рефлексии, планирования, анализа.
Очень продуктивным оказалось использование технологии «Модель трех вопросов»:
Что мы знаем? — Что мы хотим узнать? —
Как узнаем об этом?
Сам процесс деятельности состоит из
четырех этапов: Выбор темы — Планирование — Реализация проекта — Завершение
проекта
Эта технология помогает сформировать
индивидуальный образовательный маршрут каждого воспитанника, так как у каждого ребенка вопросы разные, также данная технология способствует разработке
проектов. Благодаря ей педагог получает
первичную информацию о запасе знаний,
представлений детей и помогает ориентироваться в способах получения информации. Действуя по данной технологии при
разработке проектов, мы создаем условия
для развития самостоятельности и инициативности у детей, их познавательной активности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Педагоги не просто «работают с семьями» — они действительно вовлекают их
в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно
и планомерно выстраивают с родителями
доверительные, партнерские отношения.
Реальное присутствие и участие родителей в жизни группы оказывает психологическую поддержку не только ребенку, но
и самим родителям. Многие мамы и папы
в центрах активности проводят игры, мероприятия с детьми.
Создание культурно-образовательного пространства «Чомчуук саас туоната»
позволило разработать модель образова-
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тельного процесса, ориентированного на
индивидуализацию образования детей, их
позитивную социализацию.
Основными результатами новой формы
организации образовательного процесса
детей дошкольного возраста мы считаем:
– рост уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации принципа
индивидуализации, формирование умений
импровизировать, строить образовательный
процесс с учетом выбора детьми тематики проектов, центров активности. Педагоги научились
«идти за ребенком», а не «вести его за собой»;
– отбор методов и инструментария оценки
развития ребенка: карты индивидуального
развития и индивидуальные образовательные маршруты;
– разработку пакета документов по планированию и организации индивидуализированного образовательного процесса.

1.

2.

3.
4.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕМЧЕНКО Людмила Афанасьевна,
учитель-логопед
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В настоящее время инклюзивное образование приобретает особую
актуальность. В связи с этим увеличиваются требования к деятельности учителя-логопеда, основной целью которого является создание условий, способствующих
развитию устной и письменной речи обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В статье описывается использование
в логопедической практике эффективных
форм, методов и приёмов работы, повышающих познавательную активность обучающихся, развивающих их творческие
способности, активно включающих детей
с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное
образование, ограниченные возможности
здоровья,
коррекционно-логопедическое

воздействие, информационные технологии,
кинезиологические методы.
настоящее время особую актуальность приобретает инклюзивное образование, основанное на том, что
все дети, несмотря на имеющиеся ограничения здоровья, включены в общую систему образования и обучаются совместно
со своими сверстниками. С каждым годом
среди поступающих в начальную школу
увеличивается число детей с речевыми
нарушениями. Основная масса детей с нарушениями в речевом развитии обучается
в условиях общеобразовательной школы,
где осуществляется регулярная, целенаправленная логопедическая помощь.
В связи с тем, что система общего образования ориентирована на инклюзивную практику, увеличиваются требования
к деятельности учителя-логопеда. Основ-

В

98

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

ной целью проводимой работы является
создание условий, которые способствуют
выявлению и устранению нарушений речи,
а также последующему развитию устной
и письменной речи, совершенствованию
коммуникации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ОВЗ) для успешного усвоения образовательной программы.
Прежде чем приступить к коррекционной работе путём тщательного специального
обследования выясняю характер нарушения
речевой деятельности с учётом специфических особенностей учащегося и его потенциальных возможностей. На основе диагностики определяется образовательный
маршрут, вырабатываются стратегии и меры
по устранению или предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями.
Технологии и методы работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ могут быть различными. Так, в настоящее время необходимым
условием обучения и социальной адаптации
ребенка стало введение в программу обучения компьютерных технологий. Информационные технологии позволяют поддержать
мотивацию обучающегося, заинтересовать
его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в окружающем ребенка социуме.
Поскольку дети с ОВЗ овладевают
грамотой значительно труднее, чем их
нормально развивающиеся сверстники,
учителю-логопеду необходимо вызвать
и сохранить у таких детей желание совершенствовать свою письменную речь. При
работе с клавиатурой у детей развивается пространственная ориентировка, а для
успешной работы учащимся приходится
внимательно слушать и выполнять инструкции педагога, что развивает слуховое восприятие и память.
Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают
мотивационную активность, способствуют
более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребенка. Включение в процесс коррекции компьютерных программ позволяет
стимулировать интерес детей к обучению,
обеспечивает каждому возможность работы в оптимальном для него темпе, повышает
самооценку обучающихся.

В процессе работы стараемся достичь
повышения интереса и мотивации к обучению, прочного усвоения детьми знаний,
для чего применяются различные методы
и приемы обучения, как-то:
Использование сигнальных карточек
при выполнении заданий. Удобство и эффективность их применения заключается
в том, что сразу видна работа каждого ребенка.
Использование вставок на доску (буквы,
слова) при выполнении задания, разгадывании кроссворда и т. д.
Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного
вида задания (чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос или выполнить предложенное задание лучше других).
3. «Узелки» на память (составление, запись и вывешивание на доску основных
моментов изучения темы, выводов, которые
нужно запомнить). Данный прием можно
использовать в конце изучения темы для
закрепления, подведения итогов.
Применение бланковых методик.
Материалы для логопедической работы
с младшими школьниками представлены
в виде карточек-бланков, сопровождающихся рекомендациями по применению
субтестовых заданий, связанных с темой
и содержанием занятия. Такие задания направлены на активизацию познавательной
деятельности обучающихся различного
возраста и уровня обученности с учетом
индивидуальных особенностей и возможных затруднений.
Восприятие материала на определенном
этапе занятия с закрытыми глазами. Используется для переключения эмоционального
состояния детей в ходе занятия, для успокоения и настроя детей на занятие после
активной деятельности, после выполнения
задания повышенной трудности и т.д.
Использование
кинезиологических
упражнений на логопедических занятиях.
Кинезиологические методы позволяют
улучшить у ребенка память, внимание, речь,
пространственные представления, мелкую
и крупную моторику, снижают утомляемость, повышают способность к произвольному контролю. Они повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу
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полушарий мозга, улучшают мыслительную
деятельность, память и внимание, облегчают процесс чтения и письма.
Активные методы рефлексии.
На логопедических занятиях при работе
с детьми с ОВЗ наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Разнообразие существующих методов
обучения позволяет учителю-логопеду чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством активизации учения. Переключение с одного
вида деятельности на другой предохраняет
от переутомления и в то же время не дает
отвлечься от изучаемого материала, обеспечивает его восприятие с различных сторон.
Таким образом, применение активных
методов и приемов обучения в логопедической практике повышает познавательную активность обучающихся, развивает их
творческие способности, активно вовлекает обучающихся с ОВЗ в образовательный
процесс, являясь условием успешной реализации инклюзии, которая является одним

из решающих и эффективных механизмов
построения общества для всех и каждого
конкретного человек.
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МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Кэнчээри»
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Аннотация: Статья посвящена проблемам обучения русскоязычных детей старшего дошкольного возраста якутскому
разговорному языку. Приводится анализ
теоретических оснований по исследуемой
проблеме, результаты изучения уровня владения разговорной якутской речью детьми
старшего дошкольного возраста, принципы
использования ИКТ в работе по развитию
связной речи у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, проблемы двуязычия,
разговорный язык, интернет-сайт, мультимедийные презентации.

М

ногоязычие в детском возрасте рассматривается как одна из
сложных и неоднозначных проблем современной психологии, с одной
стороны, а с другой — как проблема исключительной теоретической и практической
важности. В условиях Республики (Саха)
Якутия, где представители более 130 национальностей плотно и тесно переплетены
в географическом, экономическом и социально-культурном отношениях, проблема
двуязычия, является крайне актуальной [3].
Исследователи данной проблематики
дают схожие определения билингвизму,
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например, О. В Баженова говорит о том,
что билингвом называют ребенка, который может в достаточной мере понимать
и говорить на двух языках и «на равных»
взаимодействовать с представителями
двух культур [1]. А.Д. Швейцер определяет билингвизм как сосуществование двух
языков в рамках одного языкового (речевого) коллектива, использующего эти языки в различных коммуникативных сферах,
в зависимости от социальной ситуации
и других параметров коммуникативного
акта, которые образуют единую социально-коммуникативную систему [4].
Констатирующий этап проводимого
нами исследования состоит из двух частей.
В первой части мы провели анкетирование родителей воспитанников с помощью
web-сайта. Цель анкетирования: выявить
уровни отношения родителей к обучению
их ребенка якутскому разговорному языку
в детском саду. Все родители с русскоязычной средой в семье выразили желание обучать ребенка якутскому разговорному языку
в условиях детского сада. Именно результаты анкетирования позволили сформировать
испытуемую группу детей и перейти к следующей части констатирующего этапа.
При планировании и проведении второй части констатирующего этапа был
подобран диагностический материал для
исследования уровня речевого развития
детей и уровня владения якутским разговорным языком. Основой диагностики для
исследований стали работы О.А. Безруковой, О. Н. Каленковой. Результаты показали,
что высокий уровень речевого развития
имеют 60% детей, 40% — средний уровень,
детей с низким уровнем речевого развития
выявлено не было.
С целью определения уровня сформированности навыков разговорного якутского языка проведено исследование русскоязычных детей старшего дошкольного
возраста старшей группы «Бэмби» детского
сада № 21 «Кэнчээри» г. Якутска. Диагностика включала в себя три задания: «Аптаах хартыыналар» («Волшебные картинки»),
«Сардааналыын быһылааннарбыт» («Наши
с Сарданой приключения»), «Аптаах остуоруйа» («Волшебные истории»). Результаты исследования показали, что исходный
уровень владения разговорным якутским

языком у 80% русскоязычных воспитанников находится на низком уровне. Большинство детей испытывают трудности в усвоении речевых моделей и якутской лексики.
Средний уровень развития якутской разговорной речи показали 20% детей, что
предполагает правильное произношение
якутских звуков детьми как изолированно, так и в составе слова. Высокий уровень
владения разговорным якутским языком
не был выявлен.
В усвоении любого языка как средства
общения большую роль играет мотивация.
В условиях организованного обучения речи
на втором языке в качестве стимула выступают следующие мотивы: «мотив только понимаемый», который создается в результате
внушения родителей, воспитателей, разъяснения педагога и т.д., но мотив данного типа
является для детей слабым стимулом к непосредственным действиям; более эффективен и продуктивен «мотив реально действующий», т.е. желание подражать другим,
произносить новые, непривычные слова, показать свое умение: «я говорю по-якутски».
Для формирования мотивации второго
типа педагоги широко применяют современные образовательные технологии.
Проведя опрос детей испытуемой группы, мы определили, что у 28 детей из 41
имеется личный телефон, 21 ребенок играет на ноутбуке, что еще раз свидетельствует
о повышенном интересе детей к современным гаджетам.
По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников информационно-коммуникационные
технологии
обладают рядом преимуществ: предъявление информации на экране компьютера или в игровой форме вызывает у детей
огромный интерес, несет в себе образный
тип информации, понятный дошкольникам,
а движения, звук, мультипликация надолго
привлекает внимание ребенка. Использование ИКТ позволяет сделать процесс обучения удовольствием для дошкольника.
Учитывая возможности и разнообразие
данной технологии, мы остановили выбор
на мало изученной теме, а именно: создание образовательного интернет-сайта.
Основная цель создания нового
веб-сайта — это создание единого контекста обучения и развития дошкольного об-
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разовательного учреждения и семьи. При
проектировании и создании собственного
сайта мы остановились на интернет-платформе http://ru.wix.com/. Данная платформа удобна в использовании, подробно описывает каждый шаг пользователя
и предоставляет шаблоны. Наш интернет-сайт
(https://vaniakatia9397.wixsite.
com/deticity), являясь частью эксперимента,
выдвигает положение о возможностях использования ИКТ, в т. ч. Интернет-сайта как
средства обучения русскоязычных детей
старшего дошкольного возраста разговорному якутскому языку. Мы предлагаем формировать и развивать навыки разговорной
якутской речи детей, используя мультимедийные технологии на непосредственно
образовательной деятельности по следующим разделам: «Знакомство», «Мой садик»,
«Моя семья», «Мое тело», «Моя одежда».
В основу программы положен коммуникативный принцип, т. е. дети должны понимать простые якутские фразы, обращенные
к ним, и реагировать на них, во‑первых,
действием, во‑вторых, словами. Поэтому
основное место в работе занимает усвоение речевой модели, которая на каждой
организованной образовательной деятельности пополняется новыми словами для
употребления. В программе даются также
слова для понимания в речи воспитателя, часть которых со временем переходит
в активный словарь детей. Также даны
примерные варианты диалогов между
воспитателем и детьми, которыми можно
пользоваться на занятиях организованной
образовательной деятельности. Таким образом, программа содержит лексический
и фразовый минимум для активного и пассивного усвоения [4].
К каждой теме прилагаются дидактические игры-презентации для работы родителей и детей по развитию разговорной
якутской речи в свободное время, что, безусловно, повышает эффективность усвоения языка.
Формирующий этап включает четыре направления работы. Работа с детьми
включает комплекс организованной образовательной деятельности с применением
информационных технологий, рассчитанный на шесть месяцев; работа с родите-
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лями — родительское собрание, индивидуальные консультации и присутствие на
открытой организованной образовательной деятельности; работа с педагогамипроведение семинара на тему «Применение ИКТ технологий в обучении якутскому
разговорному языку», консультации. Также
весь формирующий этап отражается на
специально разработанном сайте. По результатам усвоения изученного проводится
открытая организованная образовательная
деятельность, во время которой демонстрируются все стороны обучения.
На контрольном этапе мы провели сравнительный анализ динамики изменения
уровней освоения якутского языка детьми экспериментальной группы до и после
формирующего этапа. По сравнению с результатами контрольной группы у детей
экспериментальной группы выше количественный показатель среднего уровня
владения якутским разговорным языком
в соотношении 10%-40%. Низкий уровень
владени, напротив, на 30% ниже, чем в контрольной группе. Показатели высокого
уровня в контрольной и экспериментальной группах не изменились.
По результатам повторного анкетирования, направленного на изучение уровней
удовлетворенности работой и результатами проекта «Саха тыла — барыларыгар»
(«Якутский язык для всех»), 90% родителей
удовлетворены качеством работы и результатами реализации проекта.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В МАЛОЧИСЛЕННОЙ ШКОЛЕ
ЗАХАРОВА Варвара Ивановна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Хара-Алданская средняя общеобразовательная школа»
МР «Таттинский улус Республики Саха (Якутия)

О

бразовательный процесс Хара-Алданской средней общеобразовательной школы Таттинского улуса
осуществляется в условиях модели многопрофильной школы, обеспечивающей индивидуальные траектории развития обучающихся. Модель строится на следующих
принципах:
— создание для всех участников педагогического процесса максимально благоприятных условий для самораскрытия и самореализации личности в деятельности
(для ученика — преимущественно познавательной, для учителя — профессионально-педагогической, преобразовательной);
— предоставление всем ученикам, независимо от их интеллектуальных способностей и индивидуальных особенностей,
равных стартовых возможностей в обучении;
— дифференциация обучения на всех
этапах школьного образования в соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими особенностями обучающихся и уровнем их учебной мотивации;
— преемственность обучения, т. е. ребенок, завершивший освоение образовательных программ общего образования
определенного уровня, должен быть готов
к освоению следующего и не испытывать
трудностей адаптации;
— обеспечение индивидуального подхода как одаренным учащимся, так и учащимся с проблемами в обучении.
Разработка модели многопрофильной
школы, обеспечивающей индивидуализацию образования в условиях профильного
обучения, задала траекторию развития для
всего педагогического коллектива, как-то:
Во-первых, были заданы четкие целевые ориентиры, определяющие контуры
новой практики образования. Многопро-

фильная школа должна обеспечивать возможность получения учениками разных
типов образования внутри одного общеобразовательного учреждения.
Во-вторых, были заданы ориентиры для
разработки нового содержания образования в рамках предметных методических
объединений. В качестве таких ориентиров
была выделена разработка различных типов образования по образовательным пространствам (в частности: культурное, экологическое, информационное и др.).
В-третьих, был реализован принцип
включения психологической службы в образовательный процесс и другие целевые
ориентиры для разработки новых типов
диагностики.
Работа с индивидуальной траекторией
развития ребенка увеличила проектную
составляющую в деятельности педагогического коллектива. Это связано с тем, что
развитие рассматривается как искусственно-естественный процесс, который связан
с выделением естественной составляющей
эволюции ученика и проектированием
желаемого результата, обеспечивающего
«сдвижку» или шаг развития ребенка.
Целью педагогического проектирования индивидуального образовательного
маршрута является создание и изменение
организационных процессов образования.
В связи с этим, важным для нас является
рассмотрение принципов проектирования,
которые необходимо учитывать в дальнейшей работе.
Начальная школа (1–4 классы) — содействие общему развитию ребёнка. Обеспечивается вариативными системами начального образования, системой развивающего
обучения Л. В. Занкова, введением клубных
занятий, индивидуальным подходом и элементами уровневой дифференциации.
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Основная школа:
5–7 классы — создание условий для самопознания учащихся. Решению данной
задачи способствует введение предпрофильной подготовки в систему дополнительного образования, индивидуальный
подход, игровые, групповые и коллективные формы обучения, уровневая дифференциация.
8–9 классы — обеспечение условий для
осознанного выбора профиля обучения через введение пробных профилей обучения.
— Средняя школа (10, 11 классы) — индивидуальная образовательная траектория, проектные, исследовательские методы
обучения.
Был апробирован и внедрен целый ряд
образовательных технологий, связанных
прежде всего с дифференциацией обучения, вариативностью и гибкостью образования. В результате были построены образовательные траектории для всех учеников
школы.
Индивидуальная образовательная программа как нормативный документ
1. Целевое назначение индивидуальной образовательной программы (далее —
ИОП).
ИОП позволяет создать условия для
индивидуального обучения. Индивидуум
может получить среднее образование на
выбранном им уровне в соответствии с образовательным стандартом.
Необходимость построения ИОП диктуется следующими соображениями.
— Растет число школьников, которые
в связи с проблемами в развитии или здоровье не могут обучаться в условиях обычной классно-урочной системы.
— Часть школьников не может в определенный период посещать школу из-за
жизненных обстоятельств, участия в различных спортивных, художественно-творческих и др. мероприятиях, предпрофессиональной подготовки и т. д.
— Значительная часть выпускников основной школы не может выбрать для себя
один из массовых путей получения среднего образования из-за сложностей коммуникативного характера.
Хара-Алданская средняя общеобразовательная школа рассматривает индивидуализацию обучения как основной педаго-
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гический инструмент: «Талантливые дети»,
«ИОП для старшеклассников», «ИОП для
детей, испытывающих затруднения в обучении».
2. Кому адресована индивидуальная образовательная программа
Индивидуальное обучение может проводить любое учебное заведение, реализующее общеобразовательные программы
среднего общего образования. Целесообразность перехода ученика на индивидуальное обучение определяется школой
на основании четко выраженного желания
ребенка и согласия его родителей.
3. Продолжительность обучения
Индивидуальная образовательная программа призвана заменить весь двухгодичный цикл получения среднего общего
образования после усвоения общеобразовательных программ основного общего
образования. Это означает, что индивидуальная программа может вместить одно,
два или более полугодия традиционного
10-го или 11-го классов. Однако продолжительность обучения по индивидуальной
программе может быть меньше или больше
того отрезка учебного времени, который
она замещает. Уменьшение срока обучения
освобождает время для допрофессиональной подготовки, углубленного изучения отдельных предметов, развития творческой
активности учащегося в различных формах. Решение об увеличении срока обучения принимается в соответствии с общими
правилами.
Рекомендуется составлять индивидуальную программу, заменяющую одно полугодие, с тем, чтобы по завершении ее
реализации дать обоснованные рекомендации для дальнейшего выбора образовательной программы.
В отдельных случаях необходимость
в переходе на индивидуальную программу может возникнуть в середине полугодия (неожиданный отъезд, болезнь и т. п.).
В этом случае индивидуальная программа
составляется по общим правилам с учетом
результатов, достигнутых в начатом полугодии.
4. Ожидаемый результат
Успешное освоение учебных дисциплин в объеме, предусмотренном общешкольным учебным планом, овладение на-
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выками самостоятельной работы, развитие
привычки к самоконтролю и самооценке.
5. Общий учебный план
Индивидуальная образовательная программа — не самостоятельный объект в образовательных программах (существуют
базовая, программа углубленного обучения,
реабилитационная и т.д.). Она, скорее, способ индивидуального освоения одной из
существующих программ, поэтому составляется на основе общешкольного учебного
плана и соответствующего ему соотношения
между различными образовательными областями и видами учебной работы.
Во-первых, индивидуальная программа
может ориентироваться на существующий
учебный план, но не на тот, который реализуется в данном классе. Скажем, для ученика составляется индивидуальная программа на основе базового учебного плана, в то
время как вся школа учится по гимназическому учебному плану, или выбирается
план с углубленным изучением какого-либо предмета, не реализуемый в том классе,
где учится ребенок.
Во-вторых, индивидуальная программа,
как правило, определяет ориентацию одного периода обучения. Эта ориентация может
смениться при переходе к другому периоду.
Скажем, ученик, ориентированный на реабилитационный учебный план в первом полугодии, может перейти на базовый план во
втором и т.п. Возникающие при таких изменениях проблемы итоговой аттестации решаются школой в индивидуальном порядке.
В-третьих, расширяются возможные
пути достижения учебных целей, предусмотренных основной образовательной
программой школы, за счет использования
новых форм учебной работы, включаемых
в программы.
В качестве примера такого подхода
приведем индивидуальную образовательную программу ученицы 11 класса Саши З.
Потребности ученика: филология, туризм, пение, рисование.
Потребности родителей: филолог.
Интересы по Дифференциально-диагностическому опроснику (ДДО) Е. А. Климова:
человек-человек.
Другие увлечения: мода и дизайн, современная музыка, конферансье-ведущий мероприятий.

Индивидуальный интерес: рисование,
музыка
Индивидуальный
исследовательский
проект: «Эффективность ранней профилизации в условиях индивидуализации образовательного процесса» (региональная
научно-практическая конференция).
Жизненные планы: поступить в ВУЗ, помогать родителям.
Будущая профессия: филолог.
Мои цели и задачи:
– углублённое изучение базовых предметов «Русский язык», «Литература», «История»
для успешной сдачи вступительных экзаменов в вуз, в перспективе — профессии
гуманитарного профиля, предположительно специальность «Учитель русского языка
и литературы» или «Менеджер по туризму»;
– изучение комплекса элективных курсов, что поможет в углублённом изучении
профильных курсов, проявлении необходимых навыков и умений в жизни, важных
для моего личностного и профессионального роста;
– по-моему мнению, ИОП оптимизирует
учебный процесс, акцентируя внимание на
профилях, важных для карьеры.
Планы на будущее (Анкета)
Будущая профессия: филолог.
Место дальнейшей учебы (вуз): СВФУ, гуманитарный факультет.
Профиль обучения в старшей школе: гуманитарный.
Буду сдавать на вступительных экзаменах: русский язык, русская литература,
история.
Посещаю, буду посещать: подготовительные курсы (указать где, когда).
Буду сдавать экзамены в школе по предметам: русский язык, русская литература.
В т. ч. в форме ЕГЭ: русский язык, русская литература, история.
Буду посещать элективные курсы:
«Практическая стилистика», курс по выбору «Введение в исследовательскую деятельность».
Нужно ли свободное посещение (да, нет):
нет.
По каким предметам имею наибольшие
затруднения: математика, физика.
Как собираюсь устранять затруднения:
самообразование, помощь учителя.
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Цели в плане личностного развития: самообразование, укрепление здоровья.
В каких интеллектуальных конкурсах
планирую участвовать: школьные конкурсы, НПК «Шаг в будущее».

Какую спортивную секцию планирую посещать: волейбол.
В каких школьных, улусных мероприятиях планирую участвовать: по возможностям

Таб. 1. Мои творческие достижения в текущем учебном году
№

Достижения

1-е полугодие

2-е полугодие

Участие в написании рефератов

По русской литературе, истории

По русской
литературе

Участие в написании докладов

По русскому языку «Изобразительно- Культура Древней
выразительные средства
Руси
художественных текстов»

Участие в предметных
конференциях
НПК «Шаг в будущее»

Региональный уровень

Участие в олимпиадах по предметам Улусный уровень
Участие в предметных вечерах

Литература, история

Участие в предметных неделях

Во всех предметных неделях

Участие в предметных викторинах,
турнирах, брейн-рингах, КВНах

По гуманитарным предметам

Участие в исследовательской работе
(по предмету, дополнительной
работе по предмету)

«Введение в исследовательскую
деятельность»

«Введение
в исследовательскую
деятельность»

Участие в спортивных состязаниях

Волейбол

Волейбол

Участие в праздниках класса
и школы

Постоянно

Постоянно

Участие в концертах

Ансамбль «Сарыада»- дипломант
«Полярная звезда»

Цели самовоспитания:
– Определиться с выбором профессии
и учебного заведения, в котором продолжу
обучение.
– Достичь более высоких результатов по
истории и обществознанию.

– Совершенствовать навыки общения со
сверстниками и взрослыми, особенно с незнакомыми людьми.
– Постараться улучшить свою физическую
подготовку посредством ежедневных занятий
утренней зарядкой.

Таб. 2. План самовоспитания
Направления (сфера)
самовоспитания

Содержание
деятельности

Сроки
выполнения

Результат
промежуточный

окончательный

Интеллектуальное

Посещать элективные
курсы и факультатив
по русскому языку
и литературе

сентябрь

Выступление на научной
конференции «Шаг
в будущее» Олимпиады
по русскому языку
и литературе

Сдать успешно
ЕГЭ
в будущем
году по
русскому языку,
литературе,
иностран. языку

Эстетическое

Продолжать работу по
ведению концертов,
праздников

сентябрь

Концерты, праздники

Утвердиться
как ведущая
праздников

Физическое

Делать утреннюю
зарядку
Избавиться от
вредной привычки
много есть сладкого

Ежедневно
К Новому
году

Повышение
работоспособности.
Улучшение самочувствия

Пройти
медкомиссию.
Улучшение
здоровья
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Социальное

Адаптироваться
к жизни в разных
условиях.
Следить за своей
лексикой

Сентябрь
постоянно

Улучшение настроения,
Повышение
появление новых друзей. качества
Повышение самооценки знаний.
Осознание
себя достойной
выбранной
профессии

Профориентационное

Посетить День
открытых дверей
в вузы.
Записаться на
психологический
тренинг

Март
Апрель

Окончательно
определиться с выбором
Психологически
подготовиться к сдаче
ЕГЭ

Окончательный
выбор
профильных
курсов
Осознать
правильность
выбора

Таб. 3. Самоанализ достижений за время обучения в школе
Качества, необходимые для самосовершенствования
1. Заинтересованность
Тебе интересно учиться в школе
Твоя заинтересованность проявляется в любознательности
2. Ответственность
Ты сам отвечаешь за приход на уроки вовремя, за выполнение
всех учебных и внеучебных работ, запланированных тобой
Ты умеешь разумно планировать время на уроки и отдых
Ты понимаешь необходимость дополнительной работы по
предметам
Ты отвечаешь за наличие учебных материалов к занятиям и за
сроки их сдачи, за результативность своей работы на уроке
3. Самостоятельность
Ты всегда сам начинаешь выполнять учебную и домашнюю работу
Если сталкиваешься с трудностями, преодолеваешь их
самостоятельно
Критически оцениваешь полученные результаты
4. Сосредоточенность
Ты углубляешься в работу над заданием и способен сохранить
внимание до получения результатов
Во время работы ты не отвлекаешься на посторонние дела
5. Инициативность
Ты активен в учении
Охотно берешься за общешкольные и классные задания
Предлагаешь свои варианты выполнения учебных заданий
6. Сотрудничество
Ты ответственно относишься к общению с другими людьми
Ты активен индивидуально и в группе
Ты можешь быть терпеливым, умеешь помогать другим, желаешь
достижения хороших результатов для всех
7. Требовательность
Ты работаешь на уроке, добиваешься высокого качества своей
работы

Качество
развито
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Качество
не развито
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Ты справедлив в оценке своих результатов
Ты можешь в любой ситуации сделать справедливый вывод
8. Коммуникативные умения
Ты доброжелателен к другим людям
Ты терпим и ответственен, стремишься к хорошим
взаимоотношениям
Ты стараешься помочь в решении конфликтных ситуаций
9. Этот пункт ты можешь заполнить сам, его могут заполнить
учителя, если ты проявишь качества, которых нет в пунктах 1–8.

Таким образом, цель ИОП — качественное внедрение в модель предвузовского
режима, когда проба профильного образования — неоценимый опыт самоопределения. По результатам и итогам обучения
в 11-м профильном классе я смогу более
полно и правильно выбрать свой путь.
Средства:
— используя ресурс сетевых курсов,
я смогу удовлетворить потребность во всестороннем познании мира, получить дополнительное, не профильное, образование;
— многочисленные образовательные
конкурсы и олимпиады укрепят уверен-

+
+
+
+
+

ность в собственных силах и пополнят моё
портфолио;
— дополнительные занятия в секциях
и кружках, образовательные мероприятия
и события расширят кругозор и станут, скорее всего, будущими хобби, увлечениями
и др.
Результат реализации индивидуальной
образовательной программы
Девочка успешно окончила школу, поступила и окончила филологический факультет СВФУ, в настоящее время работает учителем русского языка и литературы
в одной из ведущих школ республики.

КАК УВЛЕЧЬ РЕБЕНКА ЧТЕНИЕМ?
(из опыта работы)
ИВАНОВА Августина Нюргуновна,
учитель русского языка и литературы,

НИКОЛАЕВА Ангелина Николаевна,
учитель английского языка
МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 3»
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается опыт
работы по приобщению детей школьного
возраста к чтению через создание в образовательной среде системообразующей
триады «Семья — школа — библиотека».
Ребенок, попадая в эту среду, живет, развивается, формируется как личность в сопровождении 4-х «значимых взрослых»:
родителя, учителя, умельца и мудреца.

Описывается модель совместной работы
по развитию и совершенствованию у детей навыков осознанного, беглого, выразительного, правильного чтения, являющегося фундаментом успешности школьного
обучения.
Ключевые слова: правильное и осознанное чтение, образовательная среда, системообразующая триада, значимый взрослый.
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оспитание с его идеями любви к чтению, пробуждения интереса к художественной литературе постоянно
присутствует в системе работы образовательных учреждений. Но почему-то эта работа идет как бы по одному пути, а жизнь
школьников и выпускников — по другому.
Почему эти пути разошлись? Как получилось, что книга незаметно перестала быть
абсолютной ценностью, отошла на задний
план как источник духовного развития?
Французскому просветителю Д. Дидро
принадлежат слова: «Когда люди перестают читать, они перестают размышлять».
В настоящее время все, что происходит
с осознанным заинтересованным чтением школьниками литературы, оказывается
в трагической ситуации: прошлые ценности
отброшены, а новые не появились. Мы невольно оказываемся свидетелями разрыва
культуры прошлого и быта современного.
Любовь к книге впервые пробуждается в семье. Легко и просто воспитывается
юный книголюб в семье, где книги читаются в семейном кругу, а после чтения происходит оживлённый обмен мнениями о прочитанном. В наши дни семейное чтение как
один из способов воспитания ребенка перестает быть семейной традицией. По данным социологов, треть россиян не имеют
книг дома вообще, а еще у трети дома нет
и ста книг. Это означает, что три четверти
наших детей лишены огромной радости
встречи с книгой в раннем детстве. Уходит традиционная большая семья, в которой старшее поколение прививало любовь
к книге детям с младенчества.
Ребенок, который не научился читать
или плохо умеет это делать, не может
успешно приобретать знания и использовать их на практике. В условиях школьного
образования низкий уровень навыков чтения у обучающихся будет постоянно давать
о себе знать в учебных и внеучебных ситуациях, так как практически любая деятельность школьника базируется на чтении —
правильном, осознанном, быстром.
Овладение учеником начальной школы высокой техникой чтения — важное
направление в педагогической работе. Но
развитие техники чтения не должно быть
главной целью учителя. Необходимо включить процесс выработки у детей навыка

чтения в более широкую, содержательную,
эмоциональную, интересную познавательную деятельность, формировать этот навык
не как самоцель, а как способ решения познавательных задач.
В любую эпоху библиотека — самый
точный барометр интеллектуальной жизни
общества. Трудно не согласиться с тем, что
самая главная функция библиотеки — сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, сосредоточившая в своих фондах
прошлое, настоящее, будущее, ответственна
за духовно-нравственное воспитание, формирование исторического сознания детей.
Деятельность школьной библиотеки —
это не просто учебные и воспитательные
процессы, ее назначение имеет скорее духовное измерение. В библиотеке образование не может и не должно замыкаться в тесных пределах учебного предмета. Здесь оно
сочетается с очень разными воспитательными возможностями. Общая забота школы
заключается в том, чтобы в школьной библиотеке каждый читатель, будь то первоклассник или выпускник, родитель или учитель, умелец или мудрец, нашли свою книгу,
получили необходимый совет, оказались
в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.
Анализ жизненных реалий показывает,
что в решении проблемы формирования
у детей навыка мотивированного, осознанного чтения школа и семья должны тесно
сотрудничать. Мы пришли к новому подходу
приобщения детей к чтению через организацию встреч с четырьмя «значимыми взрослыми» в образовательной среде «Гармония».
Создаваемая нами образовательная
среда находится в постоянном развитии,
обогащении и расширении. В своей работе мы стараемся предусмотреть интеграцию действий трех социальных институтов,
образующих читательскую среду. Это так
называемая системообразующая триада
«Семья — школа — библиотека». Ребенок,
попадая в эту среду, живет, развивается,
формируется как личность в сопровождении 4-х значимых взрослых — родитель,
учитель, мудрец и умелец. Кто они такие?
Родитель. Он является первым и основным учителем ребенка, ведь фундамент развития закладывается прежде всего в семье.
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Исходя из существующих проблем, изучив сложившуюся ситуацию, мы создали
в школе клуб «Читаем вместе». Цель работы клуба — содействие развитию интереса к чтению и читательского мастерства
у школьников на основе активного сотрудничества обучающихся, учителей и родителей. Разработали рекомендации для
родителей «Как заинтересовать ребенка
чтением». Традиционными стали конкурсы «Самая читающая семья», «Самый читающий класс», конкурс ораторов. В конце
учебного года на публичном отчете учащиеся выставляют читательское портфолио, членами клуба «Читаем вместе» отбираются лучшие из них. Большим успехом
и у взрослых, и у юных читателей обычно
пользуется выставка «Любимая книга моей
семьи». На такую выставку каждый может
принести и выставить книгу или номер
журнала, памятный для его семьи — все это
является материалом для глубоко содержательного и педагогически эффективного
разговора о традициях, взаимопонимании,
идеалах, общечеловеческих ценностях,
связи поколений и т. п. Использование семейных традиций в школьной практике
положительно отражается на взаимодействии школы и семьи, без поддержки которой образовательный процесс не может
быть продуктивным и качественным.
Умелец. Библиотекари, руководители
кружков, спортивных секций — это умельцы, значимые взрослые. На внеурочных
занятиях учащиеся руководствуются определенными инструкциями, алгоритмами,
правилами, получают нужную информацию из книг, справочников, энциклопедий.
Без чтения здесь не обойтись. Ведь чтение — это труд, который в первую очередь
и делает человека мыслящим. В результате ребенок накапливает опыт, создающий
объективные предпосылки для развития
его творческих способностей.
А кто такой мудрец? Под мудрецами
подразумеваются умудренные опытом
бабушки, дедушки, носители народных
традиций, обычаев, культуры своего этноса. В нашей школе функционирует совет
старцев-мудрецов. Они являются лучшими
советниками в воспитании учащихся. Работает мастерская «Серебряные рассказчики», где умудренные опытом бабушки и де-
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душки, рассказывают о любимых книгах,
авторах, знакомят с историей, прививают
интерес к отечественной и родной, якутской, литературе, организовывают встречи
с местными авторами. Мудрецы обладают
волшебной силой, они раскрывают детям
многообразие и многокрасочность жизни — жизнь человеческой души, чувств,
мысли, идей… У такого сотрудничества
очень серьёзный потенциал.
Учитель — главная фигура во взаимодействии 4-х значимых взрослых, от компетентности которого зависит успех сотрудничества. Он — и связующее звено,
и организатор, умеющий осуществлять целенаправленное воздействие на личность
ребенка, управляющий не только образовательным процессом, но и целостным развитием растущего человека.
Каждый значимый взрослый имеет свою
конкретную цель работы, и в то же время
их объединяет единая цель — пробуждение
интереса к чтению, развитие читательской
культуры, повышение престижа чтения.
Созданная на принципах преемственности народной педагогики и современности образовательная среда «Гармония»
постоянно обновляется, расширяется, влияя на формирование позитивного имиджа
учителя, привлекая умельцев, мудрецов,
родителей, общественность к участию в духовно- нравственном воспитании детей,
формировании молодого, думающего, прогрессивного читающего поколения.
Ребенок как росток нежного хрупкого
деревца, которое тянется к солнцу, свету.
Если за ним правильно ухаживать, вовремя
поддержать, то в скором будущем он превратится в чудное дерево с крепким стволом, могучими корнями. И то, как скоро это
произойдет, зависит от нас.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ИВАНОВА Елизавета Игоревна,
воспитатель детского сада «Мичээр»
МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр»
МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье дано описание организационной модели индивидуализации
образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении.
Ключевые слова: индивидуализация образовательной деятельности, самоценность дошкольного возраста, открытое
предметно-развивающее
пространство,
центры активности, детско-взрослое сообщество, выбор.
се дети, как известно, разные, и каждый ребенок имеет право на собственный путь развития. Поэтому
в дошкольном образовательном учреждении (далее — ДОУ) должны быть созданы
условия как для воспитания и обучения
детского коллектива в целом, так и для
проявления индивидуальности каждым
воспитанником.
Индивидуализация
образовательной
деятельности в ДОУ основывается на принятии уникальности личности каждого ребенка, поддержке его индивидуальных
потребностей и интересов. Изменение
образовательной деятельности возможно
при совершенствовании условий жизнедеятельности детей в ДОУ, предусматривающих открытое предметно-развивающее

В

пространство или пространство детско-взрослого сообщества. Образовательный процесс строится на основе вариативности содержания и форм работы с детьми,
опоры на ведущие виды их деятельности,
отражающие самоценность дошкольного
возраста.
Условиями для осуществления индивидуализации в ДОУ являются:
1. Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам
и потребностям.
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для
свободного выбора ребенком вида деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия ребенком решений, выражения своих чувств
и мыслей; недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т. д.).
3. Установление правил взаимодействия
в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений
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между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,
а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников.
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым
и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее — зона ближайшего
развития каждого ребенка) через создание
условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов
деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения
и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей; поддержку спонтанной
игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства; оценку
индивидуального развития детей.
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Организация образовательного процесса ориентирована на достижение следующих целей:
— для детей — развитие умения озвучивать свои мысли, чувства, желания, потребности, умение выступать перед сверстниками, самостоятельно анализировать свои
возможности и умения, развитие интереса
к самому себе и сверстникам;
— для педагога — лучше понять каждого ребенка, знать и учитывать особенности
при индивидуальной работе с ним.
Средствами индивидуализация образовательного процесса в нашем детском саду
«Мичээр» служат:
— Мини-портфолио для каждого ребенка, которое формирует родитель в на-

111
чале учебного года. Основные принципы:
Я хочу, Я умею, Я могу.
— Индивидуальная папка.
— Выставка «Я творю».
— Стенды «Я пришел»; «Я хочу знать»;
«Я выбираю…»; «Звездочка недели».
— Индивидуальная тетрадь для стихотворений.
— Групповой сбор.
— Центры активности.
— Детско-взрослое сообщество.
— Выявление индивидуальной детской
одаренности.
Мини-портфолио, которое размещается
на кабинке ребенка, содержит его фотографию, предметные сюжетные картинки
на 3 темы: «Я люблю», «Я хочу», «Я умею».
Защита мини-портфолио проходит с целью
создания условий для развития творческих
речевых умений, развития умения отвечать
перед сверстниками, отвечать на вопросы.
Индивидуальная папка содержит:
– Сводную карту показателей развития
(как индикатор для выявления способностей,
детской одаренности).
– Результаты по физкультурному комплексу «Кэнчээри».
– Повседневное творчество детей.
– Портфолио достижений.
Выставка «Наше творчество» состоит из
— персональной выставки, которая знакомит зрителей с работами одного автора
(сменность — ежемесячно);
— групповой выставки по теме недели
(сменность — еженедельно);
— общей выставки (сменность — ежедневно).
Стенд «Я пришел» размещается в прихожей каждой группы детского сада. Стенд
призван помочь детям познакомиться
и наладить взаимодействие друг с другом
и с педагогом. Стенд играет большую роль
в социализации ребенка, личностном росте,
сплочении детского коллектива; ребенок
начинает чувствовать себя членом данного сообщества, личностью, вызывая чувство
радости у каждого воспитанника. Оформление стендов «Я пришел» соответствуют
возрасту воспитанников. Так, в младшей
группе дети, приходя в детский сад, вывешивают свои фотографии на крючках
в виде звездочек; в средне-старшей группе — в кармашки со своей фотографией
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кладут смайлики, отражающие их настроение; в старше-подготовительной — записывают свое имя на доске.
Центры активности. Один из главных
приемов в программе «Открытия», по которой мы работаем, — это разделение пространства в помещении группы и на участке на так называемые Центры активности,
которые включают Центры искусства, математики, литературы и грамотности, науки,
строительства, кулинарии сюжетно-ролевых игр, песка и воды.
Наполнение
Центров
активности
в группе зависит от происходящей в них
деятельности и меняется в зависимости
от темы недели или проекта. В пополнении центров по темам заинтересованы не
только воспитатели, но и дети, и их родители. Все происходящие в группе события,
выбранные темы и направления работы,
детские исследования, интересы ребенка — все это находит свое место в Центрах
активности. Не стоит слишком торопиться
со сменой материалов Центров: дети часто консервативны в своих предпочтениях
и любят подолгу осваивать один фрагмент
развивающей среды. Нельзя забывать и то,
что дети осваивают среду в разном темпе.
Прежде чем заменить материалы, воспитатели убеждаются в том, что дети уже не
интересуются ими.
Стенд «Я выбираю…» Важный атрибут
групповой жизни — «Стенд выбора», оформленный в соответствии с возрастом воспитанников и с помощью которого дети обозначают свой выбор Центра активности.
Здесь отражены все Центры активности и то
количество детей, которое может находиться в каждом из них сегодня, для каждого ребенка — индивидуальная фишка.
«Звезда недели» — это некоторое подобие Доски почета, на которую вывешиваются фотографии детей, проявивших себя
в каком-то виде деятельности. Воспитатель
должен регулировать ситуацию так, чтобы
каждый ребенок в течение года имел возможность стать победителем.
Стенд «Я хочу знать» — это перспективный план образовательной деятельности
группы. Выполняется при содействии воспитателей и детей. При создании стенда «Я
хочу знать» учитывается желание каждого
ребенка.

Индивидуальная тетрадь для стихотворений заполняется воспитателями (стихотворения, песни по теме недели, к утреннику и т.д.).
Дети забирают тетрадь, чтобы выучить заданное стихотворение дома с родителями.
Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Чувство сопричастности
и навыки внимательного, уважительного
слушания, свободного высказывания своих
мыслей и кооперативного общения, которые развиваются во время утреннего сбора, — это основа взаимодействия в группе
в течение года.
Утренний сбор — это ежедневная спланированная и структурированная практика. Участники обираются в начале дня
на ковре. Время сбора и его проведения
должны быть постоянными. Утренний сбор
длится 15–25 минут в зависимости от возраста детей и состоит из четырех компонентов: приветствия, обмена информацией, групповой деятельности и знакомства
с новостями. Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные
идеи, мысли, чувства, важные для них.
Детско-взрослое сообщество. В нашем
детском саду приоритетом является желание ребенка. Мы не принуждаем ребенка
заниматься тем, чем он не хочет. Так, 2 раза
в неделю работают детско-взрослые сообщества. Ребенок выбирает то сообщество,
в котором хочет заниматься с помощью
Доски выбора.
Выявление, поддержка и развитие детской одаренности. Основные направления
системы работы с одарёнными детьми тесно взаимосвязаны между собой:
1. Создание специальной развивающей
творческой среды, способствующей выявлению одарённых детей и развитию их творческого и интеллектуального потенциала.
2. Работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества).
3. Работа с родителями (беседы, анкетирование).
Используется поэтапная стратегия диагностики детской одаренности. На первом
этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра характеристик одарённости с помощью опросников, организованного наблюдения, различных оценочных
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процедур, которые должны максимально
полно отражать все стороны и проявления
одарённости. На втором этапе используются более точные и более специфические
диагностические процедуры (в том числе
и тесты). Для оценки специальных способностей (музыкальных, математических, художественных и др.) дошкольников используются экспертные карты. Диагностировать
каждого ребёнка по всем методикам нецелесообразно. Поэтому можно проводить
диагностику детей в выбранном направлении (психомоторная, артистическая, вокальная, хореографическая одарённость
и т. д.) по результатам заполнения экспертных листов воспитателем, родителями.
Диагностика одарённых детей включает:
1. Выявление интересов, способностей
к той или иной деятельности.
2. Выявление предпосылок общей
одарённости.
3. Выявление уровня развития креативности (творческих способностей) ребёнка.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать следующий вывод: Индивидуаль-

ный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает потребности каждого ребенка как в активном
действии, так и в отдыхе. Это значит, что
все: материалы, оборудование, интерьер
группы, предлагаемые виды деятельности,
учитывающие разброс уровней развития
разных детей, — все направлено на развитие каждого из детей.
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КОНСТРУКТОР «СUBORO»
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
КАЗАКБАЕВА Разима Закиевна,
заместитель директора по учебной работе
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»
г. Удачный МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Статья посвящена развитию пространственного воображения
и логического мышления обучающихся,
Использование в этих целях конструктора «Сuboro» способствует развитию
когнитивных способностей детей, памяти и концентрации, пространственного
воображения, умения работать в команде,
творчески решать поставленные задачи
разной степени сложности. В результате
создаются условия не только для расширения границ социализации ребенка в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов,

но и закладываются основы профориентационной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно- технической
направленности.
Ключевые слова: конструктор «Cuboro»,
когнитивные способности, креативность,
изобретательность, пространственное
воображение.
современном мире, где все взаимосвязано и взаимозависимо, имеется
настоятельная потребность в развитии, становлении и формировании человека с творческим, продуктивным и инженерным мышлением.

В
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Мы, педагоги, находимся в постоянном
поиске инновационных технологий, которые бы позволили сделать образовательный процесс новым, интересным, современным, соответствующим требованиям ФГОС.
Конструирование из наборов «Cuboro»
полностью отвечает интересам детей, их
способностям и возможностям. Ребенок —
прирожденный конструктор, изобретатель
и исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании,
ведь он, ребенок, имеет неограниченную
возможность придумывать и создавать
свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.
Одним из направлений деятельности
в Центре дополнительного образования
г. Удачный является технология конструирования посредством конструктора «Cuboro»,
которая совершенствует образовательный
процесс в области пропедевтики инженерного образования. Данная работа ведется в процессе деятельности руководимой
мною студии «Cuboroland».
Конструктор «Cuboro» — это не простой
конструктор, прежде чем научиться строить, нужно его исследовать. Давайте с ним
немного познакомимся. Эта необычная
деревянная игрушка — изобретение швейцарского инженера Матиаса Эттера, представляющее собой набор одинаковых по
размеру (5х5х5 см) кубических элементов,
из которых можно по желанию построить
какую угодно дорожку-лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12-ю различными функциями (в базовых наборах) можно
использовать в любых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия — прямые либо
изогнутые желобки и тоннели. Путем составления друг с другом, а также одного на
другой можно получить конструкции дорожек-лабиринтов различных форм. Построение таких систем способствует развитию
навыков комбинации и экспериментирования. Работая с этим конструктором индивидуально, парами, или в командах, учащиеся 6–11 лет обучаются, создавая модели,
проводя исследования, составляя отчёты
с анализом данных и процесса.
Образовательная
игровая
система
«Cuboro» построена по принципу вариатив-

ности использования дидактического материала, от простой игровой деятельности до
конкретных задач разного уровня сложности.
Система направлена на развитие основных
социальных навыков «soft skills» — навыков,
позволяющих быть успешным независимо
от специфики деятельности и направления,
в котором работает человек.
Методические материалы «Cuboro»
предоставляют возможность педагогу достигать такие образовательные цели, как
— развитие творческого мышления при
создании действующих моделей;
— развитие словарного запаса и навыков общения при сборке общих моделей
или решении умственных задач;
— установление причинно-следственных связей;
— анализ результатов и поиск новых
решений;
— использование бланков отчета для
отображения и анализа данных;
— построение трехмерных моделей по
двухмерным чертежам;
— освоение технического рисования
проектируемой модели;
— развитие логического мышления
и пространственного воображения во время работы над построением системы;
— проведение соревнований по конструированию с учетом критериев оригинальности, геометрии конструкции, эстетики, функциональности.
Во время занятий в студии обучающиеся могут работать в качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже
архитекторов. Для этого используются
разнообразные виды работ: построение
простых фигур; фигур по рисунку; фигур
по схеме; фигуры, используя кубики № 11
и № 12 для смены уровня; используя кубик
№ 3, который должен быть использован
трижды, многоразово (желоб-тоннель-под
желобом); создание фигур по геометрическим параметрам; построение своих фигур.
Работа с конструктором «Сuboro» способствует формированию универсальных
учебных действий (УУД), что является основным направлением ФГОС. При знакомстве с конструктором обучающиеся начинают работу с исследования набора:
1. Знакомство с названиями кубиков,
сопоставление графических изображений
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«Сuboro» с кубиками из набора, с желобами и тоннелями.
2. Проведение тактильных игр, которые
подключают только тактильное восприятие.
Например, на ощупь определяют или находят заданный кубик.
3. Выполнение несложных заданий.
Например, использование желобов на поверхности кубиков «Сuboro» для написания цифр, букв, слов;
4. Построение простых фигур из кубиков «Сuboro» и далее — более сложных
конструкций.
5. Конструирование простых дорожек по
поверхности, с усложнением, с тоннелями.
С каждым разом способ сложения кубиков в фигуры будет все более и более
сложным и творческим.
Во время конструирования модели обучающиеся сравнивают свои действия с технологическими картами, осуществляя контроль и самоконтроль. Также с помощью
шариков постоянно испытывают модели,
чтобы проверить ожидаемый результат.
В процессе работы находят ошибки, исправляют и добиваются поставленной цели.
«Сuboro» формирует коммуникативные УУД. Дети, работая в парах или группах, учатся договариваться и сотрудничать,
представлять свои проекты перед слушателями, выдвигать и доказывать свои идеи,

передавать свои знания новичкам, не имеющим опыта игры с «Сuboro».
Конструкторы «Cuboro» полезны для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, хорошо подходят для занятий по
тактильным ощущениям, отлично развивают моторику рук. Набор будет прекрасной
основой в работе с детьми, имеющими проблемы со структурированным подходом
(структурированное обучение — это подход
к обучению детей с аутизмом). С детьми, которым трудно заниматься в группах, требующими помощи в социальной адаптации,
наборы «Cuboro» используются для групповой работы, где единая цель достигается
только путем совместной деятельности.
В заключение хочется отметить, что,
начиная с простых фигур, ребенок продвигается дальше к более сложному этапу обучения. В процессе моделирования
и конструирования своих фигур формируются познавательные способности, важные
для становления творческой личности.
В результате у детей развиваются практические навыки конструирования и моделирования, когнитивные способности, пространственное воображение, креативность
и умение работать в команде, умение творчески решать поставленные задачи разной
степени сложности, находить новые и оригинальные идеи, изобретательность.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
(из опыта работы)
КОЛЕСОВА Елена Васильевна,
учитель биологии
МБОУ «1 Хомустахская средняя общеобразовательная школа» МР
«Намский улус» Республики Саха (Якутия)

В

настоящее время в инновационной
педагогике сложилось несколько точек зрения на понимание сущности
учебно-воспитательной деятельности обучающихся. Одна из них — концепция научно-исследовательской деятельности как
новой педагогической технологии.
Грамотно организованная, систематическая научно-исследовательская работа

является одним из параметров качества
образования. Научно-исследовательская
деятельность направлена на стимулирование познавательной активности обучающихся, развитие индивидуальных творческих задатков, формирование научного
мышления. Отличительными чертами научно-исследовательской деятельности обучающихся являются:
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Обязательность индивидуальной работы с учеником (теория — практика — самостоятельная деятельность ученика).
Интеграция многих предметов, что является эффективным средством формирования у учащихся интегральной картины
мира, которая, в свою очередь, является
ядром мировоззрения.
Высокий творческий уровень способов
получения знаний.
Несомненно, требуется определенный
подход к каждому ученику-исследователю в соответствии с его индивидуальными
особенностями, способностями и возможностями. С целью формирования у обучающихся навыков работы с научной литературой, ознакомления с методами научных
исследований в школе много лет успешно работает научное общество учащихся
и учителей (НОУУ), разработаны элективные курсы «Юный исследователь», «Методы научного познания».
Ежегодно в начале второй четверти
проводится школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», на которую, например, в 2018 году было представлено 53 работы. При экспертизе работ
особое внимание обращается на использование научных методов проведения исследования, собственного экспериментального материала.
Юные исследователи, которые посещали занятия элективных курсов, владеют
обязательными элементами научного исследования: постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования,
выбор методов исследования, анализ и обсуждение полученного материала, выводы.
Таб. 1. Доля исследовательских работ
по секциям школьной научно-практической
конференции (2018 г.)
Количество
работ

в%

Биологические и экологические науки

9

17

Химия, медицина, ЗОЖ и с/х
науки

8

15

Технология и ИКТ

3

5,6

Физико-математические
и технические науки

8

15

Секции

История и краеведение,
культурология

7

13,2

Филология

5

9,4

Педагогика и психология

6

11,3

Экономические науки

7

13,2

На секциях естественного направления
(биологические и экологические науки, химия, медицина, ЗОЖ и сельскохозяйственные науки) защищено 17 работ, что составляет 32% от их общего количества. Это
показатель многолетней системной работы
по данному направлению.
Так, во время летних каникул школой
ежегодно организуется полевая практика, в процессе которой формируются как
экологические ценностные ориентации
учащихся, так и знания о взаимосвязях человека с природой, развиваются умения
изучения и оценки состояния местных экосистем, их охране.
Новым направлением в воспитании наших учащихся является создание школьной
пасеки. Кроме изучения школьной пасеки
и продуктов пчеловодства («Школьная пасека в условиях Крайнего Севера», «Продукции пчеловодства на примере школьной пасеки с. 1 Хомустах Намского улуса
Республики Саха (Якутии»), для учащихся
открываются все новые и новые объекты
для исследования. Например, чтобы выяснить, какие основные и второстепенные
медоносы растут в окрестностях пасеки,
последовательность и особенности их цветения, необходимо изучить кормовую базу,
находящуюся вокруг пасеки. Так возникла
новая тема — «Исследование кормовой
базы пчеловодства в окрестностях с. Кысыл-Сыр Намского улуса». Полевая практика для юных исследователей из 6–8 классов по данной теме проведена на лугах,
расположенных рядом с пасекой, под руководством научных сотрудников лаборатории флористики, геоботаники и мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН, с которым
школа сотрудничает более 15-и лет.
Также во время летних каникул проводится полевая практика по энтомологии.
Школьники изучают насекомых — вредителей леса, энтомофагов, копрофагов и др.
Камеральная обработка собранных материалов и определение насекомых прово-
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заготавливают сырье для фиточая, лекарственные растения, работают на школьной
пасеке, собирают мед и другие продукты
пчеловодства. В зимнее время, кроме работы над проектами, реализуют свою продукцию, получая при этом неплохой доход.
Таб. 2. Количество участников
научно-практических конференций
«Шаг в будущее»
Уровень НПК
муниципальный

республиканский

федеральный

2015–
2016

32

24

4

2

2016–
2017

37

32

3

6

2017–
2018

28

9

3

6

2018–
2019

49

33

10

7

международный

Учебные
годы

школьный

дится на базе лаборатории мерзлотного
лесоведения ИБПК СО РАН под руководством канд. биол. наук А. И. Аверенского.
Следует отметить, что на основе предоставленного нами материала, направленного нашим научным консультантом во
Всероссийский научно-исследовательский
институт защиты растений, был определен
и описан д-ром биол. наук З.А. Федотовой
новый для науки вид одного из вредителей
шишки ели сибирской в Центральной Якутии — Kaltenbachiola anastasiae.
Немалое значение имеет и участие детей в период летних каникул в исследовательских экспедициях, где на практике применяются все полученные в течение года
знания и умения, а также проводится сбор
полевых материалов, на основе анализа
которых ведется исследовательская работа. Так, нами организованы две экспедиции
в Кобяйский улус «По следам Маака», посвященные 140-летию со дня издания фундаментального труда Ричарда Карловича
Маака “Вилюйский округ Якутской области”,
а также по маршруту Намцы-Тюбя-Сангар-Аргас (цель первой экспедиции — сбор
ботанического материала, второй — изучение пернатых).
Для организации полевых практик, исследовательских экспедиций приглашаются научные сотрудники исследовательских
институтов. Это позволяет обеспечить научный подход к исследовательской работе.
Учащиеся пользуются научными методиками, адаптированными к местным условиям,
а также имеют возможность работать с научной литературой, разработками, авторами которых являются наши консультанты.
Консультации по некоторым методикам
исследования проводятся в лабораториях
институтов, а по отдельным вопросам дети
общаются с консультантом дистанционно,
используя современные средства связи.
Несомненно, участие в исследовательских
экспедициях расширило представления
учащихся об изучаемой теме.
С созданием осенью 2017 года школьного
бизнес-инкубатора
значительно
увеличилось количество работ экономического характера. Учащиеся начали разрабатывать бизнес-планы, проекты, научились составлять экономические расчеты
и т. д. Во время работы летнего лагеря дети

2

В последние годы наблюдается не только увеличение количества участников научно-практической конференции «Шаг в будущее» на всех уровнях, но и качество их
участия. Так, в 2018–2019 уч. г. на улусной
научно-практической конференции «Шаг
в будущее» из 33 участников из нашей школы 11 стали призерами, 5 — лауреатами. На
республиканскую конференцию «Шаг в будущее» были приглашены авторы 10 работ.
Это хороший результат многолетней системной научно-исследовательской работы учителей и учащихся в условиях сельской общеобразовательной школы. Одним из больших
достижений является успешное участие наших учащихся Д. Азаровой и А. Избековой
в Международных интеллектуальных играх,
проведенных в 2018 году в г. Якутске. По
итогам игр Диана Азарова стала бронзовым
призером в секции «Естественные науки»
и победителем в номинации «Лучшая стендовая защита». В 2017 году Диана стала членом-корреспондентом МАН РС (Я), по итогам
отборочного конкурса в конце 2018 года
действительными членами МАН РС (Я) стали Д. Азарова (член-корреспондент 2017 г)
и А. Избекова.
Необходимо отметить плодотворное
сотрудничество научного общества учите-
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На республиканской научной конференции – конкурсе молодых исследователей
имени академика В. П. Ларионова «Инникигэ хардыы – 2019»

лей и учащихся школы с Научно-образовательным центром агротехнологического
образования, экологии и туризма. Юные
исследователи ежегодно успешно участвуют в различных конкурсах, конференциях
и форумах, проводимых данным центром
дополнительного образования, становятся
лауреатами и дипломантами регионального и федерального этапов национального
юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам («Подрост»), регионального этапа всероссийского конкурса «Юные
исследователи окружающей среды», республиканского экологического форума
школьников «Юные экологи земли Олонхо
в защиту родной природы». Победители
этих конкурсов награждаются путевками
во Всероссийские детские центры «Океан»
и «Орленок».
Детские исследования как способ организации образовательного процесса действительно позволяет достичь впечатляющих результатов.
Опыт показывает, что научно-исследовательская деятельность способствует развитию творческих способностей учащихся
и их успешной социализации, позволяет
реализовать право на получение современного, качественного образования, обеспечивает конкурентоспособность наших
выпускников при поступлении в различные профессиональные учебные заведения. Став студентами, многие из них про-

должили свои исследования и участвовали
во всероссийских студенческих конференциях, более того, один из школьных исследовательских проектов стал основой для
дипломной работы. Лауреаты и дипломанты Всероссийских студенческих конкурсов
и научно-практических конференций становятся почетными членами научного общества учителей и учащихся нашей школы.
На Ассамблее достижений учащихся они
ежегодно вручают стипендии «Лучший исследователь». Так, например, в 2019 году
стипендия учреждена выпускником школы
2006 г., лауреатом национального юниорского лесного конкурса «За сохранение
природы и бережное отношение к лесным
богатствам» (г. Суздаль, 2005 г.), многократным дипломантом республиканских конференций «Шаг в будущее», ныне — канд.
пед. наук, доцентом Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, отличником молодежной политики
РС (Я) П. П. Охлопковым
Таким образом, можно сделать вывод,
что приобщение учащихся сельской школы
к исследовательской деятельности решает
такие важные педагогические проблемы,
как стимулирование интеллектуальной
активности обучающихся, приобщение их
к самостоятельной творческой деятельности, развитие творческого потенциала
и реализация потребности личности в самоутверждении, раннее профессиональное
самоопределение.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
КРЫЛОВ Софрон Аркадьевич,
учитель физической культуры
МБОО «Хара-Алданская средняя общеобразовательная школа»
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Ф

изическая культура и спорт являются важными составляющими в жизни каждого человека. Тем более
в нашем современном мире, когда большинство детей в свободное время предпочтут занятиям в спортзале планшеты, телефоны, компьютеры.
Проводимое мною исследование посвящено изучению индивидуализации
обучения на уроках физической культуры
в условиях малокомплектной школы.
Индивидуализация обучения, по мнению
В.А. Крутецкого, есть «ориентация на индивидуально-психологические особенности ученика, выбор и применение соответствующих
методов и приемов, различные варианты задания, дозировка домашних заданий» [2].
В педагогическом словаре индивидуализация обучения рассматривается как «…
организация учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей учащихся;
позволяющая создать оптимальные условия
для реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Индивидуализация
обучения осуществляется в условиях коллективной учебной работы в рамках общих
задач и содержания обучения» [1, стр. 46]
Напротив, А.А. Кирсанов утверждает, что
индивидуализация обучения — это широкое
понятие процесса обучения. Сюда входят
деятельность учителя, деятельность ученика
и весь процесс обучения и подготовки.
И. Э. Унт предлагает объединенные в условные группы следующие варианты индивидуализации:
1) дифференциация обучения, то есть
группировка учащихся на основе их отдельных особенностей или комплексов
этих особенностей для обучения по нескольким различным учебным планам или
программам. Так создаются относительно
гомогенные группы (классы, школы);

2) внутриклассная (внутригрупповая)
индивидуализация учебной работы (фронтальная, групповая и индивидуальная формы классной работы);
3) прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе: или убыстренно (акселерация), или замедленно
(ретардация) [3].
Практическая часть исследования предусматривает индивидуализацию обучения
в малокомплектной школе во время уроков физической культуры. Специфика образовательной системы нашей республики заключается в том, что в ней изобилуют
малокомплектные школы с низкой наполняемостью классов. В каждом классе может насчитываться 4–5–6 детей. Поэтому
применяются эффективные средства организации педагогического процесса (различные варианты упражнений и заданий,
соответствующие методы и приемы).
Однако малая наполняемость класса
имеет и свои преимущества, а именно: возможность осуществления индивидуального
подхода к ученикам с учетом их интересов
и уровня развития, личного общения с учениками, практической направленности обучения — все это способствует прочному
усвоению знаний и умений. В селах жизнь
каждого ученика на виду. Это облегчает
учителю поиск индивидуального подхода
к каждому ребенку с учетом его интересов
и уровня физической подготовленности.
В условиях малочисленности обучающихся на уроках физической культуры
объединяем в комплекты по 2, а порой
и по 3 класса. Например, 9,10,11 классы
в один комплект, или 8–9 и 10–11 классы. При объединении классов учитывается
количественный состав, близость возраста,
сложность программы и подготовленность.
Формируется общая компетенция — работа
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в команде. Крайне сложно провести игры,
где нужны 2 команды из 5–6 человек. Например: волейбол, баскетбол, футбол, пионербол и др. Но во время внеучебной деятельности (кружков, секций) объединение
классов позволяет сформировать полноценные команды для проведения игр.
При обучении обучающихся разного
возраста и различного уровня физической подготовленности в пределах одного
класса организация и проведение уроков
физической культуры требуют от педагога
тщательной подготовки. Физическая нагрузка регулируется в соответствии с программными нормативами.
Таким образом, одной из важных проблем в малокомплектной школе является
малая наполняемость класса. Учителя физкультуры испытывают трудности при организации занятий в классах с малым количе-

ством учеников. Вследствие этого требуется
поиск
организационно-педагогических
решений, предполагающих использование
возможности обучать учеников в малочисленной школе по индивидуальным учебным траекториям.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
КУШНИР Марианна Товиевна,
учитель географии,
МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье показана организация целевого и содержательного компонентов индивидуального образовательного
маршрута в научно-исследовательской деятельности в условиях общеобразовательного учреждения. Предложенная модель
индивидуального образовательного маршрута ориентирована на личностное развитие и самореализацию обучающегося.
Ключевые слова: исследовательская работа, целевой компонент индивидуального образовательного маршрута, содержательный
компонент индивидуального образовательного маршрута, углубление, мониторинг.
еализации индивидуального образовательного маршрута (далее —
ИОМ) может осуществляться через
научно-исследовательскую деятельность
обучающегося, которая имеет личностно-ориентированную направленность. Сле-

Р

довательно, основным вопросом работы
педагога является создание условий, необходимых для наиболее полной творческой
самореализации ученика.
Обучающиеся гимназии всегда активно
участвовали в научно-исследовательской
деятельности. Для развития навыков исследовательской и проектной работы гимназистов в учреждении проводится большое
количество мероприятий, в том числе научно-практические конференции, Дни науки.
В рамках работы учебно-воспитательной
комиссии управляющего совета учреждения успешно реализуется направление
«Профессиональное взаимодействие педагогов общеобразовательной и высшей
школ». Сотрудниками вузов выступают
в качестве членов жюри гимназической научно-практической конференции «Открытие», проводят консультации, читают лекций
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о новых научных направлениях, методах
исследований в разных областях. Преподавателями технического института филиала
СВФУ и ДВГУПС: кандидатами наук Н. В. Зайцевой, И.А. Погуляевой, Л. В. Щелкановой,
П. В. Макаровым и профессором, д. техн.
наук С. В. Власьевским — были проведены
для закрепления полученных знаний практические занятия «Час науки».
Благодаря достижениям обучающихся
и педагогов в январе 2016 года МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой» был присвоен статус регионального
отделения Малой академии наук Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе.
Предметы естественнонаучного цикла обладают огромным потенциалом для

организации исследовательской деятельности, которая благотворно влияет на
формирование мотивации к получению
новых знаний, формированию компетенций, способствующих формированию личности. Средством включения обучающихся
в исследовательскую деятельность является ИОМ, направленный на формирование
индивидуальности ученика, повышение
мотивации к получению новых знаний, его
саморазвитие и самореализацию.
В качестве примера реализованного
ИОМ рассмотрим исследование по теме
«История города Нерюнгри в названиях улиц и образовательных учреждений»,
целевой компонент которого представлен
в таблице 1.

Таб. № 1. Целевой компонент ИОМ исследовательской деятельности обучающегося
ИОМ

Цель

Задачи исследования

Сопровождение исследования по теме
«История города
Нерюнгри в названиях улиц …» ученицы
9 кл. Лилианы П.

Формирование индивидуальности ученика, повышение мотивации к получению
новых знаний, его самореализация
- через развитие умения проводить
учебное исследование и выступать с его
результатами;
- расширение знаний об истории
г. Нерюнгри;
- изучение истории возникновения
и становления названий улиц и названий
отдельных образовательных учреждений
на территории города Нерюнгри;
- интерес учащихся к сохранению исторической памяти о первых строителях
города

- совершенствование коммуникативных умений через интервьюирование первостроителей и социологический опрос;
- саморазвитие (интеллектуальное,
эмоционально-волевое, деятельностное, нравственно-духовное) через
рост творческой познавательной
активности ребенка в ходе всего
исследования;
- самореализация личных социальных достижений через участие
в конкурсах и конференциях;

Содержательный компонент строился
на основе выявленных познавательных интересов ученицы по исследуемой проблеме и трансформировался в долгосрочный
маршрут.
Предварительная диагностика для определения познавательных интересов ученицы была проведена в форме собеседования.

В соответствии с психолого-педагогической характеристикой подросткового
возраста в это время продолжается активный поиск содержания, погружение в деятельность, раскрытие обучающимся самого
себя — все это нашло отражение в реализации содержательного компонента и отражено в таблице 2.

Таб. 2. Содержательный компонент ИОМ исследовательской деятельности обучающегося
Этапы
исследовательской
деятельности
Выбор
и формулировка
темы

Вид работ

Сроки

- выбор темы исследования
в соответствии с индивидуальными
запросами;
— формулировка рабочего
названия
— консультация по уточнению
темы исследования

сентябрь
2015
сент‑2015
ноябрь‑2015

Ответств.
ученик
педагог

Отчет
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- первичное оформление
целей и задач проводимого
исследования
— корректировка задач

сент‑2015
окт‑2015

совместно

текст статьи

Работа с источниками - отбор и анализ литературы, фотоинформации
кинодокументов, периодической
печати, других источников по
проблеме исследования;
— посещение музея им. Пьянкова
для ознакомления с историей
города;
— работа в отделе «Краеведение»
в городской библиотеке
— посещение института
«Нерюнгрипроект»;
— знакомство
и интервьюирование
первостроителей города;
— запрос, анализ и отбор
архивных документов для
дальнейшего изучения

окт-дек 2015
октябрь 2015
ноябрь‑2015
январь 2016
окт-янв 2016
янв-март
2016

ученик
педагог
ученик
ученик
совместно
совместно
ученик

анализ
и список
источников;
копии
архивных
документов;
фото карт
и макета
города;
фото, текст
ответов;
— копии
архивных
документов

Моделирование

- классификация происхождения
названий улиц;
— углубление и расширение
классификации (с учетом
топонимики региона)

фев-март
2016
окт-ноябрь
2016

совместно

таблица

Экспериментальное
исследование

- социологический опрос
гимназистов 8 кл
— анализ и представление
результатов опроса
— соцопрос учащихся 8 кл из трех
образовательных учреждений
города
— анализ и представление
результатов дополнительного
опроса

ноябрь 2015
декабрь2015
девраль2016
март 2016

ученик
ученик
ученик
ученик

анкета и статистический
отчет;
дополн. статотчет;

Формулировка
и оценка результата

- результаты и предварительные
выводы

февральмарт 2016

совместно

статья

Оформление работы
корректировка

- составление словаря улиц
— создание электронного ресурса

янв-февр
2016

совместно

статья
эл.ресурс

Подготовка
к выступлению

-оформление теоретической части
и выводов
— подготовка презентации
к выступлению

март 2016
ноябрь 2016
декабрь2016
март 2017

совместно

статья
презентация

Анализ работы

- на всех этапах

Выбор темы исследования заинтересовал ученицу не только в связи с 40-летним
юбилеем нашего города, но и осознанием
того, что её семья (в лице бабушки и дедушки, приглашенных в 1978 году из Кузбасса
на строительство поселка Беркакит) внесла
свой вклад в строительство Нерюнгринского района. Это было отправной точкой,
отражающей интересы, возможности, потребности ученицы и, конечно, предполагающей успешность личности в маршруте.
Базой для дальнейшего погружения
в исследовательскую работу было посе-

щение курсов внеурочной деятельности,
проводимых Малой Академией наук по
естественнонаучному направлению, где
обучающиеся получили теоретическую
подготовку по общеметодологическим вопросам проведения проектной и исследовательской деятельности в различных
областях знаний под руководством учителей-предметников.
Созданные психолого-педагогические
условия помогли ученице углубить содержательный компонент на разных этапах исследования, представленный в таблице № 3.
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Таб. № 3. Углубление содержательного компонента
Этап работы
Выбор
и формулировка
темы

Оригинал
«История города Нерюнгри
в названиях улиц»

Работа
с источниками
информации

-посещение музея им. Пьянкова для
ознакомления с историей города;
— работа в отделе «Краеведение»
в городской библиотеке;
— посещение института
«Нерюнгрипроект»;
— работа в городском архиве;
— знакомство и интервьюирование
первостроителей города
- социологический опрос гимназистов
8 кл.
— анализ и представление
результатов опроса
- классификация улиц
— составление словаря улиц города

Экспериментальное
исследование
Моделирование

На этапе работы «Выбор и формулировка темы» ученицей было внесено предложение о дополнении темы исследования
и соответственно ее расширении. Это было
актуально в связи с присвоением 7 ноября
2015 года гимназии № 1 имени заслуженного геолога Саймы Софиевны Каримовой.
Эта дата стала знаменательной еще для одного образовательного учреждения — информационного-технологического лицея
№ 24. Поэтому в исследование были включены еще 7 образовательных учреждений
Нерюнгринского района.
На следующем этапе «Работа с источниками информации» углубление исследования было направлено на работу с архивными документами для поиска информации
о дате и номерах решений о присвоении
названий улицам. Всю работу по запросу,
оформлению заявки в муниципальный архив Нерюнгринского района девятиклассница выполняла самостоятельно.
Необходимость углубления «Экспериментального исследования» возникла после общения ученицы с друзьями из других
образовательных учреждений. Оказалось,
что не все знают не только происхождение названия улицы, где живут, но и в честь
кого было присвоено имя образовательному учреждению, где они обучаются. Было
решено расширить социологический опрос
восьмиклассников до 3-х ближайших

Углубление
«История города
Нерюнгри в названиях
улиц и образовательных
учреждений»
- запрос, анализ и отбор
архивных документов для
дальнейшего изучения

- социологический опрос
учащихся 8 кл из трех
образовательных учреждений
города
- словарь улиц города
с промышленной зоной с учетом
топонимики региона

к гимназии образовательных учреждений.
В итоге в соцопросе приняло участие 215
респондентов, чьи анкеты были проанализированы.
При составлении классификации улиц
гимназистка стремилась, чтобы она была
интересна достаточно широкому кругу людей, и составляла её с учетом географического положения и хозяйственного использования территории. В словарь улиц
включили не только даты решений о названии улиц, но и разложили слова на минимальные семантические единицы с учетом
топонимики региона.
С каждым этапом работы ученица становилась более самостоятельной в выполнении запланированной работы, приобрела большой опыт публичных выступлений
на 4-х научно-практических конференциях,
и теперь с полной уверенностью может аргументированно высказывать и отстаивать
свое мнение и результаты исследования.
Системное «продвижение» по ИОМ,
безусловно, способствовало интеллектуальному, творческому росту, развитию коммуникативных навыков, самостоятельности,
организаторских способностей ученицы.
Творческое представление полученных результатов на различных конкурсах
и конференциях помогло обучающейся
пополнить портфолио дипломами победителя:
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— I Межрегиональной студенческой
научно-практической конференции «Молодежь и наука» в ГБПОУ РС(Я) «НМК» (диплом 1 степени);
— НПК «Шаг в будущее», муниципальный этап (1 место);
— НПК «Шаг в будущее», республиканский этап (благодарность);
— XXIV Всероссийские юношеские чтения имени В. И. Вернадского (1 место).
Таким образом, предложенная модель
ИОМ может служить не только инструментом управления научно-исследовательской

деятельностью, но и средством личностного
развития и самореализации обучающегося.
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РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ
КАК СРЕДСТВО ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д

ЛУГИНОВА Сардана Гаврильевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 56 «Пушинка»
ГО «Город Якутск»

ошкольное образование является
наиболее благоприятным периодом для развития интеллектуальных
и творческих возможностей человека. Важнейшую роль в этом возрасте, когда кора
больших полушарий мозга еще окончательно не сформирована, играет развитие моторики — совокупности двигательных реакций
(общая моторика, мелкая моторика кистей
и пальцев рук, артикуляторная моторика).
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, по мнению
М.М. Кольцовой, являются «мощным средством повышения работоспособности головного мозга». Исследователи психики детей
отмечают большое стимулирующее влияние
функций руки на развитие головного мозга.
Понимание педагогами и родителями
значимости и сущности современной диагностики кистевой моторики помогут развить память, внимание, связную речь, навык письма, умение логически рассуждать,
сохранят не только физическое и психическое здоровье ребенка, но и оградят его от
дополнительных трудностей обучения.
Работу по развитию мелкой моторики
нужно начинать с самого раннего возраста.
Уже грудному младенцу можно и нужно мас-

сировать пальчики (пальчиковая гимнастика),
воздействуя тем самым на активные точки,
связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно
выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать
о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.д. В старшем
дошкольном возрасте работа по развитию
мелкой моторики и координации движений
руки должна стать важной частью, особенно
при подготовке к школе.
В дошкольных образовательных учреждениях республики накоплен достаточный опыт
по развитию моторики у детей дошкольного
возраста с помощью игр, в том числе национальных, вызывающих живой интерес, развивающих любознательность, усидчивость. Мы
на практике убеждаемся в уникальности и мудрости опыта предков. Например, задолго до
открытия учеными взаимосвязи руки и речи,
в глубокой старине, придумали и передавали
из поколения в поколения такие народные
потешки, как «Ладушки-ладушки», «Сорока-воровка», «Мальчик-с-пальчик» и другие.
И среди национальных игр Якутии можно
перечислить такие, как бисероплетение, хаа-
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мыска, деревянные палочки, кости и другие.
«Хаамыска» (камушки) — это настольная игра,
в которой дети учатся манипулировать пальцами самодельными деревянными квадратиками (некрупными камешками), или игра
с деревянными палочками, которая занимает
определенное место и в начальной школе. Часто в нашем дошкольном учреждении устраиваются соревнования, где дети вместе с родителями играют в «хаамыску», девочки учатся
вместе с мамами плести различные украшения для себя и кукол. Движения рук, оперативное схватывание руками камешков (кубиков),
воспитывают у ребенка ловкость рук, быстрое
реагирование, аналитический ум.
Для того чтобы работа по развитию
мелкой моторики была результативной,
в группах создается развивающая среда,
включающая в себя такие компоненты, как:
— зона изодеятельности, которая содержит все необходимое для подготовки
руки к письму (различные лекала, трафареты, предметы для экспериментирования
в рисовании, пластилин, различные материалы поделок и другое);
— конструкторская зона, где сосредоточенны разнообразные конструкторы, мозаики, бросовый материал, различные инструменты, материалы для поделок;
— родительская зона, которая размещена в раздевалке нашего детского сада.
Здесь оформлен уголок, где размещена необходимая информация по развитию мелкой моторики, там же выставляются выполненные работы детей.
Используются такие формы работы, как
беседы, наблюдение, работа в интернете,
поиск необходимой литературы, продуктивная деятельность со всеми участниками образовательного процесса, подготовка
презентации работы детей и родителей,
подведение итогов.
В процессе педагогической деятельности нами использовано немало новых
форм работы с детьми, составляющих Методическую копилку по развитию мелкой
моторики детей дошкольного возраста, которая часто используется мною на занятиях. Например, игры с предметами:
— «Мозаика», «Конструктор». Эта игра
способствует интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики заключается в составлении из мелких частей це-
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лого изображения. Во время игры ребенок
постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, наблюдательность,
терпение и настойчивость.
Игры с бусинками: «Разноцветные
бусы», «Сделаем куклам мам». Эти игры
помогут скоординировать движения обеих
рук. Ребёнку предлагаются для нанизывания на верёвочку бусы с дырочками разного диаметра и глубины, что способствует
совершенствованию координации системы
«глаз-рука». В этой детской игре формируется не только ручная умелость, но и сенсорные эталоны (цвет, форма, величина).
Начинаем обучение с более легких заданий: крупные бусинки, большой диаметр
шнурка; затем — чередование крупных
и мелких бусинок; и совсем сложное задание: мелкие бусинки геометрических форм
с очень маленьким отверстием и леска.
Игры-шнуровки. Эти игры развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику
рук; развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий
«вверху», «внизу», «справа», «слева»; формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка в бантик); способствуют
развитию речи; развивают творческие способности, усидчивость; способствует улучшению гибкости кисти, координации и раскованности движений, что является залогом
отсутствия проблем с письмом в школе.
Игры с крупами. Применение крупам: гороху, рису, манке, гречке и т.д.— мы нашли
не только в мозаике, но и в других видах деятельности, развивающих мелкую моторику.
Например, игра “Золушка” (дети перебирают
перемешанную крупу), “Письмо на крупе”.
Изготовление тематических поделок. Изготовление простых поделок из доступного
материала способствует развитию творческих способностей, креативному мышлению,
гибкости кистей, коллективной работе.
Опыт использования различных игр
в развитии мелкой моторики детей распространяется мною через мастер-классы.
Например, мастер-класс на тему «Поделки
из пряжи, гороха и природного материала.
«Дерево из косички» или «Золотое дерево».
Задачи:
— научить детей плести косичку из пряжи;
— развивать речь через активацию
движений пальцев рук, координировать
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движения обеих рук, развивать образное
мышление и творческие способности, мелкую моторику рук,
— воспитывать терпение, усидчивость,
аккуратность в работе.
Оборудование: пряжа разных цветов
(бежево-оранжевый, черно-коричневый,
бело-черный), ножницы обычные и фигурные, белый и цветной картон, сухие листья,
горох дробленый, клей ПВА).
Алгоритм изготовления поделки:
1. Необходимо нарезать нити разной
длины, длиннее листа, на котором будет
расположено будущее дерево из косички.

2. Завязать на одном из концов не крепкий узелок и заплести косичку. Распределить
« ветви» в свободном порядке и наклеить
на клей ПВА, клеем проводя тонкую линию
будущей ветки и прикладывая к ней пряжу.

3. Затем наклеить дробленый горох на
клей ПВА. Раскрошить сухие листья и наклеить внизу — осенний листопад укрыл землю.
4. Рамку можно попросить детей сделать
вместе с родителями дома.

Мастер-класс на тему «Работа с бумагой
и ватой
(Аппликация, сминание и выравнивание бумажных комочков)».
На этом занятии внимание нацелено на
систему работы по развитию мелкой моторики рук детей, подбор необходимого
материала, разработку приемов и средств
выполнении работы.
Ход занятия:
Заранее заготовить бумажные макеты,
например, собачки — пуделя. Определяем,
какой цвет имеет собачка — пудель.
Предлагаем детям наклеить на бумажный макет нужный цвет — белый.
Демонстрируем окончательный вариант продукта — заклеенный белой бумагой
бумажный макет собачки — пуделя.
После демонстрации и ознакомления
дети самостоятельно начинают сминать бумажные комочки.
Затем этими бумажными комочками
дети начинают обклеивать бумажный макет.
По окончании каждый получает макет
собачки–пуделя.
Неслучайно говорят, что движение — это
жизнь. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет
логически рассуждать, у него достаточно
развиты память, внимание, связная речь,
уверенность в себе — все это позволяет
ему достичь социальной востребованности
среди своих сверстников.
Таким образом, систематическая работа по
развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста способствует сохранению
и развитию интеллектуального, психического
и физического здоровья ребенка, предотвращает дополнительные трудности в обучения,
способствует формированию в последующем
актуальных социальных компетенций.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
МЯКИШЕВА Ольга Валентиновна,
методист МБОУ «Болугурская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР Амгинский улус (район) Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Стремительно меняющийся мир влечет за собой изменение всей системы образования. В настоящее время
требуется учитель с личностно- гуманистической ориентацией, креативностью
мышления, владеющий современными педагогическими технологиями, имеющий
рефлексивную культуру, высокие коммуникабельные способности, хорошо ориентирующийся в предметной области. В связи
с этим меняются функции методического
сопровождения профессионального роста
педагогов.
Автор статьи долгое время проработала
заместителем директора по учебно-методической работе и делится опытом проведения педсоветов как одной из ключевых форм
методического сопровождения педагога.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая позиция, личностный смысл,
резидент страны В. В. Путин адресовал развивающемуся российскому
обществу весьма важную мысль:
«Если мы хотим избежать социальных
и природных потрясений, то ΧΧΙ век должен стать Веком Человека, а, следовательно, и веком образования».
Обеспечить путь к успеху — так звучит
запрос к системе образования России. Следовательно, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым новым обществом
к системе образования, должен меняться
учитель — непосредственный исполнитель
запроса. Не потеряли своей актуальности слова крупнейшего педагога XIX века
К.Д. Ушинского: «В деле обучения и воспитания ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя».
Раздумывая над содержанием и формами повышения профессиональной компе-

П

тентности учителей, мы решили с помощью
серии обучающих педагогических советов
мотивировать педагогов на самоизменения.
В современных законодательных, нормативных, правовых документах, определяющих стратегические направления образовательной политики, профессиональная
педагогическая позиция трактуется как
миссия современного педагога. Она включает несколько компонентов, без которых
педагогическая деятельность лишается потенциала развития, как-то:
– Создание условий безопасности, исходя
из возрастных особенностей ребенка.
– Создание ситуаций развития на уроке
и внеурочной деятельности.
– Позитивное стимулирование, поддержка
инициатив. При этом следует учитывать, что
детская инициатива — это преимущественно
инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая их.
– Обучение различным способам деятельности.
– Обучение жизненному проектированию, основная цель которого состоит в формировании ребенком проекта личностного
развития.
– Организация учебного сотрудничества,
которое является насущным требованием
инновационного развития экономики и общества. Способность эффективно кооперироваться с другими людьми выступает сегодня
неотъемлемой частью гражданского образования, подготовки к жизни в демократическом обществе.
– Формирование потребности в рефлексии и самооценке.
Основными психологическими условиями, способствующими становлению профессиональной позиции, являются учеб-
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но-профессиональная общность педагогов
на основе совместной педагогической деятельности, гуманистическая направленность на развитие личности ребенка как
главной ценности.
Педагогическое условие, способствующее становлению профессиональной
позиции учителей, — это специально организованная практика как пространство
развития педагогов, как форма, способствующая их самообразованию и саморазвитию. Таким пространством в нашем опыте
является педагогический совет. Еще до введения ФГОС мы работали над совершенствованием основной структурной единицы учебного процесса. Было организовано
взаимопосещение уроков, учителя проводили открытые уроки, ежегодно проходили
традиционные конкурсы уроков нестандартного содержания и формы. В течение
трех лет было проведено три обучающих
педагогических совета по темам: «Структура урока», «Интегрированный подход
и проектные формы обучения», «Современный урок — это …». На основе материалов проведенных педагогических советов
нами в помощь учителям были разработаны «Методические рекомендации к урокам XXI века».
Каким должен быть современный урок
в нашем представлении?
Это урок активной познавательной деятельности учащегося с использованием
специально подобранных учителем методов и приемов обучения, с применением
современных средств обучения, обеспечивающих эффективность и качество учебно-воспитательного процесса и закладывающих основы творческой личности. Для
нашей школы, осуществляющей инновационную деятельность в условиях социального партнерства, современный урок — это
урок с очным или заочным участием наших
социальных партнеров, использованием
в качестве учебного материала статистических и фактических данных о Болугурском
наслеге, его организациях и предприятиях,
технологических процессах в их работе,
результатов поисковой и научно-исследовательской деятельности и др. Одним из
обязательных требований было проведение обучающимися рефлексии своей деятельности на уроке.

С введением ФГОС эти рекомендации
были дополнены и утверждены педагогическим советом «Урок в свете требований
ФГОС» (2014 г.). На данном педсовете учителями были продемонстрированы технологические карты уроков. Следующим был
педагогический совет по теме: «Профессиональный стандарт учителя» (2015 г.), на
котором учителя разбирали вопросы, связанные с введением профстадарта, и определяли задачи по овладению базовыми
компетенциями. Серию педагогических
советов продолжил тематический совет
«Профессиональная компетентность учителя — основа успешного развития компетенций обучающихся и повышения качества
образования» (февраль 2016 года). Материалами для анализа послужили анкеты педагогов по выявлению уровня профессиональной и личностной готовности к работе
в условиях ФГОС ООО и введению профессионального стандарта учителя. В процессе
педагогического общения была проведена
ситуативная игра, работа с выставочными
материалами по теме «Профессиональные
компетенции педагога», интеллектуальная
викторина. В марте этого же года среди учителей провели опрос с целью определения
удовлетворенности педагога своим трудом,
а в ноябре состоялся еще один обучающий педагогический совет по теме «Новой
школе — новые технологии, или чему еще
нам надо учиться?». К педсовету учителями
были подготовлены теоретические доклады и модели уроков с применением следующих развивающих технологий: «Кейс»,
«Логико-смысловые модели», «Творческая
мастерская», технология обучения на основе символов и знаковых схем В. Ф. Шаталова, технология проблемного обучения,
технология критического мышления. По
решению педагогического совета было
определено, что полезность новых знаний
учитель может оценивать по следующим
критериям: актуальность для решения важных в настоящий момент практических задач; эффективность по сравнению с ранее
применяемыми технологиями; технологичность предлагаемых способов обучения.
Таким образом, на сегодняшний день
у нас в школе сложилась определенная
система развития профессиональной компетентности педагогов через обучающие
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педагогические советы. Главная цель методической работы состоит в качественном
и комплексном развитии профессиональных возможностей учителя для достижения
оптимальных результатов воспитания, обучения и развития. Одной из задач в области профессионализма педагогов является
обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий. Наиболее полно эта задача решается
с помощью деятельностных форм педагогического совета. Здесь же обсуждается
создание условий для самореализации, самосовершенствования и развития профессионально-ценностных и личностных качеств учителей, они получают импульс для
развития. На педагогическом совете мы заслушиваем информации о педагогических

находках учителей школы и выносим рекомендации об изучении и распространении
инновационного опыта творчески работающих педагогов. Итогом организованной
таким образом работы педагогического
совета является обретение учителем своей
педагогической позиции.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ КАК ЛИЧНЫЙ ПУТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКА В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НЕУСТРОЕВА Вероника Александровна,
учитель английского языка МБОУ «Майинская средняя
общеобразовательная школа имени Ф. Г. Охлопкова»
МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

С

амое важное, чего хочется человеку добиться в жизни, — это достичь
поставленных целей. К сожалению,
жизнь многих бесцельна. Почему? Потому
что в отличие от мечтаний цель в жизни
подразумевает огромный труд над собой,
ежедневное усердное движение к ее достижению. Жизнь человека без ясной цели
напоминает корабль без руля и без ветрил.
И этот хаос начинается не в зрелом возрасте, а намного раньше.
Мы, учителя, четко знаем, какие темы
обучающиеся должны освоить к концу
каждого учебного года. А ученики, в свою
очередь, не всегда в курсе этого. У них нет
«маяка», «курсора», «путеводителя». Они
не знают, что должны знать и уметь в конце четверти, полугодия, каждого учебного
года. Это подобно автомобилю с водителем, у которого нет маршрута, путеводителя

или карты. Едет туда, не знает куда. Поездка
в пустоту, в неизвестность.
В этом и заключается одна из основных
проблем. Учителя привыкли быть главными
на уроке. На самом деле, педагогам нужно
отказаться от роли главного в классе, который все знает и рассказывает детям, как
должно быть. Нам важнее сейчас не учить,
а помогать им учиться, формируя навыки
самостоятельной работы.
Федеральные государственные образовательные стандарты требуют обеспечения
условий для индивидуального развития
всех обучающихся. А индивидуальная образовательная траектория — это отличный
инструмент для воспитания самостоятельности учеников в образовании, личный
путь реализации потенциала каждого.
С целью создания организационно-педагогических условий для индивидуализации
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образовательного процесса и разработки
различных видов индивидуальных образовательных траекторий, маршрутов или
программ педагогический коллектив нашей
школы с 2012 года проводит научно-инновационную работу на тему «Индивидуализация образовательного процесса».
Передо мной как учителем английского языка и моими учениками стояла задача разработки индивидуальной образовательной траектории (далее ИОТ).
Что же такое ИОТ? Индивидуальная
образовательная траектория учащегося — персональный путь реализации его
личностного потенциала. При этом речь
идет об актуализации способностей ученика — познавательных, творческих, коммуникативных и т. д. Их выявление, поддержка
и развитие осуществляются в ходе образовательного движения ученика.
Выделяют три направления реализации
индивидуальной образовательной траектории учащихся:
— Содержательное направление (создание индивидуальной образовательной
траектории, предоставляющей ученику
возможность осваивать то содержание образования и на том уровне, который в наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и интересам).
— Деятельностное направление (формирование индивидуальной образовательной траектории через современные педагогические технологии и IТ-технологии).
— Процессуальное направление (организационные аспекты педагогического
процесса).
При составлении образовательных программ необходимо учитывать такие показатели, как школьная зрелость; состояние здоровья, особенности развития, темп, режим
работы; склонность к конкретной предметной области; профиль обучения; уровень
образования; особенности развития.
Но следует заметить, что составление
индивидуальной образовательной траектории должно носить творческий характер.
Учащиеся создают модель, которая удовлетворяет их познавательные и творческие
интересы. Ученик становится субъектом
обучения, т. к. он планирует свою учебную
деятельность, определяет пути и средства
достижения успеха, учится умению выстра-

ивать свои отношения со сверстниками,
учителями, руководителями кружков, факультативов и т. д.
Перед началом проектирования ИОТ обучающимися классный руководитель (учитель-предметник) проводит с ними беседу
о необходимости планирования и организации учебно-познавательной деятельности учащихся в рамках профессионального
самоопределения, знакомит со структурой
ИОТ и алгоритмом ее построения.
ИОТ реализуется самим учеником
и должна пониматься им как практическое
руководство по самообразованию и самореализации жизненных планов. Решающие
составляющие реализации ИОТ — самостоятельная деятельность и самоконтроль, выстроенные и реализуемые учеником.
Успешность реализации индивидуальной образовательной траектории зависит
от совместного сотрудничества тьютора
и ученика. Ученик реализует, выполняет,
устраняет пробелы, а тьютор корректирует,
контролирует, оценивает.
Чему же учит ИОТ?
— планировать и организовывать свою
учебно-познавательную деятельность;
— анализировать ее с позиций достижений и успехов;
— выделять приоритеты, связанные
с профессиональным самоопределением;
— правильно распределять свое время;
— распознавать свои пробелы.
В процессе работы по созданию своей
индивидуальной образовательной траектории для ученика становятся четкими его
цели, ясными пути достижения определенных результатов.
В качестве примера приведем содержание индивидуальной образовательной
траектории Ильиной Уруйданы, ученицы 9
«б» класса.
Памятка ученику от тьютора по реализации образовательной траектории
Раздел 1: Мои цели на учебный год
(сдать ОГЭ на «хорошо»).
Раздел 2: Моя профессия (информация
о ВУЗ-ах, где есть факультеты иностранного языка).
Раздел 3: Мое расписание на неделю.
Раздел 4: Мои пробелы по английскому
языку (языковой материал, синтаксис, морфология, лексическая сторона речи, фоне-
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тическая сторона речи, предметное содержание речи (устная часть). В данный раздел
включены все грамматические и устные
темы по предмету «Английский язык»
(по кодификатору ЕГЭ).
Ученик анализирует по трем аспектам:
«знаю», «не знаю», «доработать», устанавливает сроки устранения своих пробелов
по данному предмету.
Раздел 5: Олимпиады, конкурсы по ан-

глийскому языку (планирование участия
и их результаты).
Раздел 6: Зачетный лист (заполняется
учителем).
Нужно очень постараться, чтобы результаты вас порадовали.
Усердная ежедневная работа над собой
привели мою ученицу к сдаче ОГЭ по английскому языку на «отлично», чего желаем и всем,
кто только начинает работать над собой.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИКОЛАЕВА Любовь Гаврильевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
ГО «город Якутск»

А

ктуальность проблемы формирования краеведческой компетенции
обучающихся на современном этапе
определяется перестройкой содержания
российского образования. Большое значение развитию этого направления придается в учреждениях дополнительного образования.
Для раскрытия понятия краеведческой
компетенции необходимо остановиться на
понятии «краеведение», которое определяется как направление науки, соединяющей
в себе различные комплексные сведения:
природоведческие, исторические, искусствоведческие, по истории литературы,
окружающего мира, природы в целом и науки и т. д.
Краеведение изучает изменения, происходящие на исследуемой территории,
изменения жизнедеятельности людей, связанные с этой территорией, ценность архитектурных и археологических памятников,
редкость и важность природных данных
(животных, рыб, насекомых, растений, даже
климата и т. д.), состояния, возникшие в результате жизнедеятельности людей и т. д.
Краеведческая компетенция рассматривается как совокупность необходимых
для продуктивной познавательно-краеведческой деятельности знаний, умений, навыков и практического опыта, проявляющих-

ся в осознании ценностей родного края,
его неповторимости и уникальности.
Главная цель формирования краеведческой компетенции — это воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
– познакомить учащихся с историей и современностью края, республики, региона;
– сформировать у учащихся представление о различных сторонах жизни территории
родного края;
– развивать у учащихся стремление знать
родной край;
– способствовать формированию личностного отношения учащихся к краеведению;
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– способствовать развитию гражданских
и патриотических качеств обучающихся;
– создать условия для изучения проблем
развития родного края и формирования
у школьников видения своего места в решении этих проблем, развития установки на
необходимость внести личный вклад в совершенствование его жизни;
– способствовать развитию личностных
качеств учащихся средствами краеведения,
исследовательской работы.
Краеведческая работа учреждений образования может развиваться по ряду направлений:
— историческое краеведение (военно-историческое,
историко-культурное,
историко-архивное,
археологическое
и др.);
— естественнонаучное
краеведение
(географическое, экологическое, биологическое, геологическое и др.);
— этнокультурное и социолого-демографическое краеведение (фольклорное,
художественное, литературное и др.);
— туристско-краеведческая
деятельность (краеведческие исследования во
время туристических походов);
— спортивный туризм (совершение
спортивных туристических походов в сочетании с проведением краеведческих
наблюдений и разносторонним изучением
района похода);
— оздоровительный туризм (совершение некатегорийных походов по родному

краю в сочетании с проведением краеведческих наблюдений, исследований и изучением отдельных особенностей района
похода);
— музейное краеведение (изучение
родного края на базе школьного краеведческого музея);
— экскурсионное краеведение (изучение родного края во время подготовки
и проведения самодеятельных или участия
в плановых экскурсиях);
— семейное краеведение.
Формирование краеведческой компетенции обучающихся в системе дополнительного образования может быть
обеспечено, если реализовать комплекс
педагогических условий, основными из которых являются:
а) создание эмоционально-стимулирующего, мотивационно-ценностного фона
через вовлечение учащихся в деятельность
краеведческого характера, повышение их
интереса к изучению процессов, происходящих на «малой родине»;
б) разработка содержательно-методического обеспечения процесса формирования краеведческой компетенции учащихся
в условиях дополнительного образования
(программы, учебно-методические рекомендации), направленного на расширение
краеведческих знаний, опыта осуществления способов деятельности, эмоционально-ценностное личностное отношение
к родному краю и формирующего в целом
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разработку и внедрение в образовательный процесс образовательных программ,
способствующих повышению уровня краеведческой компетенции учащихся.
Исходя из этого, нами разработаны образовательные программы дополнительного образования по экологии, а также
сценарии различных мероприятий по внеурочным мероприятиям. В качестве примера прилагаем сценарий игры-викторины
«Якутия — мой край родной» (см. приложение), способствующей зарождению интереса к изучению родного края.
Разработанный учебно-тематический
комплекс позволяет педагогам решать задачу развития познавательного интереса
и формирования мотивации к изучению
краеведения, а в последующем — к формированию краеведческой компетенции обучающихся.
Развивающие
и
оздоровительные
аспекты школьного краеведения реализуются в подсистемах внеурочной, внеклассной деятельности и дополнительного образования, призванных содействовать
решению приоритетных воспитательных
задач школьного краеведения. Внеурочная
краеведческая работа более эффективно
позволяет удовлетворить индивидуальные
познавательные интересы обучающихся,
организовать деятельность, направленную
на развитие личности каждого конкретного ученика. Кроме того, она способствует
решению проблемы организации досуга
учащихся во внеурочное время, решению
задач школы полного дня.
Внеклассная краеведческая работа
отличается разнообразием форм. Выбор
содержания и форм работы, как правило, определяются педагогом исходя из его
опыта, круга увлечений. При этом педагог
обязан учитывать интересы и возрастные
особенности учащихся, возможности использования социокультурного пространства региона, особенности и традиции конкретного образовательного учреждения.
Формы внеклассной работой по степени
систематичности организации деятельности учащихся можно классифицировать на
разовые (конкурсы, викторины, конференции, олимпиады и др.); системные (выпуск
газет, проектные работы, экскурсии, театрализованные представления, факультатив-
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учащихся и др.).
Большое значение в формировании краеведческой компетенции имеет исследовательская деятельность, которая способствует
развитию у обучающихся познавательного
интерес, повышает культурный и образовательный уровень, создает новые и пополняет
уже имеющиеся знания и умения детей. Исследовательская деятельность гармонично
и всесторонне развивает личность, так как
требует от обучающегося исследования большого объема информации в области истории,
искусствоведения, литературоведения, природоведения, окружающего мира и др. В такой деятельности под руководством взрослого учащиеся проявляют самостоятельность,
продуктивно и активно работают, используя
информационно-коммуникационные технологии. Результатом такой деятельности является формирование исследовательской компетенции, умения видеть и решать проблемы
на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность,
осуществлять сбор и анализ необходимой
информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять результаты исследования, а также
способность применять эти знания и умения
в конкретной деятельности».
Изучение родного края, его истории,
природы необходимо для всех детей независимо от их возраста. Краеведческая деятельность обучающихся позволяет решать
одновременно вопросы обучения, воспитания, оздоровления, социальной адаптации
и профессиональной ориентации детей,
формирования здорового образа жизни.
И этот приобретенный опыт краеведческой
деятельности становится фундаментом для
формирования ключевых компетенций, необходимых каждому человеку в жизни.
Приложение
СЦЕНАРИЙ
игры-викторины по экологии
«Якутия — мой край родной»
(для обучающихся младшего школьного
возраста)
Цели и задачи:
– расширение кругозора детей, раскрытие
важности рационального использования
и охраны окружающей природы;
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– воспитание экологической культуры,
бережного отношения к окружающей природе, желания заботиться о ней;
– воспитание чувства ответственности за
свои поступки;
– формирование коммуникативных качеств, способности к сотрудничеству, умению
работать в команде;
– развитие памяти, образного и логического мышления учащихся.
1. Подготовительный этап.
Подготовительная работа к данному
мероприятию незатруднительна и не требует больших затрат времени. Необходимо
определить цели и задачи, формы мероприятия, место его проведения, подготовить ведущих для информационной части,
за одну-две недели до проведения викторины объявить ребятам о ее проведении,
порекомендовать изучить дополнительную
литературу для чтения; организовать фотовыставку «Красота природы нашего края»,
устроить выставку книг по теме, если в образовательном учреждении есть музей, то
провести экскурсию по теме викторины.
Определить состав инициативной группы по подготовке и проведению мероприятия из состава обучающихся, педагогов:
распределение обязанностей, ответственных за оформление аудитории, приглашение гостей, музыкальное оформление, видео- и фотосъемка и пр.
Для проведения викторины необходимо приготовить сводную ведомость для
оценки ответов команд.

2. Ход проведения мероприятия
В аудитории звучит мелодия, в нашем
случае — песня о родном крае.
Вступительное слово ведущего (настрой
присутствующих в зале на позитив, актуализация темы, условия викторины, представление гостей, участников игры, членов
жюри).
Аудитория делится на группы в зависимости от количества участников.
Правила проведения викторины:
1. В викторине принимают участие команды произвольной численности, которые,
пользуясь приведенной схемой, выбирают
тему вопроса и его стоимость в баллах. Для
проведения викторины необходимо приготовить сводную ведомость для оценки
ответов команд. Для подведения итогов
викторины можно также на доске вывесить
или нарисовать мелом сводную ведомость
результатов участия команд в викторине.
2. Право ответа принадлежит команде,
первой поднявшей табличку со своим названием. В случае верного ответа на счет
команды поступает количество баллов, соответствующее о стоимости вопроса, и команда получает право выбора следующего
вопроса. Если дан неправильный ответ, то
баллы снимаются со счета команды, право
ответа на этот вопрос переходит к другим
командам.
3. По окончанию викторины команда,
показавшая лучшие результаты, награждается призами и грамотами.
Ход мероприятия

Ведущий:
Мы речь свою ведём о том,
Что вся Земля — наш общий дом,
Наш добрый дом, просторный дом,
Мы все с рожденья в нём живём.
Ещё о том ведём мы речь,
Что мы наш дом должны беречь.

Ребята, мы сегодня с вами побываем
в удивительном мире природы. Вас ждут
интересные вопросы-задания (Дети делятся на 2 команды).
1задание «Угадай дерево» (2балла). Каждая команда внимательно слушает свой
вопрос.
1. Вечнозеленый полукустарник, полудерево (Стланник).
2. Какое дерево вырастает одним из
первых на месте пожарищ? (Берёза).

Давай докажем, что не зря
На нас надеется Земля.
Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нет.
Развеем над нею и тучи, и дым,
В обиду её никому не дадим.

Длинными березовыми щепками-лучинами освещали избы. А от скрипа колёс
помогал дёготь из березовой коры. А берёзовые веники помогали соблюдать чистоту.
3. Из продуктов какого дерева в старину
делали чернила? (Дуб).
Иногда о человеке говорят: «Могучий,
как дуб», Да и слово «дубина», конечно,
произошло от дуба. Это всё потому, что
дубы очень прочные, древесина у них тяжелая, поэтому сделать что-нибудь из дубо-
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вого дерева не так-то просто! Но уж зато
служить всё сделанное будет очень долго.
Поэтому люди с древних времён использовали дубы для строительства, производства
мебели и многого другого.
4. Из древесины какого дерева делают
спички? (Из осины).
Как еще называют осину? (Дрожащий
тополь).
5. Какое дерево в наших садах является
родственницей розы? (Рябина).
Это дерево одно из самых красивых
деревьев в нашем лесу. Особенно поздней осенью, когда на нём появляются ярко-красные кисти из маленьких ягод.
6. Из коры какого дерева раньше делали лапти? (Из липы).
Из цветов липы — самый вкусный и полезный мёд. А еще иногда что-то не настоящее, поддельное в разговоре называют
«липой». Дерево в этом совершенно не виновато: оказывается, в старину из её древесины вырезали фальшивые царские печати
взамен медных, их-то и называли «липой».
7. Самый почитаемый древесный материал в Якутии? (Береста)
Ведущий: Молодцы, ребята!
2 задание. Для чего нужна природа?
(по 1 очку)
Возможные ответы детей: Источник
воздуха, воды, пищи. Источник познания.
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Источник укрепления здоровья. Источник
красоты. Источник доброты. Источник материалов для хозяйственной деятельности.
3 задание. Экологический плакат «Береги природу!» (5 очков)
4 задание. Лесная аптека (по 3 очка)
Какая ягода заменяет лимон? (Клюква).
Какое дерево даёт самый лучший мёд?
(Липа).
Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел).
Какими лечебными свойствами обладает мать-и-мачеха? (Средство от кашля).
Свежие листья какого растения прикладывают при ссадинах? (Подорожник).
Плоды каких кустарников богаты витамином С? (Шиповник, черная смородина).
5 задание. Бюро погоды (по 3 очка)
Какая будет погода, если:
1. муравьи не спешат на работу, закрыты
все ходы? (К дождю)
2. еловые шишки вырастают снизу ветки? (Будет ранняя, морозная зима)
3. в декабре тепло и ветрено? (В июне
заморозки и дожди)
4. паук усиленно плетет сети? (К хорошей погоде)
5. ярко-красное солнце на закате? (К ветреной погоде)
6. росы нет на траве? (К дождливой погоде).
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6 задание. «Что загрязняет экологию?»
(по 3 очка)
Назвать то, что может загрязнять окружающую среду:
1. У меня очень много игрушек сделано
из неё; она бывает разноцветной, её очень
трудно сломать; предметы, сделанные из
неё мало весят; если её поджечь, то становится чёрный едкий дым; её нельзя выбрасывать, так как в природе она не разлагается. /Пластмасса/ю
2. Его делают из песка; чаще всего оно
прозрачное; когда падает, оно разбивается; если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто; брошенное в лесу, оно может стать причиной пожара. /Стекло/.
3. Это получается, когда становится
старым или ломается; это можно увидеть
везде: в городе, деревне, вдоль дорог; это
можно переплавить, чтобы сделать что-то
новое; это бывает цветным, и его можно
сдать на переплавку и получить деньги. /
Металлолом/.
4. Ее изобрели китайцы; у нас её получают из древесины; она легко горит; из неё
получается много мусора; на ней обычно
рисуют или пишут. /Бумага./
7 задание «Народные приметы. Закончи
предложение» (по 5 очков)
1. Хороший год…(по весне видно).
2. Щедра весна на тепло, да …(скупа на
время).
3. Частые туманы в марте предвещают…
(дождливое лето).
4. Синие облака в апреле… (к теплу
и дождю).
5. Из березы течет много сока …(к дождливому лету).
6. Если весной снег тает быстро, вода
бежит дружно …(к мокрому лету).

8 задание «Лесные загадки» (по 3 очка)
Что человек делает для сохранения животного мира?
Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы).
Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? (Рыбы).
Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери).
Птенцы, какой птицы не знают своей
матери? (Кукушки).
Кто путешествует по воздуху на нитке?
(Паук).
Вопросы для зрителей.
Самое легендарное озеро Якутии в горах Оймякона (Лабынкыр).
Какие острова с названием животного находятся на территории Якутии? (Медвежьи).
Самый ценный промысловый зверь Якутии (Соболь).
Самый мирный из больших зверей Якутии (Белый медведь).
На сколько км тянутся Ленские столбы?
(180 км).
Соленые реки Якутии? (Солянка, Намана, Кемпендяй).
Какую птицу в Якутии называют священной птицей Якутии? (Стерх).
Благородный олень Якутии. (Изюбр).
Ведущий;
Дорогие ребята, вот и закончилось наше
путешествие. Все вы отлично справились
с заданиями. Помните: рыбе нужна вода,
птицам нужен воздух, животным — лес, степи, горы, а человеку нужна природа. И охранять ее — наша главная цель. Берегите
нашу землю.
Слово для подведения итогов я предоставляю нашему жюри, подведение результатов, награждение команд.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
НОВИЧИХИНА Виктория Вячеславовна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье представлен опыт
работы по проектированию индивидуальных образовательных маршрутов через
организацию проектной деятельности обучающихся старшей школы. Ценность индивидуального образовательного маршрута
состоит в том, что он дает возможность
обеспечить выявление и формирование
творческой индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций,
собственных взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности.
Ключевые слова: маршрутная система,
проект, проектные задания, мониторинг,
углубление
аршрутная система обучения
в старшей школе позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в образовании, который
максимально учитывает способности обучающихся, определяет личную траекторию
образования. Использование маршрутной
системы позволяет создать такие психолого-педагогические условия, которые
обеспечивают активное стимулирование
у учеников самоценной образовательной
деятельности на основе самообразования,
саморазвития, самовыражения в ходе выполнения проекта.
Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что он
дает возможность каждому на основе оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к совершенствованию
обеспечить выявление и формирование
творческой индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций,
собственных взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности.

М

В старшей школе обучающиеся имеют возможность посещать элективный курс
«Обучение исследовательской деятельности». В задачи курса входит не только знакомство с научными основами проектно-исследовательской деятельности, но и развитие
у учащихся практических навыков. Зная, что
эффективным средством построения индивидуальных образовательных маршрутов является проектная технология, основу которой
составляет совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих
по своей сути, я предложила обучающимся
поработать над коллективным творческим
проектом — создать обучающий фильм по
теме элективного курса для ребят начальной
школы, посещающих ГНОМ (гимназическое
научное общество малышей). Через осмысление и принятие проблемы проекта учащимся нужно было самостоятельно организовать личностно значимую цель работы. Для
реализации этой цели требовалось произвести ревизию уже имеющихся знаний, выявить
недостающие и организовать овладение новыми. Такой индивидуальный маршрут познавательной деятельности при работе над
проектом обогащает личный опыт самостоятельного учения, даёт возможность ощутить
практическую значимость предполагаемого
результата.
Учащийся сможет успешно продвигаться по индивидуальному маршруту, так как
ему представлены возможности:
– определить индивидуальный объём
и смысл работы;
– ставить собственные цели в изучении
конкретной темы/блока;
– выбирать оптимальные формы и темпы обучения, применять те способы учения,
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которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям;
– рефлексивно осознавать полученные
результаты, осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.
Вся работа над творческим проектом
была разделена на 3 этапа. На поисковом
этапе обучающиеся конкретизировали общую тему проекта, требования к конечному

продукту, подумали над его вариантами.
На технологическом этапе класс самостоятельно разделился на мини-группы (12
групп) для разработки элементов творческого проекта. С этого момента и началось
выстраивание учащимися своего индивидуального образовательного маршрута.
В качестве примера приведем ЛИСТ индивидуального образовательного маршрута.

Название курса ____________________________________________
ФИО _____________________________________________________
ученика (цы) _______ класса
на период с__________ по ___________2018–2019 учебного года
ФИО учителя ____________________________________________
Тема проекта
(с указанием
своего блока)

Личностно
значимая цель
работы

Планируемый
результат
работы

Индивидуально
изученный
материал

Информ.
источники

Рефлексия/
Корректировка

Следует отметить, что моя роль из носителя готовых знаний превратилась в организатора познавательной, исследовательской деятельности учеников. На определённых стадиях
проектирования обучающимся оказывалась информационная поддержка: проводилась
рефлексия; самодиагностика, способству- тельному маршруту позволило:
ющая пониманию обучающимся себя; ор— усилить поисковый, проблемный хаганизовывались занятия, направленные рактер содержания обучения, связанный
на обобщение и систематизацию знаний с апробированием, моделированием, экспеи умений, а также на обучение операциям, риментированием в рамках нашего курса;
входящим в состав действий обобщения
— создать условия для профилизации
и систематизации; предоставлялась груп- обучения (часть ребят выбрала тот объём
повая и индивидуальная консультации.
работы, который соответствует их будущей
Учащиеся, выполняя проектные задания, профессии);
овладели определенными интеллектуаль— сосредоточить контрольно-оценочными, творческими и коммуникативными ную деятельность учащихся на анализе
умениями. К первым можно отнести уме- и оценке способов и результатов собственние работать с информацией, различными ной самостоятельной работы;
текстами (выделять главную мысль, вести
— перевести мою контрольно-оценочпоиск нужной информации), анализировать ную деятельность, во‑первых, на помощь
информацию, делать обобщения, выводы, в освоении учащимися способов учения,
умение работать с разнообразным справоч- во‑вторых, на фиксацию исключительно
ным материалом. К творческим умениям от- достижений обучающихся.
носятся умения генерировать идеи, для чего
На аналитическом этапе был проветребуются знания в разных областях; уме- дён анализ выполненного объёма работы,
ние находить не одно, а много вариантов произведена комплектация материалов,
решения внезапно возникшей проблемы; корректировка. Творческий продукт был
умения прогнозировать последствия того представлен на итоговом гимназическом
или иного решения. В ходе выполнения ин- мероприятии, посвящённом закрытию радивидуального образовательного маршрута боты Малой академии наук
неоднократно возникала необходимость
Таким образом, индивидуальный обего корректировки, которая производилась разовательный маршрут в нашем случае
совместно и приводила к улучшению каче- реально стал персональным путем рества творческого проекта.
ализации личностного потенциала учаТакое обучение исследовательской де- щегося. Проект был сориентирован на
ятельности по индивидуальному образова- достижение целей самими учащимися,
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и поэтому он уникален. Он сформировал
невероятно большое количество умений
и навыков, и поэтому он эффективен.
Проект дал необходимый гимназистам
опыт самостоятельной, познавательной
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей.
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Аннотация. Автор статьи делится
опытом создания и реализации индивидуального образовательного маршрута для
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, целью которого является
социализация ребёнка. Описываются механизмы социализации детей с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: социализация, особенности социализации, механизмы социализации, персональная траектория, содержание
индивидуального образовательного маршрута, работа с родителями
ель современного образования —
развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для
включения в социально-ценностную деятельность.
В существующих условиях социальной жизни наиболее актуальной является
проблема, требующая включения каждого

Ц

человека в единую социальную целостность и саму структуру общества. Главным
понятием данного процесса и является социализация личности, которая позволяет
каждому человеку стать полноценным членом общества.
Социализация — процесс интеграции
личности в социальную систему, вхождение
в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими
ей успешно функционировать в обществе.
Человек представляет собой социальное
существо. Процесс социализации личности
протекает на протяжении всего существования человеческой жизни, поскольку окружающий мир пребывает в постоянном движении, и человеку просто необходимо меняться
для более комфортного пребывания в новых
условиях. Человеческая сущность претерпевает регулярные изменения и с годами меня-
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ется, она не может быть постоянной. Процесс
интеграции каждого индивида в общественные слои считается достаточно сложным
и довольно длительным, поскольку включает
усвоение ценностей и норм социальной жизни и определенных ролей.
Обобщая взгляды ученых на механизмы
социализации с точки зрения педагогики,
можно выделить несколько универсальных
путей социализации, которые стоит как можно шире практиковать в работе со школьниками. К некоторым механизмам, которые мы
используем в своей работе, относятся:
– импринтинг — фиксирование ребенком
на рецепторном и подсознательном уровнях
особенностей объектов, которые являются для него жизненно важными и активно
влияют на него при разных обстоятельствах;
– идентификация (отождествление) — процесс неосознанного отождествления человеком
себя с другим, другими, группой, образцом;
– рефлексия — внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает,
принимает или отвергает определенные
ценности, присущие различным институтам
общества, семьи, сверстников. Рефлексия
является внутренним диалогом между различными «Я». С помощью рефлексии человек
может формироваться и изменяться в результате осознания и переживания им той
реальности, в которой он живет, своего места
в этой реальности, самого себя.
К социально-педагогическим механизмам социализации относят:
– традиционный механизм социализации:
усвоение ребенком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, характерных для
его ближайшего окружения (семьи, соседей);
– институциональный механизм социализации, функционирующий в процессе
взаимодействия человека с институтами
общества и различными организациями,
которые специально созданы для социализации, а также теми, что косвенно реализуют воспитательные функции одновременно
с производственными, общественными, СМИ;
– межличностный механизм социализации, предполагающий взаимодействие человека с субъективно значимыми для него
другими людьми.
Влияние каждого механизма социализации зависит от возраста, пола ребенка, социокультурной группы, к которой принадле-

жат родители, поэтому для отдельно взятого
ребенка влияние механизма разное.
Приведу случай из практики. В прошлом
учебном году в 4‑й класс пришёл новый
ученик, который не умел общаться с большим количеством детей, потому что обучался в школе для детей с ОВЗ, где в классе
было не более 5-и обучающихся.
Родители просили оказать им помощь
в социализации сына. Выслушав просьбу
родителей, изучив с помощью метода наблюдения личностные особенности ребёнка, увидели, что мало сверстников желают
общаться с ним. Мальчик абсолютно не
умел устанавливать контакт с ребятами, вёл
себя навязчиво, чем вызывал негативные
реакции. Он казался сверстникам странным и смешным, так как поведение тоже не
было адекватным возрасту.
В связи с этим было принято решение
создать индивидуальный образовательный
маршрут (ИОМ), целью которого была социализация данного обучающегося.
Разработка ИОМ началась с изучения
различных подходов к решению данной
проблематики, в результате чего выделили
следующее:
– индивидуальный маршрут — персональная траектория освоения содержания
образования на избранном уровне через
осуществление различных видов деятельности, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями и способностями
обучающегося;
– индивидуальная образовательная траектория — это реализация индивидуального
проекта образования, то есть реализованный
индивидуальный маршрут.
Изучив различные подходы к разработке содержания программ внутри ИОМ, мы
выделили ИОМ с подходом «Проблематизация». Этот подход предполагает стимулирование личностного развития обучающихся,
пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов. Данный ИОМ включает:
– характеристику ребенка по итогам диагностики;
– цель, задачи образовательного маршрута, позволяющего ребенку достичь желаемых
результатов;
– срок реализации индивидуального образовательного маршрута;
– ожидаемые результаты (что получит,
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чему научится ребенок в процессе реализации индивидуального маршрута);
– маршрутный лист (карта, план-график
и т.п.);
– формы предъявления результатов (участие в конкретных мероприятиях.);
– формы подведения итогов реализации
индивидуального образовательного маршрута (различные формы самооценки, оценка
педагогов, психолога, родителя).
К.Д. Ушинский говорил: «Прежде, чем
воспитать ученика во всех отношениях,
нужно знать его во всех отношениях». Поэтому, посчитав, что наблюдений учителя
и просьбы родителей недостаточно для составления полной картины существующей
проблемы, обратились за помощью к специалисту — школьному психологу. Проведя диагностическую работу, психолог составила
подробную характеристику ребенка.
Затем была составлена индивидуальная
программа сопровождения, сроком реализации был выбран учебный год. Ожидаемый результат — взаимоотношения мальчика с одноклассниками станут лучше, он
научится общаться.
Маршрутный лист включал в себя план
бесед с ребёнком: «Я и мои одноклассники», «Что значит быть взрослым», «Я отвечаю за свои поступки», «Способы выхода
из конфликтной ситуации», «Сильный человек», «Как себя вести, если человек не
желает общаться», «Я — уникальная личность». Также была включена индивидуальная помощь классного руководителя
при подготовке к гимназическим мероприятиям: учились навыкам строевой ходьбы,
исполнению песен, заплетанию кос и т. д.
Была продумана система бесед с родителями: «Дети — отражение взрослых»,
«Мотив — регулятор поведения детей»,
«Ваш ребёнок — уникальная личность»,
«Психическое здоровье ребёнка».
Были проведены беседы с учащимися
класса о том, что каждый человек уникален
и каждого надо принимать таким, какой
он есть, принимать по-доброму и помогать
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справляться с трудностями общения.
Большую роль играла моральная поддержка успехов ребёнка ребятами и классным руководителем, вера в его силы. Мальчик был вовлечён во все мероприятия
класса и гимназии: субботники, украшение ёлки в классе к Новому году, праздник
«Наши защитники», смотр строя и песни,
фестиваль патриотической песни, Гала-концерт, посвящённый Году Молодёжи в Республике Саха (Якутия). По данным мероприятиям была составлена рефлексивная
таблица, в которой он отражал своё настроение, давал себе самооценку. В конце
учебного года мальчик написал сочинение
«Мой класс», в котором поделился своими
мыслями, чувствами, выразил благодарность всем, кто его окружал и помог справиться с трудностями общения.
Ребёнок успешно перешёл в 5-й класс.
Когда при встрече видим счастливое улыбающееся лицо ребёнка, то понимаем, что
реализация индивидуального маршрута
принесла положительный результат. Родители счастливы, до сих пор благодарят за
помощь и поддержку ребят и учителя, ребёнок доволен, с одноклассниками у мальчика сложились хорошие отношения.
Дети — цветы жизни! И что из них вырастет: колючий кактус, надменная роза
или простодушная ромашка — зависит от
взрослых, от учителя. Нужно, как и Данко,
сердце отдать детям. Сердце!.. Нетерпеливое, живое, щедрое, ранимое.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
САВВИНОВА Найля Рафиковна,
педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 43 «Улыбка»
ГО «Город Якутск»
Аннотация. Статья затрагивает ключевую проблему современной педагогики —
процесс индивидуализации, имеющий глубоко личностный смысл, обладающий большой
персональной ценностью и начинающийся
с момента рождения человека. Дошкольный
возраст и дошкольное детство — период
наиболее динамичного, яркого проявления
индивидуальности. Автономность, независимость, саморегуляция и на этой основе
индивидуализация образования становятся условием, следствием и одновременно
главным критерием развития личности.
Индивидуализация образования является
одним из важнейших показателей качества
дошкольного образования и условием удовлетворенности населения образовательными услугами.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуализация обучения, индивидуализация образования, соотношение «социализации и индивидуализации» в образовании,
неформальное образование, внеинституциональное образование, персонализация.
настоящее время проблема индивидуализации и персонализации
образования приобретает особую
значимость в связи с современными тенденциями, которые обозначились в обществе, в системе отечественного образования. В ходе тысячелетней культурной
истории выработаны два полярных подхода в понимании образования подрастающего поколения. Первый выражается
в попытках формировать человека с заданными свойствами. Второй исходит из
того, что каждый человек — неповторимая
индивидуальность, в каждом есть способности и задатки и ход его развития уникален. Формирование всех людей по одному
образцу не только невозможно, но и нежелательно. Многообразие и индивидуальные
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отличия рассматриваются как базовая ценность жизни. С проблемой выбора подхода
связано важнейшее понятие, обсуждаемое
в контексте дошкольного образования, —
это понятие «качество ориентации». Качество ориентации — те осознанные или
неосознанные представления о сущности
ребенка, развитии, воспитании, роли взрослого и т. п., которую играют в жизни ребенка педагоги и родители.
Более высокую вариативность по скорости и профилю развития, чем это считалось раньше, показали исследования
развития детей дошкольного возраста. То,
что еще недавно рассматривалось как задержка развития, оказалось только медленным темпом нормального, здорового
развития. Вывод: устанавливать нормативы, соответствующие развитию детей одного биологического возраста невозможно
и неправильно. Вывод для практики: следует отказаться от жестких норм развития,
связанных с биологическим возрастом; отказаться от построения жестких образовательных программ и организации условий
по принципу возрастных нормативов.
Исследования образовательных программ по эффективности интервенций
(компенсаторному развитию тех или иных
функций) показали: влияние программ
ограничено действием других, более сильных средовых и наследственных факторов.
Вывод: дети не развиваются по заранее
извне заданным программам (Л. С. Выготский), более того, значительная часть детей
успешно развивается «по своей программе», несмотря на крайне неблагоприятные
социальные условия, не благодаря, а вопреки своей социальной ситуации развития.
Вывод для практики: 1). Педагоги должны
стремиться к высокому уровню развития
детей, но одновременно понимать, что ло-
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гика развития не линейная, более сложная
и прямой причинной связи между обучением и развитием нет; 2). При организации
работы с детьми следует учитывать социальный контекст развития, так как средовые факторы, особенно семейное воспитание, являются и сильными и по большей
части не менее позитивными (конструктивными, эффективными).
Исследования длительных эффектов
той или иной образовательной программы или подхода. В крупных лонгитюдных
исследованиях удалось показать, что дети,
получавшие прямое обучение, основанное
на жестком предварительном структурировании материала (занятия школьного типа),
достигали лучших краткосрочных результатов, чем те дети, которые участвовали
в открытых образовательных программах.
Однако при этом у детей, участвовавших
в программах прямого обучения, значительно повышена доля стрессогенных и обусловленных страхом моделей поведения,
имеет место высокое число нарушений
в эмоциональной сфере, агрессии, конфликтов в группах и другим формам активного и пассивного протестного в поведении детей (например, дети начинают болеть,
что является формой пассивного протеста).
Во многих случаях это приводит к переводу детей в учреждения коррекционной
направленности на уровне дошкольного
образования или определению ребенка во
вспомогательные классы начальной школы,
поведенческим проблемам в дальнейшем.
Еще более важные результаты в исследованиях касаются длительных эффектов
этих программ. Оказалось, что в последующей жизни дети, получившие свое первое
(дошкольное) образование в жестко структурированных программах, чаще увольнялись с работы, а число заключений под
стражу оказалось более чем вдвое больше, чем в тех случаях, когда дети получали
первое образование в учреждениях с открытыми педагогическими программами.
Вывод: наилучшие результаты в развитии
детей достигаются в том случае, когда инициатива деятельности равномерно распределена между взрослыми и детьми.
Исследования «жизненных переходов»
(transition), т. е. того, как человек справляется с переходами в своей жизни в таких
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ситуациях, как «семья-детский сад», «детский сад-школа». Эти исследования связаны с открытием феномена устойчивости к деструктивным воздействиям среды.
Подчеркивается высокое значение развития устойчивости в условиях современной
цивилизации для здоровья нации. Вывод
для практики: воспитатели должны работать на развитие устойчивости к постоянно
меняющимся условиям внешней среды (самосохранения).
Исследования проблемы «готовности
к школе» как важнейшей, имеющей ключевое образовательно-политическое значение. В настоящее время нет валидных
и надежных методов определения готовности к школе, так как успех или неуспех
конкретного ребенка в конкретной школе
зависит от множества факторов, от системы
отношений, в которые включен ребенок,
от нормативных ожиданий, от ситуации
в семье, от школы, сверстников, учителя
и др. свойств всей системы. Часто результаты обследования зависят от множества
случайных факторов, например, от самочувствия ребенка в момент обследования,
проникся ли ребенок доверием к членам
комиссии или даже от такого фактора, как,
например, обследуется ли ребенок в начале или в конце дня, когда члены комиссии
устали. Вывод: сама процедура короткого
обследования не дает надежных данных
о готовности ребенка к школе и поэтому от
нее нужно отказаться.
Общий вывод: в дошкольном образовании преимущество следует отдать принципу индивидуализации. Сама сущность
детского сада должна получить признаки «открытой образовательной системы»,
в которой
– высоко ценится самоопределение
и со-участие детей в определении содержания и форм образования; больше половины всех занятий должно инициироваться
самими детьми;
– соблюдается баланс между обучающими
занятиями, которые предлагают взрослые
и которые проводятся на высоком качественном уровне, и занятиями, выбранными самими детьми, прежде всего игрой;
– половину времени дети свободно играют;
– педагоги относятся к детям уважитель-
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но, внимательно, позитивно реагируют на
их поведение; учитывают их потребности
и интересы.
Индивидуализация образования — педагогическая концепция, позволяющая
учитывать собственный вклад каждого ребенка в процесс обучения, развития и саморазвития. В основе данной концепции
понимание того, что не существует двух детей, которые могли бы учиться (обучаться),
развиваться совершенно одинаково. В целом, индивидуализация как явление человеческого бытия является закономерным
фактом, подготовленным всем ходом человеческой истории. Ядро индивидуализации
составляет автономизация.
Семейные ценности, семейная культура. Культура одной семьи обычно не хуже
и не лучше культуры любой другой семьи,
они просто отличаются друг от друга. Если
в детском саду игнорируется культура семьи, то ребенок теряет чувство своей идентичности, уверенности, собственной значимости. Культура семьи влияет на отношение
ребенка к детскому саду, обучению, другим
детям, животным и т. д. Чем больше (разностороннее) взаимодействие между членами семьи и сотрудниками детского сада,
тем легче и естественнее решаются педагогические задачи и тем меньше нагрузка
на ребенка.
Для всякого научения (освоения, овладения) существуют оптимальные сроки,
отход от которых «… вверх или вниз, т. е.
слишком ранние или слишком поздние
сроки обучения, всегда оказываются с точки зрения развития, вредными, неблагоприятно отражающимися на ходе умственного
развития» (Л. С. Выготский). Социальное
воздействие (обучение, развивающее взаимодействие) будет эффективным только в том случае, если есть биологические
предпосылки, но даже самое интенсивное
и длительное внешнее воздействие окажется не эффективным, если для него нет
психофизиологических предпосылок.
Таким образом, индивидуализация

и персонализация дошкольного образования — это взаимосвязанные между собой
процессы.
Завершая сатью, можно сказать, что общим методологическим основанием данного исследования является положение
о главенствующей роли личности, ее индивидуальности как непреходящей ценности, о ее развитии в деятельности с учетом
принципов демократизации и гуманизации
образования.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 пос. Беркакит»
МР «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ)
обучающихся с художественно-творческой
одаренностью в системе дополнительного образования. Автором предложены процедуры и алгоритм проектирования ИОМ
обучающихся с учетом личностных и образовательных результатов, потребности
в самовыражении, самосовершенствовании,
самореализации.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), индивидуализация, проектирование, личностные и образовательные результаты.
одернизация российского образования напрямую связана с индивидуализацией образовательного
процесса, направленной на реализацию
обучающимися личностного позитивного
потенциала.
Благодаря принципам индивидуализации возможно удовлетворение образовательных потребностей личности, общества
и государства через создание условий,
способствующих формированию духовно
и нравственно развитой личности, способной обеспечить не только высокий уровень
жизни себе и окружающим, но и устойчивое поступательное развитие своей страны.
Проблематика индивидуализации образования активно обсуждается как представителями науки, так и педагогическим
сообществом, родителями.
Индивидуальный
образовательный
маршрут — это программа образовательной деятельности обучающегося, составленная на основе его интересов и образовательного запроса, обеспечивающая
условия для раскрытия и развития всех
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способностей ребенка с целью их последующей реализации в учебной и профессиональной деятельности [2, с. 68].
Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» исследователи часто
используют понятие «индивидуальная образовательная траектория». Академик А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как осознанный
выбор необходимых компонентов содержания образования (цели обучения, выполнимые задачи, доступные формы и методы
работы, темп деятельности, личностная составляющая, способы и формы контроля и оценки
проделанной работы) [3, с. 154]. Индивидуальная образовательная траектория понимается
более широко, чем индивидуальный маршрут.
Ориентация на максимальную индивидуализацию развития ребёнка является характерной чертой системы дополнительного
образования. Чем раньше у ребенка обнаружатся способности к тому или иному виду деятельности, чем больше внимания будет уделено их развитию, тем легче ему будет найти
свое призвание. Индивидуальный образовательный маршрут в дополнительном образовании детей ориентирован на поддержку
и развитие одаренного ребенка, направлен
на преодоление трудностей и создание максимально благоприятных условий для развития творческой личности.
Целью формирования индивидуального образовательного маршрута участников
вокальной студии «Солнышко» средней
общеобразовательной школы № 22 п. Беркакит — структурного подразделения Дома
детского творчества — является создание
условий для развития вокальной одаренности ребенка, его личностного и профессионального самоопределения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту основана на следующих принципах:
– индивидуальный, дифференцированный
подход к образовательному процессу, продуктивной, творческой деятельности педагога
и обучающегося;
– вариативность программ, учебных курсов, позволяющая реализовать различные
образовательные потребности;
– обязательное соблюдение интересов
обучающегося;
– личная активная субъектная позиция
обучающегося;
– взаимодействие и согласованность действий педагога и обучающегося;
– непрерывное и гарантированное сопровождение обучающегося педагогом;
– опора на достижение предполагаемых
личностных и образовательных результатов
обучающегося.
Достижению поставленных целей должно
способствовать решение следующих задач:
Обучающие:
– совершенствовать знания о стилевых
особенностях вокального эстрадного жанра,
приёмах стилизации эстрадной песни;
– овладеть более глубокими навыками
вокальной культуры исполнения (передача
голосом внутреннего эмоционального состояния), навыками сценического мастерства;
– обучить исполнению произведения
в различных стилях, пониманию идеи музыкального произведения и выражению его
образа и эмоциональной глубины.
Развивающие:
– способствовать развитию сценической
речи, образного мышления через пластику
и ритмику, импровизацию, эмоциональное
раскрепощение;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;
– развить вокальную технику в джазовой
манере исполнения «глиссандо», «мелизмы»,
«форшлаги».
Воспитательные:
– повысить роль самостоятельной творческой работы педагога и обучающегося,
реализуя творческий проект;
– воспитывать социально-ценностное отношение к культурному наследию вокально-сценического искусства;
– повысить мотивацию к концертной дея-

тельности, формировать профессиональное
самоопределение.
Индивидуальный
образовательный
маршрут реализуется через различные
формы организации деятельности учащихся, как-то:
– индивидуальные занятия помогают закрепить или повторить изученный материал;
– творческие отчёты и концерты активизируют познавательную и творческую деятельность учащегося, способствуют повышению уровня профессионального мастерства;
– проектная деятельность позволяет развивать системное мышление, усилить практическую ориентацию в обучении, стимулировать творческую активность обучающихся.
Дети учатся самостоятельно представлять
имеющиеся у них знания и умения в новой
ситуации, видеть новые проблемы в знакомой ситуации и находить различные способы
их решения. Все занятия и оценка деятельности, достижения фиксируются в карте индивидуального — маршрута.
Алгоритм действий обучающегося при
формировании и во время продвижения
по индивидуальному маршруту включает:
1) ознакомление с алгоритмом маршрута, постановку образовательных целей;
2) отработку содержания на основе
промежуточной диагностики личностных
и образовательных результатов;
3) выбор форм и способов работы,
уровня усвоения материала, соответствующих индивидуальному стилю учебной деятельности;
4) подведение итогов работы, представление учебных продуктов и результатов
деятельности;
5) итоговую диагностику освоения учебного содержания (итоговая оценка личностных и образовательных результатов).
[1, с. 45].
Результаты апробации вышеизложенного алгоритма проектирования индивидуального образовательного маршрута покажем на примере выпускницы вокальной
студии «Солнышко» Надежды М. (курс «Чарующий мир музыки»).
Проекты маршрутов обучающихся в вокальной студии «Солнышко» представлены
в виде папок с вложенными документами
(картами). На их основе обучающемуся предлагается построить образовательный марш-
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рут, то есть собрать собственный «конструктор», как предлагает М.Г. Остренко [2], педагог
при этом консультирует и направляет.
В процессе занятий по индивидуальному маршруту были отмечены значительные
положительные изменения у обучающейся
по отношению к образовательному процессу, чему способствовали:
– совместная деятельность педагога и обучающегося по проектированию индивидуального образовательного маршрута;
– учет при проектировании личностных
и образовательных результатов, что позволяет сделать вывод об эффективности применения в работе вокальной студии «Солнышко»
предложенной структуры проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов для выпускников.
В 2018–2019 учебном году Надежда М.
добилась следующих результатов:
муниципальный уровень:
– 2018 г. II Пасхальный фестиваль «Пасхальный звон» (диплом 1‑й степени);
– 2018 г. Районный конкурс хоров «Любимые песни любимых фильмов» (диплом
1‑й степени).
региональный уровень:
– 2018 г. IV республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» в рамках IV Международного фестиваля «Бриллиантовые
нотки» (диплом 2‑й степени);
– 2019 г. Республиканский конкурс-фестиваль «Полярная звезда» (лауреат 1‑й
степени).
всероссийский уровень:
– 2018 г. Всероссийский дистанционный
конкурс эстрадных исполнителей и коллективов «Голос России», г. Краснодар (диплом
2‑й степени);
– 2019 г. Всероссийский дистанционный
конкурс эстрадных исполнителей и коллективов «Голос России», г. Краснодар (диплом
1‑й степени).
международный уровень:
– 2018 г. I Международный онлайн- конкурс творчества «Art world», номинации «Вокал», г. Москва (диплом 1‑й степени);
– 2018 г. Международный творческий конкурс «Солнечный свет», исследовательский проект «Поп-музыка», номинация «Вокальное и музыкальное творчество» (диплом 1‑й степени).
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В заключение хочется подчеркнуть, что
работа с индивидуальными образовательными маршрутами в вокальной студии
«Солнышко» реализует право обучающихся на выбор темпов работы, форм обучения.
И, несомненно, личностно-ориентированный подход подчеркивает индивидуальность ребенка, полнее раскрывает различные виды его художественно-творческих
способностей и одаренности, способствует
успешному профессиональному выбору.
Ребенок выходит на новую ступень музыкального и личностного развития, пробуя
себя в качестве артиста, художника, оставляя частицу души в сердцах зрителей.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ ШКОЛЬНИКА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМЕТАНИНА Татьяна Петровна,
учитель биологии, химии, географии
МБОО “Хара-Алданская средняя общеобразовательная школа”
МР “Таттинский улус”Республики Саха (Якутия)

И

ндивидуальное образование дает
большие возможности для развития личности ребёнка. Чем раньше
у ребенка обнаруживаются способности
к той или иной деятельности, чем больше
внимания уделяется их развитию, тем легче
будет ему найти свое призвание.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ)
в Хара-Алданской средней общеобразовательной школе Таттинского улуса, численность обучающихся в которой составляет до
40 человек, основана на индивидуальном,
дифференцированном подходе к учебно-воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя.
Главное в построенном таким образом
учебном процессе — признание за каждым
учеником права на значительную автономию, свой темп работы, специфические
способы овладения знаниями. Взяв ориентир на развитие способностей ребёнка
к исследовательской деятельности по естественникам наукам, мы стремились создать
психолого-педагогические условия для
личностного развития и самореализации
способных учеников в процессе обучения,
расширение возможностей для реализации интеллектуальных, творческих и организаторских способностей обучающихся.
Работа строилась в соответствии с этапами исследовательской деятельности:
1. Выбор типа образовательной деятельности (степень связи с базовой программой соответствующего класса; наличие практики исследовательской работы;
возможность консультации специалистов).
2. Разработка вводного теоретического
материала (доступность, т. е. соответствие
учебной нагрузки возможностям ученика;

опора на базовую программу; необходимость и достаточность объёма теоретического материала для возникновения у ученика интереса к работе).
3. Выбор темы, постановка целей и задач исследования, выдвижение гипотезы
(соответствие выбираемой темы изучаемому теоретическому материалу; доступность сложности темы и объёма работы
возможностям ученика; исследовательский
характер темы; формулировка темы, ограничивающей предмет исследования и содержащей проблему исследования; соответствие задач поставленной цели,
адекватность гипотезы).
4. Подбор и освоение методики исследования (методологическая корректность
методики, обоснованность адаптации и характера исследования; соответствие методики целям и задачам; доступность методики для школьников).
5. Сбор и первичная обработка материала (доступность запланированной работы
ученикам; доступность объекта исследования; целесообразность используемой методики объекту и условиям исследования).
6. Анализ и выводы (обсуждение, сравнение данных с литературными источниками; соответствие результатов поставленным целям и задачам, теме работы).
7. Презентация (соответствие формата
материала общим требованиям; отражение этапов исследования; наличие авторской позиции).
Вовлеченный в исследовательскую
деятельность ребенок находится на пути
продвижения от незнания к знанию, от неумения к умению, то есть осознает смысл
и результат своих усилий. Только те знания,
которые добыты исследовательским путем,
становятся прочно усвоенными и осознан-
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ными, образующими научную картину мира
в сознании ребенка.
Работа над проектом движется поэтапно, по алгоритму, включающему:
1. Представление (выявление знаний;
формирование понятий; поиск идей, проблем). Мозговой штурм: ищем тему.
2. Выбор проблемы. Что хотим узнать?
(точность и актуальность вопросов; формулировка проблем, выбор главной; определение целей).
3. Формулировка подтем (проблем):
(определение круга вопросов в подтемах;
консультирование).
4. Планирование работы (посещение
библиотеки, поиск информации по теме
в справочниках, энциклопедии, литературе,
Интернете).
5. Осуществление проекта (отбор материала; выбор вариантов; консультирование (Основные вопросы: Получается? Не
получается? Почему?; промежуточный контроль: Достигнута ли цель? А задачи? Нет?
Почему? Что нужно изменить?; проверка
всего материала).
6. Представление проекта (демонстрация результатов исследовательской деятельности; предложения по разрешению
проблем; появление новых вопросов; прогнозирование новых проблем).
7. Анализ и оценка проекта.
Наши дети с радостью и увлечением
занимаются по интересам. На основании
мониторинга формируются клубы по интересам. В клубах дети и взрослые сообща
разрабатывают совместные проекты.
В школе не первый год работает руководимый мною клуб «Айан», в котором
обучающиеся занимаются познавательной,
поисковой деятельностью. Деятельность
клуба ориентирована на развитие экологической культуры, духовно-нравственное
воспитание детей, формирование физической активности, здоровья и выживаемости
в экстремальных условиях деятельности.
В процессе деятельности у обучающихся
пробуждается интерес к науке, развиваются такие психические процессы, как память,
мышление, воображение, речь, внимание,
наблюдательность и т. д.
Организуя клуб, мы исходили из гипотезы, что его деятельность будет результативной, если:
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— будут учитываться индивидуальные
особенности и интересы каждого ученика;
— будут найдены направления, соответствующие интересам каждого ребенка;
— будут созданы благоприятные условия для деятельности по выявленным направлениям.
Наш клуб работает над реализацией
программ «Я — турист», «Я — дитя природы», «Я познаю себя», «Я — творец самого
себя». Темы проектно-исследовательской
деятельности школьников самые разнообразные. Приведу только названия проектов, отмеченных на муниципальных
и республиканских научно-практических
конференциях, удостоенных победы в номинациях «Перспективный исследователь»,
«Лучший исследователь», «За актуальность
темы», начиная с 2013 года: «Киис — айылҕа маанылаах кыыла» (Захаров Федя,
5 класс), «От сказок к географии» (Егоров
Эдик, 5 класс), «Неустроев айымныларыгар айылҕа көстүүтэ» (Смирникова Анита,
6 класс), «Бывают ли съедобные камни?»
(Егоров Эдик, 6 класс), «Влияние шумовых
загрязнений на здоровье человека» (Винокурова Дайаана, 8 класс), «Ландшафт как
фактор здоровья» (Егоров Эдик, 6 класс),
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников» (Захаров Федя, 7 класс), «Төрөөбүт нэһилиэгим
талааннаах дьоно» (Винокурова Дайаана, 8
класс), «Влияние шумовых загрязнений на
здоровье человека» (Винокурова Дайаана,
8 класс), «Причины возникновения кариеса» (Никифоров Володя, 8 класс), «Разведение красноухой черепахи в домашних
условиях» (Старостина Сандара, 5 класс),
«Способы размножения охты» (Северьянов
Нюргустан, 10 класс).
В настоящее время особенно актуальной становится реализации личностно-ориентированного образования для одаренных детей. Нами реализуется авторская
программа «Одаренные дети». Основное
внимание уделяется формированию и развитию исследовательских навыков школьников, исследовательскому обучению,
построенному на основе естественного
стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель
исследовательского обучения — формирование у обучающихся способности самостоятельно, творчески осваивать и пе-
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рестраивать новые способы деятельности
в любой сфере человеческой культуры.
Только человек, который понимает, что он

есть цель и средство самого себя, может
быть успешным в любых условиях неопределенности будущего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
СОКОЛОВА Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Ф. К. Попова»
ГО «Город Якутск»

В

ведение ФГОС начального общего
образования предъявляет определенные требования к проверке результатов обучения, которая должна уестановить
готовность учащихся к восприятию нового
учебного материала, проверить у них уровень формирования представлений и понятий, выявить возможность дальнейшего
продвижения их в обучении. Это возможно
за счет использования тестирования, получившего в настоящее время достаточно широкое распространение на всех уровнях образования. Формирование у обучающихся
умения работать с тестами можно и нужно
начинать с начальной школы.
Что такое тест? В переводе с английского — испытание, проба, исследование.
Тестовый контроль — это оперативная
проверка качества усвоения, немедленное исправление ошибок и восполнение пробелов.
Задание в тестовой форме — первое основное понятие педагогической теории измерений. Оно определяется как педагогическое средство, отвечающее следующим
требованиям: цель, краткость, технологичность, логическая форма высказывания,
определенность места для ответа, одинаковость правил оценки ответов, правильность
расположения элементов заданий, одинаковость инструкции для всех испытуемых,
адекватность инструкции форме и содержанию задания.
Тесты как одна из форм контроля заслуживают внимательного изучения и применения их на практике по целому ряду
положительных характеристик, а именно:
быстрота поверки выполненной работы;
оценка достаточно большого количества

учащихся; возможность проверки теоретического материала; проверка большого объема материала малыми порциями;
объективность оценки результатов выполненной работы. Но есть у тестирования
и оборотная сторона: если учащийся проставляет только номера ответов, учитель не
видит характера хода решения, деятельности учащегося, поэтому результат может
быть только вероятным.
По характеру тестового материала,
предъявляемого испытуемым, тесты делятся на бланковые и аппаратурные. Бланковыми называют такие тесты, в которых
используется тестовый материал в форме
различных бланков: рисунков, схем, таблиц,
опросников и тому подобных.
В структуре проверки знаний тесты могут быть предварительными, текущими, тематическими, повторными, периодическими, итоговыми.
Тестовые задания могут быть разных типов и видов:
I. Задания закрытого типа с выбором ответа.
В таких заданиях ученику предоставляется возможность выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. Задание
не должно содержать лишних слов и менее
трех-четырех вариантов ответа. При меньшем числе вариантов высока вероятность
случайного угадывания, а на большее число будет затрачиваться много времени, задание может оказаться чрезмерно сложным. Ответы к заданиям не должны быть
очевидно неправильными. Обычно они
составляются с учетом типичных ошибок
учащихся.
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Выделяются несколько видов заданий
данного типа:
I.1. Задания вопросительной формы,
требующие утвердительного ответа на вопрос. Например:
Перед тобой оглавление детской энциклопедии. В какой главе ты будешь искать
информацию о том, кто изобрел радио?
А) Земля и Вселенная. Б) История открытий. В) Страны и народы. Г) Живая природа.
— Реши задачу: В мастерской работает
646 человек, из них 287 мужчин. Сколько
женщин работает в мастерской?
А) 469. Б) 359. В) 369
I.2. Задания утвердительной формы
с выбором ответа. Например:
— Основной признак, по которому можно
узнать насекомых среди других животных:
А) Крылья. Б) Чешуя. В) Три пары ног.
Г) Нос
— Выбери и подчеркни правильный ответ.
Тип склонения существительных определяют:
А) По роду существительного.
Б) По окончанию существительного
в начальной форме.
В) По роду существительного и его окончанию в начальной форме.
I.3. Задания на определение понятия.
Например:
— Глагол — это часть речи, которая обозначает…
А) признак Б) действие В) предмет Г) явление природы.
I.4. Задания, формирующиеся с отрицаниями не, нельзя и т. п.
В этом случае, чтобы привлечь внимание
к отрицанию в вопросе, его следует обязательно выделить. Эти задания сложнее, так
как ориентируются на более сложный уровень умственной деятельности. Например:
— Какую функцию не выполняют листья растений?
А) Дыхания. Б) Образования питательных веществ. В) Опорную.
— Какую информацию ты не сможешь
найти в энциклопедии?
А) Какие растения есть в пустыне?
Б) Кто автор первого Букваря?
В)
Какие
события
произойдут
в 2081 году?
— На какое число нельзя разделить
число 3001:
А) 2; Б) 3; В) 0; Г) ½

I.5. Задания на определение главного
признака.
Среди заданий с выбором ответа наиболее сложны те, в которых предлагается
выбрать из ряда правильных ответов один,
характеризующий главный признак, основную причину того или иного явления. Например:
— Отметь признак, являющийся главным для плода растения:
А) Круглый. Б) Полезный. В) Имеет семена. Г) Съедобный
I.6. Задания для установления соответствия
Суть подобных заданий состоит в определении соответствия элементов одного
ряда другому. Причем количество элементов одного ряда не обязательно должно
соответствовать количеству элементов
другого ряда. Соответствие устанавливают
стрелками. Например:
— Определи соответствия:
Песец

тайга

Медведь

степь

Суслик

тундра

Ящерица

пустыня

Лемминг

лес

Рысь

II. Задания открытого типа
Это задания с ответом, конструируемым
учеником. Как правило, такие задания составляются в следующей последовательности: формулируется вопрос, записывается
полный предполагаемый ответ, из ответа
исключаются слова, которые ученик должен вписать. Например:
— Вспомни, какие органы образуются
на стебле. Напиши недостающие слова.
На стебле растения образуются…, на их
месте образуются…, а в них…
— Дополни высказывания.
Предложения, в которых одна грамматическая основа, называются…
Предложения, в которых две грамматические основы, называются…
Чтобы узнать, на сколько одно число
больше или меньше другого, надо…большего…меньшее.
III. Задания свободной формы
Этот вид задания может включать составление схем, выбор «лишних» слов из перечня, завершение фразы и т.д. Например:

152

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

— В представленном перечне слов зачеркни лишнее:
Суффикс, прилагательное, приставка,
корень, окончание.
— Найди лишнее:
Тигр, волк, заяц, лиса, пантера, белый
медведь.
IV. Комбинированные тестовые задания
Эти задания включают элементы тех
или иных типов. Например:
— Как чаще всего человек использует торф:
А) Как подстилку для животных; Б) Как
удобрение; В) Как топливо.
— Выбери и подчеркни два важнейших
признака, отличающих человека от животных:
А) Изготовление
мебели

Г) Жизнь в домах

Б) Изготовление
одежды

Д) Использование речи
в общении

В) Изготовление
орудий труда

Е) Изобретение
компьютера

V. Тесты, составленные в необычной
(возможно, шуточной) форме
Примеры:
Грибница —
это…

Как ты появил- Прилагателься на свет…
ное-это

а) девочка,
собирающая
грибы

а) купили в ма- а) инструкция
газине
к действию

б) суп из грибов

б) развился
в теле матери

б) часть речи

в) тело гриба

в) отложили
икру в воде

в) запасная
часть для телевизора-

VI. Тестовые задания — «ловушки»
Это тесты, в которых отсутствует правильный ответ либо все варианты ответов
верны.
При составлении теста нужно придерживаться определенных правил:
1. Содержание задания должно отвечать
программным требованиям и отражать
содержание обучения.
2. Формулируйте каждое задание или вопрос на обычном и ясном (однозначность
терминов) языке, понятном испытуемым.
3. При составлении вопросов следует особенно внимательно использовать слова
«иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда».
4. Вопрос должен быть четко сформулиро-

ван, необходимо избегать таких слов, как
большой, небольшой, малый, много, мало,
меньше, больше и т. д.
5. Избегайте вводных фраз и предложений,
имеющих мало связи с основной мыслью,
не следует прибегать к пространным утверждениям, так как они приводят к правильному ответу, даже если учащийся его не
знает.
6. Помните, что при увеличении количества
содержащихся в тесте заданий повышается его надежность;
7. Тест должен включать по возможности
задания различных типов и видов, так
как это повышается его достоверность;
8. Построение ответов по принципу «да» —
«нет» снижает надежность тестов.
9. Не включайте в текст теста прямые цитаты из книг.
10. Не используйте в тесте задания-ловушки,
провокационные вопросы.
11. В тесте не должно быть задач, дающих
ответы на другие вопросы.
12. Избегайте вопросов, ответить на которые
можно на основе общей эрудиции без
специальных знаний, полученных при
изучении данной дисциплины.
13. Используйте диаграммы, таблицы, рисунки, схемы, блок-схемы и другие поясняющие задания.
14. Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не должно быть
явных неточностей, подсказок.
15. Все варианты ответов должны быть
грамматически согласованы с основной
частью задания; следует использовать
короткие, простые предложения без зависимых или независимых оборотов.
16. Реже используйте отрицание в основной
части, избегайте двойных отрицаний, таких как: «Почему нельзя не делать…?»
17. Ответ на поставленный вопрос не должен
зависеть от предыдущих ответов.
18. Правильные и неправильные ответы
должны быть однозначны п содержанию,
структуре и общему количеству слов. Применяйте правдоподобные ошибочные
варианты, взятые из опыта.
19. Если ставится вопрос количественного характера, ответы располагайте по возрастанию, если ответы представлены в виде
слов текста, располагайте их в алфавитном
порядке.
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20. Лучше не использовать варианты ответов «ни один из перечисленных» и «все
перечисленные».
21. Избегайте повторения.
22. Используйте ограничения в самом вопросе.
23. Не упрощайте вопросы.
24. Место правильного ответа должно быть
определено так, чтобы оно не повторялось от вопроса к вопросу, не было закономерностей, а давалось в случайном
порядке.
25. Лучше использовать длинный вопрос
и короткий ответ.
26. Проанализируйте задания с точки зрения
неверного ответа наиболее подготовленных учеников.
Для осуществления индивидуального
подхода учитель может дифференцировать
тестовые задания по уровню сложности,
использовать задания, рассчитанные на
усвоение основных понятий, на простое
отображение материала на уровне узнавания и воспроизведения; задания более
сложные на 2–4 логических шага. В этом
случае ответы учащихся позволяют выявить
умения применять знания в стандартных
ситуациях. Данные задания соответствуют
базовому уровню подготовки учащихся.
Дети лучше усваивают учебный материал,
если сами составляют по материалу тесты,
которые выполняются в качестве домашнего задания. Мои ученики составляют тесты
по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению.
Тестирование может применяться на
разных этапах урока: проведение вводного тестирования — для получения сведе-
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ний об исходном уровне знаний учащихся;
текущее тестирование — для ликвидации
пробелов и коррекции умений и знаний;
итоговый тест — для систематизации, обобщения учебного материала, проверки
сформированности знаний и умений. Результаты выполнения тестов обязательно
анализируются, чтобы достичь осознания
каждым обучающимся причин возникновения ошибки.
Систематическое применение тестов
разных видов позволяет быстро и достаточно достоверно проанализировать
успешность обучения.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТРУ ЧКОВА Раиса Иосифовна,
учитель английского языка
МБОУ «Сулгачинская средняя общеобразовательная школа имени
И. И. Константинова-Дэлэгээт Уйбаан»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается
проблематика влияния языковых игр как
ведущего типа деятельности младших
школьников на интеллектуальное, эмоциональное, волевое развитие обучающихся
начальных классов в процессе обучения иностранным языкам.
Дается классификация и типология языковых игр, приводятся данные входного и итогового мониторинга по завершении освоения
обучающимися образовательной программы
начального общего образования по иностранному языку, которые подтверждают эффективность влияния игровых форм обучения на
развитие творческого мышления детей.
Ключевые слова: творческое мышление,
языковые игры, индивидуально-познавательное развитие.
едеральные государственные образовательные стандарты (далее —
ФГОС) на первый план выдвигают
необходимость формирования и развития
в процессе обучения личности ребёнка.
Сумма знаний, полученных в школе, отходит на второй план. Каждый ученик должен овладеть универсальными учебными
действиями, которые помогут справиться
с различными проблемами в жизни. Главной ценностью обучения является именно
деятельность, а не совокупность знаний.
Начиная изучать иностранный язык, ребенок уже обладает определенным языковым и речевым опытом в родном языке
и способностью совершать основные мыслительные операции на этом языке. Отсюда очевидно, что в учебном процессе по
иностранному языку имеются возможности
опереться на сформированное на базе родного языка мышление учащегося и совершенствовать его мыслительные процессы.

Ф

А что такое мышление? Мышление —
процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным
и опосредованным отражением действительности. А творческое мышление? Что
характеризует творческое мышление? По
мнению исследователей данной проблематики, это особенность необходимости
применения нетрадиционного способа
мышления, необычного видения проблемы, выхода мысли за пределы привычного способа рассуждений. Непременный
компонент творческого мышления — это
оригинальность, она выражает степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других
решений. Мышление творческого человека
непрерывно развивается, его интеллектуальные способности совершенствуются [6].
Для педагогической практики очень важен вывод Л. И. Божович, известного психолога, ученицы Л. С. Выготского, о том, что
учителям при организации образовательного процесса необходим учет возрастных
особенностей, позволяющий снять обострение возрастных кризисов у школьников,
предотвратить возникновение фрустрации (состояние психического напряжения,
тревожности и т. п.). Учет этого позволяет
заложить безболезненные основы для следующего возрастного этапа формирования
личности [2].
Во втором классе у многих детей самооценка в учебной деятельности резко
снижается. Снижение самооценки связано
с повышением критичности школьников
к себе, их возрастающей способностью
ориентироваться на качество результатов
своей учебной работы. Третий класс является переломным в жизни младшего школь-
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ника. Именно с третьего года обучения
дети начинают действительно осознанно
относиться к учению, проявлять активный
интерес к познанию. Это связано с изменениями, которые происходят в общем
интеллектуальном развитии детей в данный период. На данном этапе основным
новообразованием младшего школьного
возраста является отвлеченное словесно-логическое и рассуждающее мышление, возникновение которого существенно перестраивает другие познавательные
процессы детей. Память в этом возрасте
становится мыслящей, а восприятие — думающим. Благодаря такому мышлению,
памяти и восприятию дети способны в последующем успешно осваивать подлинно научные понятия и оперировать ими.
К четвертому классу у большинства детей
уже складывается индивидуальный стиль
учебной работы, складывается разное отношение к учебным предметам. Индивидуальный стиль учебной работы проявляется
не только в общем подходе к выполнению
учебных заданий, но и в использовании
школьниками различных учебных умений
и навыков [1].
В обучении иностранному языку предпочтение отдается учебно-методическим
комплектам, направленным на формирование коммуникативной компетенции, познавательное развитие ученика и его способностей.
Для выявления уровня творческого
мышления учащихся 2 класса, начинающих
изучать иностранный язык, было проведено тестирование, включающее такие задания, как «Эти пары слов можно назвать
одним названием», «Выбери одно из слов,
заключенных в скобки, которое правильно
закончит предложение», «Найди лишнее
слово».
Результаты тестирования показали,
что высокий уровень продемонстрировал
только один ученик из шести (16,7%), 66,7%
тестируемых показали средний уровень,
16,7% — низкий.
Учитывая то, что игра у младших школьников является одним из ведущих видов
деятельности, большое внимание в обучение младших школьников стали уделять
использованию языковых игр. Именно игра
в этом возрастном периоде способствует
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развитию творческого мышления детей,
так как учитывает возрастные психологические особенности, как-то: ограниченную
работоспособность учащихся, быструю
утомляемость, потребность в двигательной
активности и т. д.
Термин «языковая игра» был введен
в лингвистику в 1953 г. Л. Витгенштейном.
В стилистическом энциклопедическом
словаре русского языка под редакцией
М. Н. Кожиной языковая игра определяется как специфическое употребление
языковых единиц, осознанное говорящим
в функциональном отношении, т. е. соотнесенное со сферой общения. В новом словаре методических терминов и понятий дается следующее определение: «Языковая
игра — речевое поведение, особенности
общения, которые направлены на достижения дополнительных эффектов, обычно
с целью развлечения, усиления речевого
воздействия».
Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали и обращают внимание на эффективность использования игр
в процессе обучения. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно
способности человека вообще и ребенка
в особенности. Именно в игре заявляет
о себе детская активность и эмоциональность. Направить эту активность в нужное
русло является задачей учителя [3].
Представленные нами игры на уроках
трудно четко классифицировать на отдельные типы, так же как и отделить языковое
мышление и память в процессе развития
иноязычной речи. Основываясь на классификации видов языковых игр, развивающих творческое мышление, предложенной
Л. Н. Щербатых, были выделены некоторые
типы игр для младших школьников [8]:
1.Игры, вызывающие двигательную активность, развивающие творческую активность (физкультминутки, игры с движениями).
2. Игры, направленные на развитие логики мышления («Составление рассказа на
иностранном языке по картине», «Угадай»,
«Снежный ком», «Незнайка»).
3. Игры, направленные на развитие способности фантазировать (“Магическая палочка’’, «Сказочный город», «Королевство
сказок»).
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4. Игры, направленные на развитие цепкости и цельности восприятия иноязычного материала (звукоподражательные игры,
игры-имитации, игра-фонетическая зарядка, игра-движение, игра в звуки и др.)
5.Игры,направленные на решение проблемных ситуаций (“Думай и скажи”, «Путаница»).
6. Игры, направленные на развитие
воображения, фантазии («Необычное животное», “Опиши странного животного»,
“Дополни картинку”, “Мы поём”, “Мы рисуем”, “Быть или не быть”, «Будь внимателен!»,
«Угадай», «Согласись или не согласись»).
7. Игры, направленные на развитие ассоциативного воображения («Ассоциация»,
«Круги на воде»).
8. Игры, направленные на развитие способностей анализа, синтеза, обобщения
(«Группировка предметов», «Что лишнее?»,
«Пожалуйста, будь внимателен!», «Поле чудес», «Снежный ком», «Запомни», «Исправь
ошибку», «Что исчезло?», «Переводчик»,
«Цепочка слов»).
На основе изучения различных источников по данной проблематике, апробирования различных подходов к использованию языковых игр нами был разработан
сборник игр, развивающих творческое
мышление.
К концу четвертого класса было проведено итоговое контрольное анкетирование
с целью выявления влияния языковых игр
на развитие творческого мышления. Были
получены следующие результаты тестирования: 83.3% школьников, освоивших
образовательные программы начального
общего образования, показали высокий

уровень творческого мышления; 16.7% —
средний уровень.
Использование языковых игр показало,
что они не только обогащают урок, мотивируют интерес учащихся к изучению иностранного языка, развивают творческое мышление
обучающихся, но и стимулируют познавательные, эмоциональные, волевые психические
процессы каждого учащегося, что, несомненно, способствует личностному развитию детей.
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ТРИАДА «КЛАСС-СЕМЬЯ-СОЦИУМ»
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРНИНА Саргылана Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Таттинский лицей имени А. Е. Мординова»
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Н

овое время ставит новые цели
и диктует новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Из стен школы должен выходить выпускник, умеющий жить в социуме, быть
успешным и востребованным членом общества, способным решать стоящие перед
ним жизненные задачи.
Одной из важных предпосылок успешного решения обозначенных задач, несомненно, является организация социального
партнерства как системы добровольных
и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов.
С учетом тенденций современного образования МБОУ «Таттинский лицей имени А. Е. Мординова» осуществляет тесное
и конструктивное сотрудничество с государственными и муниципальными структурами, учреждениями здравоохранения,
культуры, отдыха, творчества, дополнительного образования, общественными организациями в целом и, в частности, с семьей — важным участником образовательного
процесса. В настоящее время изменилась
роль и место родителей в формировании
и осуществлении образовательной политики школы. Родители стали активными
участниками образовательного процесса.
Смыслом педагогического взаимодействия
семьи и школы является создание условий
для развития индивидуальности каждого
ребенка.
Остановлюсь на опыте использования
различных форм сотрудничества с родителями класса, классным руководителем
которого я работала в течение нескольких
лет. В 5 класс поступили 20 детей из разных
школ нашего района. Поэтому в первый
год большое внимание уделялось адаптации обучающихся и становлению класса

как коллектива. Родители принимали самое активное участие во всех проводимых
мероприятиях класса и школы: в операции «Уют», традиционном спортивно-оздоровительном соревновании «Мырааны
дабайыы», проведении классных часов,
внеклассных мероприятий, традиционных
общешкольных конкурсах и соревнованиях «Лыжный десант», «Тропою мужества»
и итоговом мероприятии «Ысыах».
На первом классном собрании коллектив класса распределяется по группам-звеньям (по микрорайонам, месту жительства).
Каждая группа обсуждает и предлагает
свой проект — план работы. Такая же работа проводится и с родителями. После коррекции и дополнения план воспитательной
работы утверждается на классном собрании. В 5 классе мы разработали проект
работы с воспитанниками детских садов
нашего села «Туллукчаан», «Чуораанчик»,
«Сулусчаан» и «Солнышко». Для реализации этого проекта вначале встретились
с заведующими, ознакомили с идеей проекта, обсудили и заключили двусторонние
договора. В течение года обучающиеся нашего класса проводили разные конкурсы,
занятия в подшефных группах: веселые
старты, «Книжкин день», «Очумелые ручки», «Почемучки», инсценировки народных
сказок, для которых своими руками с помощью родителей сшили куклы и декорации.
Впоследствии эти поделки были подарены
воспитанникам детских садов.
Такая работа по использованию ресурсов социума помогает формированию
социально-трудовых компетенций обучающихся. Эта работа должна опираться на
личностно-деятельностный подход к организации жизни детей, так как оптимизирует
интересы ребенка, придает смысл ранней
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и опережающей в современных условиях
социализации детей.
Внеурочную деятельность, предусмотренную ФГОС, невозможно организовать
без сотрудничества с учреждениями культуры. Поэтому при организации внеурочной деятельности обучающихся надо широко использовать возможности центров
культуры. В 6 классе в начале учебного
года мы заключили договор о совместной
работе с режиссером детского драматического театра «Кустук» при Культурном центре села. Дети с удовольствием посещали
занятия кружка, где учились азам театрального искусства, участвовали в различных
театральных постановках, позднее удостоились номинации в республиканском смотре драмтеатров «Синяя птица».
Помимо этого, тесная работа ведётся
с улусной центральной библиотекой «Туллукчаан». Принимаем активное участие во
всех проводимых конкурсах и мероприятиях. Все мальчики нашего класса приняли участие в конкурсе чтецов, двое заняли
призовые места. Провели акцию «Подари
книгу!», собрали в дар библиотеке 45 книг.
Большое внимание, несомненно, надо
уделять духовно-нравственным ценностям,
бережному отношению к истории и культуре своего края. Для реализации этой цели
было организовано посещение туристического комплекса «Хадаайы», музея Боевой
славы, где дети узнали много интересного,
познавательного, обогатили свои знания,
приобщились к духовным ценностям. Итогом сотрудничества с работниками музея
стало участие класса в театрализованной
экскурсии «Золотая осень писателя», костюмированная постановка по мотивам олонхо
на республиканской педагогической ярмарке, постановка литературно-музыкальной
композиции «Дети в годы войны», посвященной Дню Победы, которая была отмечена дипломом 2 степени. Самое важное — это
то, что обучающиеся прикоснулись к живой
истории, много узнали о жизни своих сверстников в годы военного лихолетья.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся в соответствии
с определением ФГОС — это комплексная программа формирования их знаний,
установок, личностных ориентиров и норм

поведения, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического и психологического здоровья, формирование представлений об основах экологической культуры,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. Одним
из средств реализации данной программы
также является партнёрство с различными
структурами. Опыт участия в природоохранной деятельности обучающиеся получают благодаря сотрудничеству с Комитетом
по экологии администрации Таттинского
муниципального района, со специалистами
станции юных натуралистов. Дети с интересом занимаются в кружках «Цветоводство»,
«Юный эколог» и «Зоология». На улусном
конкурсе «Ньургуьуну туойабын!», проводимом Таттинской инспекцией охраны труда среди обучающихся 5–11 классов, видеоролик нашего класса занял 3 место.
Для формирования здорового и безопасного образа жизни использую возможности УМК «Школа России». В систему
работы школы включены комплексы оздоровительных мероприятий: 1) тематические классные часы; 2) лекции, беседы,
консультации по проблемам сохранения
и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек с приглашением специалистов; 3) традиционные мероприятия:
осенний кросс, лыжный десант, лыжные
гонки, велопробег, встреча поколений по
волейболу, игры предков (соревнования по
национальным видам спорта).
Наша школа взаимодействует с Советом ветеранов. Содержание совместной
деятельности направлено на духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся, сохранение исторической памяти.
В школе проводятся встречи с ветеранами
войны и тыла, классные часы, мероприятия,
посвященные историческим датам. Такая
работа формирует нравственно-этический
опыт взаимодействия с людьми, расширяет и укрепляет ценностно-смысловую сферу личности. Формируется опыт общения
с людьми разных поколений, нравственно-ценностное отношение к героическому
прошлому народа, позитивное отношение
к старшему поколению.
Партнёрство с общественными организациями формирует личность, способную
к творческому самовыражению, активной
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жизненной позиции в самоопределении
и самореализации. Таким партнёром для
нас является Центр детского творчества.
Содержание совместной деятельности
направлено на расширение сферы творческой самореализации обучающихся
с учетом их индивидуальных склонностей
и возможностей. Наш класс участвует во
всех проводимых творческих конкурсах.
Так, в интеллектуально-познавательной
игре «Что? Где? Когда?» команда класса по-

бедила во всех трёх турах конкурса и стала
абсолютным чемпионом. Четверо из класса записались в кружок «Тулуйхан», приняли участие в соревнованиях по пулевой
стрельбе, двое из них стали призерами.
Практика показала, что системная целенаправленная работа образовательной
организации с социальными партнёрами
способствует реализации основной идеи
современной школы — формированию
жизнеспособной личности.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УШЕНКОВА Наталья Ильинична,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Среди разнообразных современных образовательных технологий ведущее место занимает проектно-исследовательская деятельность. Автор делится
опытом вовлечения младших школьников
к социальному проектированию. Организовать проектную деятельность в начальных
классах в силу специфики возраста довольно
проблематично, но вполне возможно. Включение младших школьников в разработку социально значимых проектов, помимо формирования необходимых компетенций учебной
и исследовательской деятельности, является эффективным средством духовно-нравственного воспитания, формирования активной жизненной позиции, личностного
развития каждого ребенка.
Ключевые слова: цели образования, метод проектов, исследование, мотивация,
выбор, патриотическое воспитание.
настоящее время сложилось новое понимание главной цели образования, а именно: формирование личности как субъекта собственной
образовательной и социально значимой
деятельности. Система образования отказывается от традиционного представления результатов в виде знаний, умений
и навыков. На первый план выступают
универсальные учебные действия и метапредметные результаты, направленные на

В

непрерывное саморазвитие, самовыражение и самореализацию.
Метод проектов — одна из продуктивных технологий достижения дидактических
целей. Проектирование — это целенаправленная, самостоятельная деятельность ребенка, осуществляемая под руководством
учителя.
К важным положительным факторам
проектной деятельности следует отнести:
1) повышение мотивации и развитие
творческих способностей, чему способствует наличие в проектной деятельности
ключевого признака — самостоятельного
выбора;
2) развитие творческих способностей
и смещение акцента от инструментального подхода к технологическому, чему способствует необходимость осмысленного
выбора инструментария и планирования
деятельности для достижения лучшего результата;
3) формирование чувства ответственности, часто происходящего подсознательно: учащийся стремится доказать, в первую
очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор.
В качестве примера хочу привести проект по патриотическому воспитанию «Живая история наших дней», который выполнил ученик 2 а класса нашей школы Лев
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Евдокимов. Содержание проекта позволяет
ознакомиться с методикой работы по вовлечению младших школьников к новому
для них виду деятельности — проектной.
1. Введение
Однажды, накануне великого праздника
Дня Победы, на классном часе наша учительница, Наталья Ильинична, рассказала
интересную историю. Оказывается, в семье
нашей учительницы живет ветеран Великой Отечественной войны. Это отец Натальи Ильиничны, Ушенков Илья Антонович.
Илья Антонович — замечательный человек. Он прошёл горнило страшной кровопролитной войны, а затем всю свою жизнь
жил и работал у нас, в Якутии, в посёлке
Чульман.
Меня удивило то, что у моей первой
учительницы, папа — настоящий герой. Рассказ Натальи Ильиничны поразил меня.
Ведь я раньше не задумывался и даже не
подозревал о том, что рядом со мной до
сих пор живут люди, победившие войну.
Когда я рассказал об этом дома, дедушка
предложил мне изучить более подробно
жизнь героя-ветерана, который живет рядом с нами. И мне захотелось ещё больше
узнать об этом замечательном человеке,
нашем земляке, который подарил нам Великую Победу.
День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день для всей России важный.
Целью моего исследования является изучение биографии ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина
Нерюнгринского района Ушенкова Ильи
Антоновича.
Для достижения цели я поставил следующие задачи:
Прочитать и изучить литературу, документы и интернет-источники о героической
биографии Ушенкова Ильи Антоновича.
Узнать, какими орденами и медалями
награжден Илья Антонович, их значение.
На основе полученной информации
проанализировать степень осведомленности моих ровесников, учащихся средней

школы № 15 г. Нерюнгри, о замляках-ветеранах Великой Отечественной войны, живущих рядом с нами.
Объект исследования: биография Ушенкова Ильи Антоновича.
Предмет исследования: героический
подвиг Ушенкова Ильи Антоновича в период Великой Отечественной войны. Послевоенные будни ветерана.
Гипотеза исследования: если я, изучив
биографию ветерана Великой Отечественной войны, моего земляка Ушенкова Ильи
Антоновича, смогу заинтересовать своих
ровесников, то это будет способствовать
дальнейшей поисково-исследовательской
работе и моих ровесников.
Методы исследования: изучение литературы, интернет-источников, интервью,
посещение краеведческого музея и городской библиотеки, опрос и анализ полученных результатов.
Теоретическая значимость: в моей работе подробно освещена героическая биография ветерана Великой Отечественной войны
Ушенкова Ильи Антоновича, его не менее
значимые трудовые будни на благо Нерюнгринского района. Значимость моей работы
заключается в том, чтобы обобщить теоретические представления о выдающейся личности живущего рядом с нами ветерана.
Практическая значимость: моя работа
имеет практическую значимость, потому что
материалы исследования могут быть использованы для подготовки к урокам литературного чтения, а также внеклассных мероприятий, часов общения, посвященных Великой
Победе над фашистской Германией.
2.Теоретическая часть. Живая история
наших дней
2.1.Час общения. Первое знакомство
с ветераном
На том памятном классном часе, посвященном Дню Великой Победы, Наталья
Ильинична сказала, что в нашем краеведческом музее есть уникальный материал о героях-якутянах, моих земляках, в том числе
и об Илье Антоновиче Ушенкове. Поэтому
первым моим шагом в исследовании этой
темы было посещение Нерюнгринского
краеведческого музея, где работники музея
познакомили меня с удивительными фактами из жизни героя Великой Отечественной
войны Ушенкова Ильи Антоновича.
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2.2. Я в краеведческом музее
Из беседы с работниками музея я узнал
интересные факты из жизни Ильи Антоновича Ушенкова.
Родился Илья Антонович 31 июля
1927 года на Алтае. Семья Ушенковых была
большой — шесть сыновей и шесть дочерей. Жили дружно, родители работали
в колхозе, держали хозяйство. А помощников сколько!
Дети росли и родители строили планы:
куда детей отправить учиться, когда свадьбы играть. Но все мечты нарушила война.
Пятерых сыновей: Федора, Ивана, Василия,
Семена и Петра — призвали на фронт.
На Петра два раза приходила похоронка. Но мать не верила, сердцем чувствовала: жив он! Материнское чутье и вера не
обманули, Петр вернулся с войны. 9 мая,
День Победы, стал для семьи Ушенковых
праздником вдвойне. Сыновья прошли войну, живы остались! Но горе обрушилось
почти сразу за известием о победе: Федор погиб 10 мая 1945 года. Иван и Василий получили ранения на фронте, Семен
вернулся только в 48-м, был комендантом
в Дрездене.
Младшему из сыновей, Илье, было всего
14 лет, когда началась война. А в семнадцать, прибавив себе годы, он тоже ушел на
фронт. Мать считала дни, мечтала уберечь
младшенького, ведь все уже понимали: войне скоро конец. Но в 45-м шло пополнение рядов Советской армии, и Илью направили в Чехословакию, в 109-ю гвардейскую
стрелковую дивизию, которая освобождала Прагу. Война там закончилась 14 мая.
А в начале июня часть в полном составе
погрузили в вагоны и — домой, в Россию!
Но проехали Москву, Новосибирск и дальше — в сторону Улан-Удэ. Стало ясно, что война для них продолжается.
После Улан-Удэ двинулись в сторону
монгольских степей. Илья Антонович был
назначен командиром артиллерийского
орудия — 122-мм гаубицы. Грозное оружие:
дальность поражения — 12 километров.
Снаряды весом 21 кг. Были еще 152-мм гаубицы, снаряды к ним весили 51 кг. Орудия
везли на тягачах, американских «Студебеккерах». Дороги не было, ее прокладывали
сами. Шли через Большой и Малый Хинган.
Илья Антонович вспоминает, что в его жиз-
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ни этот штурм стал главным испытанием.
Шли по барханам. Жара была такая, что
в песке можно было сварить яйцо вкрутую.
Но как только садилось солнце, температура падала с каждой минутой. Люди тряслись от холода и не могли согреться. Но
больше мучило не это, а жажда. За все время встретились только два пресных озерца. Когда впереди маячило зеркальце воды
среди песков, силы удваивались, но чаще
всего ждало разочарование — вода соленая! Питьевую воду везли в цистернах, на
день — баклажка, губы помочить, чтобы не
запеклись и не треснули от жары.
И все же самое страшное было впереди — японские карательные отряды. Появлялись они ниоткуда, всегда неожиданно,
ночью. Однажды они вырезали целый полк.
8 августа, в день объявления войны
с Японией, дивизия, в которой служил Илья
Антонович, была на границе Харбина. Там
стояла самая крупная трехмиллионная
Квантунская армия. Была поставлена задача: провести артподготовку, разрушить
в первую очередь системы связи. Харбин
был взят, а 3 сентября объявили о капитуляции Японии.
На площади Харбина состоялся парад
в честь Победы. Бериславская дивизия
после штурма Хингана стала именоваться
109-я гвардейская стрелковая Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная,
орденов Кутузова и Суворова дивизия.
В Харбине Илья Антонович получил ранение в левую руку. В октябре по той же
дороге двинулись назад. Путь был намного
легче. Ведь война кончилась, скоро домой!
Да и дорога уже была проложена. В ноябре
прибыли в Улан-Удэ, там состоялся парад.
Потом погрузили на платформы технику,
поехали до Иркутска. И вновь парад в честь
Победы. От Иркутска своим ходом шли 80
километров до станции Мальты. Рядом со
станцией, в лесу, наткнулись на землянки:
во время войны там была учебная часть, где
готовили новобранцев. Уже наступила сибирская зима, землянки полностью занесены снегом. Вычистили землянки. Когда протапливали, с потолка лилась вода. В первую
ночь Илья сказал соседу: «Чудится мне, что
ли? Я вижу звезды». А потом протянул руку,
и она прошла сквозь щель между досками.
Так всю зиму провели в промозглых зем-
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лянках, и только в начале лета солдат перебросили в Тюменскую область, город Ишим.
2.3. Я изучаю награды Великой Отечественной войны
За участие в Великой Отечественной
войне Илья Антонович Ушенков награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией».
3. Мои исследования:
3.1. Я в городской библиотеке. Вторым
моим шагом было посещение городской
библиотеки, где я собрал сведения об орденах и медалях, которыми награжден
Илья Антонович.
3.2. Из интервью с членами семьи Ушенковой Натальи Ильиничны
3.2.1. Из беседы с Натальей Ильиничной
я узнал, как после войны сложилась жизнь
Ильи Антоновича.
Я спросил у моей учительницы: «Пройдена такая страшная война. Как скоро
ваш папа смог переключиться на мирную
жизнь?» Наталья Ильинична рассказала:
«Демобилизовался из армии Илья Антонович в марте 1951 года. Вернулся домой,
на Алтай. До 1964 года работал в должности начальника ГАИ г. Горно-Алтайска.
В 1964 году его направили в Якутию, в Алданский район, поселок Чульман старшим
госавтоинспектором.
Конечно, после большого города, областного центра, Илья Антоновтч испытал
шок. Маленький поселок среди тайги, в основном — частные дома. А он приехал с женой и маленькими детьми. Но пришлось
привыкать.
Поток транспорта был в то время очень
большой, недаром Чульман называли «воротами Южной Якутии». Но раскрываемость аварий всегда была 100%.
В течение 10 лет Илья Антонович регулировал систему работы ГАИ. Привлекал
общественность, создавал дружины из руководителей предприятий. И польза действительно была большая — число аварий
сокращалось.
Про этот период многое можно рассказать. Чульманская госавтоинспекция всегда
считалась лучшей в районе, в том числе благодаря И.А. Ушенкову и его помощникам

У Ильи Антоновича много наград за этот
период: медали за работу в органах МВД,
почетный знак «Ветеран МВД», медаль
«50 лет Советской милиции», а благодарностей и грамот — не счесть.
В 1973 году Илья Антонович ушел на
пенсию, но по направлению райкома партии продолжал работать начальником автопункта связи в Чульмане. На этом посту застал его самый «горячий период» — начало
строительства города Нерюнгри. Транспорт
шел сплошным потоком, прибывали все новые люди, жизнь вокруг кипела.
На век Ильи Антоновича всегда выпадали трудности. Иногда кажется, что вся его
жизнь — это преодоление препятствий. Штурм
за штурмом, как на войне. Так оно и было…»
3.2.2. Из интервью с Антониной Григорьевной. «В самые сложные годы, время
перестройки и перемен, Илья Антонович
встал во главе Совета ветеранов. Выбрали
его в 1995 году. Люди верили, что он может решить любые проблемы и сложные
вопросы. Первая задача, которую Илья
Антонович поставил для себя, — добиться
обеспечения ветеранов благоустроенным
жильем, ведь многие жили в старых деревянных домах. И он задачу свою выполнил.
Сейчас все ветераны в Чульмане живут
в хороших квартирах. И администрация
поселка всегда с пониманием относилась
к Совету ветеранов.
Илья Антонович ежедневно, как на работу, шел в здание администрации с очередной проблемой: направить кого-то на
лечение, оказать материальную помощь,
выделить транспорт…
Каждое утро Илья Антонович составлял список дел на день. Вечером вычеркивал те пункты, которые удавалось решить,
а остальное — вписывал в план на завтра.
Такой подход позволяет ему всегда добиваться задуманного. На встрече с первым
президентом Республики Саха (Якутия)
Михаилом Ефимовичем Николаевым поднял вопрос о том, что вдовы умерших ветеранов войны по закону не должны платить
полностью абонентскую плату за телефон.
Президент согласился с его доводами,
и вопрос решился положительно.
Илья Антонович изменил структуру Совета. Теперь есть в нем секции ветеранов
войны, ветеранов тыла, труда и тех, кто во-
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евал в Афганистане и Чечне. Действует секция пенсионеров. Ведь все вопросы легче
решать объединившись.
Несколько лет назад Илья Антонович
передал свои дела в Совете ветеранов
преемнику, но люди еще долго продолжали
обращаться к нему за помощью. Ведь девиз
его жизни: «И вечный бой, покой нам только снится…»
3.2.3. Из интервью с внучкой Владиславой. «Каждый год, 9 Мая, вся наша семья
(у дедушки с бабушкой две дочери, сын и пять
внучек) собирается вместе. Слушая воспоминания дедушки о том, как он воевал, о его
братьях, однополчанах, приходит понимание и осмысление того, какой ценой далась
Великая Победа советского народа над фашистской Германией. Я бесконечно горжусь
своим дедушкой, его мужеством, героизмом,
бесстрашием. Я горжусь тем, что я его внучка,
а значит, я тоже причастна к большой и великой истории нашей страны».
4. Анализ и сопоставление полученной
информации
4.1. Опрос и анкетирование одноклассников.
На основании собранного мною теоретического материала, а также для реализации цели и задач своей работы, я решил
провести опрос среди одноклассников:
«А знают ли они о том, что среди них живут ветераны, прошедшие войну? Известно
ли им что-либо о подвигах этих ветеранов,
и как сложилась их жизнь после войны?»
4.2. Результаты опроса. Анализируя результаты опроса, я понял, что ребята моего класса очень мало знают о героической
истории Нерюнгринского района, о ветеранах, живущих среди нас. А ведь это так важно: знать «живую» историю наших дней.
Ведь именно они, ветераны, являются для
нас примером настоящей самоотверженной любви к своей Родине!
Исходя из этого, я сделал вывод: необходимо познакомить ребят моей школы с героической биографией Ильи Антоновича Ушенкова. Тем самым, заинтересовать и вовлечь
ребят в исследовательскую поисковую работу
по теме: «Ветераны, живущие рядом с нами».
С этой целью в моем классе мы с Натальей Ильиничной организовали творческую группу ребят, заинтересовавшихся
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моей работой. Сначала это была небольшая группа ребят, всего 5 человек. После
того, как наша творческая группа во главе
с классным руководителем провела час общения в начальной школе по теме «Великая Отечественная война в истории моей
семьи», к нашей группе присоединились
ребята из других классов. Сегодня нас уже
32 человека. Это уже целая команда, готовая открывать новые героические страницы из жизни ветеранов нашего района
и Якутии в целом.
Вот почему практическая значимость
моей работы заключается в том, чтобы как
можно больше ребят узнали о героических
подвигах наших земляков во время войны.
С этой целью мы с ребятами и нашей учительницей, Натальей Ильиничной, хотим
организовать фотовыставку в нашей школе
по теме: «Живи, ветеран!» А также создать
короткометражный фильм «Память сердца», где режиссерами будут сами дети.
5. Выводы исследования:
Изучив теоретические источники, интернет-ресурсы, мнения ребят моей школы,
а также проанализировав интервью с людьми, помогавшими мне в исследовательской
работе, я пришел к выводу: моя гипотеза
о том, что если я, изучив биографию ветерана Великой Отечественной войны, моего
земляка Ушенкова Ильи Антоновича, смогу
заинтересовать своих ровесников, то они
будут вовлечены в дальнейшую поисково-исследовательскую работу по этой теме,
полностью подтверждается.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С СЕМЬЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ФЕДОРОВА Анна Афанасьевна,
и. о. заведующей
ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88»
ГО «Город Якутск»

В

заимодействие детского сада и семьи возникло с момента появления
первых дошкольных учреждений. Но
и по сей день этот вопрос остается одним
из ключевых в работе любого дошкольного
учреждения. Это вызвано тем, что происходит повышение уровня психолого-педагогических знаний, повышаются требования
к уровню образования детей, происходит
понимание того, что социально-экономическая ситуация в стране напрямую зависит
от «человеческого капитала» [10], от уровня образования.
В исследованиях выдающихся педагогов, психологов К.Д. Ушинского, А. С. Макаренко, Е. П. Арнаутовой, Т. И. Гризик, В.А. Петровскорго и других, а также в Конвенции
о правах ребенка, Конституции Российской
Федерации, Законе об образовании в Российской Федерации, Семейном кодексе,
федеральных государственных образовательных стандартах четко обозначена
решающая и главенствующая роль семьи
в воспитании и формировании ребенка
как личности.
Немаловажным фактором актуальности проблемы взаимодействия образовательной организации с семьей является то,
что на современном этапе, как отмечают
многие исследователи, происходит кризис
семьи [12]. В феврале 2019 года в Послании к Федеральному Собранию Глава государства В. В. Путин отметил: «Россия вошла
сейчас в очень сложный демографический
период. Рождаемость, как вы знаете, снижается» [9].
Действительно, несмотря на принимаемые государственные меры по поддержке
семьи и образования сейчас для многих
намного престижней сделать успешную карьеру, купить квартиру, чем родить и вырастить детей. Меняется жизнь, меняются цен-

ности, меняются взаимоотношения между
близкими людьми. Иногда жизнь становится слишком сложной, появляются новые
вызовы и новые риски. Бывает, родители
действительно многого не знают о своем
ребенке, процессе его развития.
Нестабильная экономическая ситуация,
нехватка мест в дошкольных учреждениях, переполненность школ, большое количество разводов — это те риски и вызовы,
которые существуют для современных родителей.
Еще одним актуальным аспектом взаимодействия ДОУ с семьей на современном
этапе является Интернет, прочно вошедший
в наш мир и несущий обилие информации.
При правильном использовании этот фактор дает большие возможности и ресурсы.
Происходит формирование своего рода
культуры социальных сетей, которая, безусловно, вносит коррективы в нашу жизнь.
У любого сообщества родителей — группы детского сада, класса — существует совместный чат в социальной сети WatsApp,
у многих дошкольных учреждений есть
своя страница в Instagram, популярен
Facebook. Это очень удобно, так как можно за короткий промежуток времени известить родителей и обменяться мнениями.
Однако нередко возникают конфликтные
ситуации, сообщение может быть использовано в самых разных целях, нет регламентированных правил и норм культуры
общения. Зачастую информация выступает
как фактор влияния на формирование общественного мнения.
Всемирные сети вносят коррективы
в образ жизни современной семьи. Родители определенное количество времени проводят в социальных сетях, уделяя все меньше внимания живому общению с детьми.
Много времени за просмотром развлека-
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тельного канала YouTube проводят и дети,
причем с самого раннего возраста. Интернет-общество Instagram со своей красивой
картинкой формирует мнение о том, как
должны проводиться праздники, как нужно
отдыхать, какую еду необходимо покупать,
и многим зачастую не угнаться за этой красивой картинкой — эта скрытая реклама
формирует поддельные мнимые ценности и приоритеты. Без всего этого: дорогих
игрушек, фастфуда, затратных развлечений — можно обойтись; куда важнее почитать с ребенком книгу, поиграть с ним в настольную игру, просто поговорить о чем-то.
Один из феноменов социальных сетей заключается в том, что при кажущейся открытости они разъединяют людей, подменяя
живое общение, которое так необходимо
детям, виртуальным.
Изучение научной и профильной методической литературы, а также интернет-ресурсов позволяет найти обширный
материал о работе с семьей, родителями
в детском саду. Во многих дошкольных
образовательных учреждениях накоплен
интересный инновационный опыт работы
в этом направлении.
В нашем образовательном учреждении, детском саду комбинированного вида
№ 88 города Якутска, мы постарались по-
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строить работу с родителями с учетом перечисленных выше актуальных факторов.
К началу учебного года был сделан подробный анализ работы ДОУ с родителями
воспитанников, проанализирован контингент семей, запросы и интересы родителей, составлен социальный паспорт семей.
Впервые проведено онлайн-тестирование,
которое было разработано специально
для нашего детского сада магистрантами
педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова. Тестирование было разработано на платформе onlinetestpad.com.
Родителям отправляется ссылка, пройдя по
которой, они отвечают на вопросы. Ответы автоматически обрабатываются и дают
прекрасный материал для контентного анализа. В течение года было проведено более 15-и видов анкетирования, в том числе
в онлайн-режиме. Как показала практика,
родители намного охотней отвечают на
опросы подобной формы.
Среди педагогов проведено обучение
по применению программы Mentimeter.
сом. Данная программа удобна для использования на родительских собраниях,
достаточно лишь иметь мобильный телефон с выходом в интернет. Воспитателем
формируются вопросы в данной програм-
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ме, родителям необходимо ответить на них,
открыв тест с помощью специального кода,
данные сразу же аккумулируются у выступающего, что позволяет моментально
увидеть результат в виде облака слов на

экране. Это значительно экономит время,
позволяет работать с информацией, учитывать в работе мнения родителей.
Приведем пример одной из анкет.
В опросе приняло участие 50 родителей.

Таб. Анкета для родителей воспитанников ДОУ
Уважаемый родитель! Просим ответить на несколько вопросов!
№
1

Ответы (в долях)

Вопрос

да

нет

Посещали ли Вы в 2018–2019 учебном году следующие мероприятия
- родительские собрания

82

18

- мероприятия с участием ребенка

84

16

- Школу родителя

42

58

2.

Просматриваете ли Вы сайт детского сада?

70

39

3.

Нужна ли, по Вашему мнению, страничка детского сада в сети
Инстаграм?

80

20

4.

Читаете ли Вы специальную литературу по воспитанию детей?

78

22

5.

Есть ли необходимость в проведении таких мероприятий для родителей, 60
как «Школа родителя» в дистанционной форме

40

6.

В каких совместных мероприятиях (дети и родители) Вы бы хотели
принять участие? Ваши предложения. Благодарим за уделенное время!

Работает сайт детского сада https://
dou88.ysn.ru
Мы разработали небольшую памятку
для воспитателей и родителей по культуре поведения в социальных сетях, это внутренняя договоренность между родителями
и воспитателями по правилам поведения
при общении в чате. Если Вас заинтересовала эта памятка, напишите на электронную почту детского сада dou88soran@mail.
ru, мы охотно поделимся нашими наработками.
В течение учебного года была организована работа «Школы родителя». За помощью в проведении «Школы родителя»
мы обратились к Прокопьевой М. М., д-ру
пед. наук, профессору кафедры возрастной
и педагогической психологии педагогического института СВФУ, руководителю ЯРО
НОК «Российская семья». Совместно Марией Михайловной с учетом данных проведенного анализа, образовательного запроса родителей, последних исследований
в области семейной педагогики был разработан план работы «Школы родителя».
Встречи с родителями проводились в виде
бесед, лекций, тренингов по следующим
темам: «Детско-родительские отношения»,
«Технологии психологического изучения

семьи», «Стили воспитания в семье». Так,
на встречу с родителями на тему «Роль
отца в социальном развитии ребенка»,
которая состоялась на базе детского сада
№ 89 «Парус» г. Якутска, были приглашены
родители — папы детских садов «Парус»
и нашего. Перед ними выступили ветеран
боевых действий в Чеченской республике
А. Г. Колесов, заведующий кафедрой возрастной и педагогической психологии пединститута СВФУ, спортивный психолог
В. В. Находкин и др. Интересно прошла
встреча с Е.А. Никитиной, канд. психол.
наук, доцентом кафедры возрастной и педагогической психологии пединститута
СВФУ, на тему «Компьютер и дети: зависимость или развитие». Эта встреча никого не
оставила равнодушным. Во время дискуссии отрадно было узнать, что есть семьи,
которые сознательно отказались от гаджетов и воспитывают своих детей на книгах
и общении. Сама идея организации «Школы родителей» не нова, однако мы постарались выбрать актуальные темы, привлечь
специалистов.
Как и в любом детском саду, у нас проводятся совместные с родителями мероприятия, проекты и акции, конкурсы и выставки. Надо отметить, что этот учебный год

Практический опыт

прошел под эгидой здоровья. Как показал
анализ запроса родителей, многих волнует
вопрос сохранения и укрепления здоровья
детей. Большинство мероприятий было направлено на повышение уровня культуры
здорового образа жизни, занятия спортом. В сотрудничестве с родителями были
проведены «Мама, папа, я — спортивная
семья», Дни здоровья, соревнования по национальным видам спорта, акции «Аптечка
добра», «Дорожка здоровья» оформлены
уголки здоровья и др.
В подготовительной группе каждый
ребенок проводит свое небольшое исследование, а затем защищает его. Данный
проект был интересен тем, что в силу ведомственности детского сада большинство
пап и мам наших воспитанников работают
в научных институтах, и они с радостью
помогали и помогают детям в разработке
и защите проектов.
В детском саду действует Совет родителей, Управляющий Совет. Ежегодно проводится День открытых дверей, в рамках которого родители могут посетить открытые
занятия воспитателей и педагогов, подойти
с вопросом к заведующей, любому специалисту и сотруднику детского сада.
Отметим, что современные родители
охотно принимают участие в совместных
мероприятиях с детьми, особенно если это
им интересно и учтено их мнение, запрос.
Работа по взаимодействию и сотрудничеству дошкольной образовательной организации с родителями строится нами с учетом тех изменений, которые происходят
в современной образовательной политике,
в обществе.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОБСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ЧМЫХАЛО Ольга Геннадиевна,
учитель химии и биологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
п. Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье анализируется
роль индивидуального итогового проекта
в развитии обучающихся. Защита индивидуального итогового проекта является одним из требований ФГОС основного общего
и среднего общего образования. Работая над
выбранной темой проекта, школьники учатся планировать и организовывать свою деятельность, публично представлять результаты своей работы, быть убедительными,
что, несомненно, поможет им в будущей личной, профессиональной и социальной жизни.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты,
индивидуальный подход, индивидуальный
итоговый проект, мотивация к обучению,
позиция педагога, внеурочная деятельность, формы проектов.
ыполнение индивидуального проекта обучающимися — один из эффективных способов повышения
мотивации к обучению, который помогает
обучающимся почувствовать себя самостоятельными, а свою деятельность — значимой и важной. Кроме того, работа над
индивидуальным проектом помогает организовать внеурочную деятельность, учит
школьников планировать свою деятельность, что, несомненно, помогает не только
в обучении, но и в повседневной жизни.
«У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или
нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо
умело распознать, направить затем жизненную практику ученика по такому пути,
чтобы в каждый период развития ребенок
достигал, образно говоря, своего потолка», — отмечал В.А. Сухомлинский.
Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском об-
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разовании, проявившиеся, в частности,
в утверждении принципов личностно-ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы обучения.
Одним из них стал метод проектов. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
и среднего общего образования допуск
выпускников основной и средней школы
к государственной итоговой аттестации
осуществляется только после того, как ими
будет презентован итоговый проект.
Индивидуальный итоговый проект
представляет собой учебный проект или
учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью приобретения
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития
способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальные и групповые проекты
в нашей школе стали уже традиционными.
Проектирование влияет на формирование
активной жизненной позиции обучающихся, их включение в практическое решение актуальных социальных проблем как
на уровне школы, так и посёлка в целом.
Через проектирование осуществляется
стимулирование интереса молодого поколения к поиску своих вариантов решения
проблем в окружающем их мире. Проекты
нашей школы направлены на благоустрой-
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ство и озеленение поселка, школы, создание благоприятной «домашней» обстановки в школе, экологическое просвещение
населения, личностное и профессиональное самоопределение обучающихся и т. д.
Принимая участие в написании проектов,
ребята при поддержке педагогов-консультантов выявляют проблему, формулируют
и предлагают варианты ее решения. Исследуя суть проблемы, обучающиеся-проектанты собирают и анализируют различную
информацию, материалы, документы, на основе которых разрабатывают и реализуют
свои проекты. Во время презентации, а это
слушание групповых или индивидуальных
проектов, учащиеся доказывают социальную или иную значимость проекта, убедительно представляя технологию его реализации, экономичность и результативность
своего проекта. Во время выступления
школьники используют мультимедийную
технику и другие средства ИКТ. Школьники при защите проектов показывают себя
личностями, владеющими искусством общения, убеждения, диалога, способными
«заразить» других учащихся на реализацию собственных проектов.
Проектирование в школе невозможно
без организационной и культурной позиции учителя, ведь только совместная проектная деятельность учителя и ученика
может привести к реально разворачиваемому образовательному проекту. В основе
деятельности учителя-консультанта лежит
профессиональная компетентность, личный пример высокой работоспособности,
надежности, способность подвести учеников к достижению их проектных целей.
Важно отметить, что проекты учеников
могут быть разными по форме. У нас разрабатываются и реализуются проекты по
следующим направлениям:
— практико-ориентированные
проекты, которые предполагают в качестве
основной цели изготовление определенного продукта. Данный продукт может использоваться как самим участником, так
и иметь внешнего заказчика. Такие проекты, как «Живи, родник, живи!», «Осторожно:
чипсы!», «Пейте, дети, молоко…», «Химическое лото», «Химия для всех — химия для
каждого», «Школьный виртуальный музей»,
проект «Вместе», закрепили традицию ор-
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ганизации совместных мероприятий учащихся с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны;
— исследовательские проекты, напоминающие по форме научное исследование.
Такой проект содержит как теоретическую,
так и практическую части. Это такие проекты, как «Экологический паспорт школы»,
«Природные красители», «Мыло своими
руками», «Лизун своими руками» и т. д.
— бизнес-проекты. Например, составление бизнес плана по выращиванию зелени на продажу или рассады томатов, также
творческие проекты, которые предполагают свободный, нестандартный подход
к оформлению результатов своей работы.
Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их авторов и часто
связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают наибольший резонанс и, как следствие,
больше всего запоминаются. Это постановка спектакля, проведение мероприятия для
учащихся начальной школы «Волшебная
химия» и т. д.;
— информационный и социально-ориентированный проекты представляют
собой особую форму проектов и предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной
социально значимой тематике. Это, например, проекты, целью которых является пропаганда здорового и безопасного образа
жизни.
Таким образом, индивидуальный итоговый проект может иметь любую форму,
важно только, чтобы он соответствовал
потребностям и интересам конкретного
обучающегося. При работе над проектом
школьник осваивает те необходимые навыки, которые потребуются ему в дальнейшей жизни, его будущей профессиональной деятельности. Тем самым обучающиеся
активно включаются в формирование собственной образовательной траектории
развития в той форме, которая для них наиболее близка и в том темпе, который для
них наиболее приемлем.
В условиях введения новых стандартов
образования целью становится развитие
личности ребёнка, а не «полученные знания». Приоритетными становятся достижение и поддержание высокого уровня
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мотивации обучающегося к образованию;
достижение уровня знаний, необходимых
и достаточных для следующего уровня образования, обеспечивающих компетентностное освоение и решение (на уровне самостоятельной деятельности) задач
учебной и социальной направленности;
достижение самостоятельности в учебной
и социально ориентированной деятельности, рефлексивной оценке и самооценке
результатов. Все это достигается путем создания и защиты обучающимися своих индивидуальных проектов.
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ШАДРИНА Нюргуяна Васильевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Чакырская средняя общеобразовательная школа»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Статья посвящена мониторингу сформированности метапредметных результатов обучающихся начальных классов с якутским языком обучения
с использованием разработанного автором
сборника метапредметных проверочных
работ «Түмүктүүр тургутук үлэ» (Итоговые проверочные работы). В статье описан
процесс систематизации оценивания планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального
общего образования, от разработки заданий до анализа динамики сформированности метапредметных результатов.
Ключевые слова: метапредметные результаты, мониторинг, начальные классы.
едеральные государственные образовательные стандарты задают
качественно новое представление
о том, каким должно быть содержание общего образования и его образовательный

Ф

результат. Теперь результативность складывается из комплекса показателей, описывающих предметные, метапредметные
и личностные достижения ребенка. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие универсальных учебных действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта [1; с. 27].
Нами разработан сборник метапредметных проверочных работ «Түмүктүүр
тургутук үлэ» (Итоговые проверочные работы). Актуальность сборника определяется тем, что метапредметные проверочные
работы на якутском языке еще не имеют
широкого распространения.
Новизной данного сборника является
систематизация оценивания планируемых
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования с использованием программы Excel с автоматическим подсчетом результатов и интерпретацией этих данных
в различные виды диаграмм, позволяющих
комплексно оценить динамику достижения
планируемых результатов обучения.
В основу разработанных нами метапредметных проверочных работ положен
принцип интеграции различных предметов,
а именно: якутского языка и литературного
чтения, математики, окружающего мира.
Приступая к разработке сборника метапредметных проверочных работ «Түмүктүүр тургутук үлэ» (Итоговые проверочные
работы), мы задались целью осуществить
мониторинг сформированности метапредметных универсальных учебных действий
обучающихся 1–4-х классов с якутским
языком обучения для проектирования
учебного процесса и принятия своевременных организационно-педагогических
решений, направленных на решение выявленных проблем, пробелов.
Нам предстояло решить следующие задачи:
– Разработать систему оценивания предметных, метапредметных и личностных достижений обучающихся начальных классов
якутской школы.
Таблица № 1.
№ задания

– Разработать сборник метапредметных
проверочных работ.
– Провести апробацию метапредметных
проверочных работ на якутском языке в начальных классах школы.
– Проанализировать результаты мониторинга и на этой основе произвести коррекцию проводимой работы.
Сборник «Түмүктүүр тургутук үлэ» (Итоговые проверочные работы) содержит полный комплект контрольно-измерительных
материалов: задания в двух вариантах, подробные инструкции: направленность заданий, рекомендации по проведению и оцениванию; формы таблиц для определения
уровня обученности и сформированности
предметных, метапредметных и личностных результатов. Сборник содержит электронное пособие, изданное в типографии
института развития образования и повышения квалификации, а также изданную
в издательстве «Бичик» рабочую тетрадь
метапредметных проверочных работ для
1‑го класса.
После выполнения учениками проверочных работ все данные заносятся в таблицу
оценивания предметных, метапредметных
результатов: регулятивных универсальных
учебных действий (далее — УУД), познавательных УУД, коммуникативных УУД (см.
табл. № 1) и личностных результатов.
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Как пользоваться таблицами метапредметных результатов?
Шаг 1. Проверить контрольную работу
учащихся, выставить балл на полях работы
рядом с заданием.
Шаг 2. Перенести баллы в таблицу результатов в колонку с номерами заданий

в соответствующие графы.
Шаг 3. Далее, используя программу Еxcel,
осуществляется автоматический подсчет
баллов и формируется сводная таблица
предметных, метапредметных и личностных результатов (каждый по отдельности).
Каждому УУД в ключе оценивания соответ-
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Рис. 1. Уровни сформированностиУУД, 3 класс (сентябрь, 2018 г)

ствует определенный балл. Сумма баллов
за задание переводится в 100-балльную
шкалу. Каждое задание показывает степень
овладения определенным УУД.
Результаты диагностики анализируются
как по вертикали, так и по горизонтали, что
позволяет выявить как положительную, так
и отрицательную динамику в формировании УУД (см. рис. 2).
Таким образом, мониторинг сформированности метапредметных УУД позволяет
увидеть личный прогресс каждого ученика
и дает возможность сравнивать достигнутые результаты с более ранними, а затем
и с последующими. Проводимый мониторинг позволяет определить, насколько
эффективно
используется
потенциал
учебников, заложенные в них средства,
способствующие достижению личностных
и метапредметных результатов (УУД), дает
возможность реализации индивидуального подхода к развитию каждого учащегося
(в формировании каких конкретно умений

он успешен, а по каким ему необходима
поддержка педагогов и родителей).
Задания сборника «Түмүктүүр тургутук үлэ» (Итоговые проверочные работы)
включены во внутришкольный мониторинг
качества образования.
По материалам сборника проведена улусная кустовая и республиканская метаолимпиады для обучающихся начальных классов,
тексты используются учителями школы для
проверки техники чтения учащихся, отдельные задания по предметам — для проведения контрольных и проверочных работ.
Литература
1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В. и др. Как
проектировать универсальные учебные
действия: от действия к мысли.— М.: Просвещение, 2008. — 151 с.
2. Битянова М. Р., Меркулова Т. В Мониторинг
метапредметных универсальных учебных
действий. Методические рекомендации
к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать».— М.: Учебная литература, 2012.

Рис. 2. Динамика сформированности
регулятивных УУД,
3 класс (апрель 2018 г.
и сентябрь 2018 г.)
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ШИШИГИНА Виктория Петровна,
учитель английского языка
МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная школа № 1
имени В. Г. Короленко с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Как работать на уроке со
всем классом и одновременно с каждым
учащимся? Ответом на данный вопрос
является, по мнению автора статьи, использование технологии индивидуально
ориентированной системы обучения, разработанной группой красноярских ученых под
руководством д-ра психол. наук А. А. Ярулова. Данная технология способствует эффективной реализации принципа дифференцированного обучения в соответствии
с требованиями ФГОС, предоставляя учителю возможность заниматься с каждым
учеником индивидуально, а обучающемуся,
исходя из своих возможностей, особенностей и потребностей, определять личную
траекторию своего развития.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты,
дифференцированный подход к обучению, мониторинг общеучебных компетенций, индивидуально ориентированный учебный план.
ехнология индивидуально ориентированной системы обучения (далее ИОСО)
была разработана группой краснояр-

Т

Источники
изучения

Контрольные
сроки

Необходимо
повторить,
знать, уметь

ских ученых под руководством д-ра псих. наук
А.А. Ярулова в 1990-х годах. Это психологическая система, направленная на разрешение основного противоречия традиционной школы,
связанного с групповой формой организации
учебных занятий и индивидуальным характером усвоения знаний, умений и навыков.
Будучи учителем английского языка,
я изучила основания, принципы, формы
и методы данной технологии и пришла
к выводу, что технология ИОСО, адаптированная применительно к нашим условиям,
может стать действенным средством реализации требований ФГОС.
На принципах и подходах технологии
ИОСО была разработана индивидуально
ориентированная образовательная программа по английскому языку, включающая
индивидуально ориентированный учебный план, рабочие программы, календарно-тематическое планирование, мониторинг развития общеучебных компетенций
по английскому языку и лист контроля.
Для себя мы определили следующую
структуру ИОП по каждой теме:
Задания на оценки
«3»

По каждой группе заданий ученик сам выбирает уровень выполнения — на “3”, на “4” или “5”.
Этот план, как показывает практика,
очень удобен в организации учебного процесса по английскому языку. Восприятие
языка обучающимися очень разное: иностранные языки, в частности, английский,
предполагают много уровней дифференциации (порой до 10 уровней в одном классе), а строить образовательный процесс

«4»

Индивидуальные
задания

Оценка

«5»

с учетом всех уровней владения языком
для учителя просто физически непосильно.
План позволяет каждому учащемуся
в зависимости от своих способностей, желаний, самочувствия выбрать уровень выполнения заданий, темп усвоения учебного
материала, создавая тем самым условия
для движения по коллективному учебному
маршруту сообразно своим индивидуальным особенностям.

174

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

Календарно-тематическое планирование составляется по следующей форме:
Наименование Количераздела
ство часов
по плану

Количество часов
фактически

Форма
изучения

Такой подход к составлению календарно-тематического плана, особенно на первоначальном этапе внедрения технологии,
существенно облегчает условия собственной педагогической деятельности.
В основу деления на тематические блоки
положена трехуровневая психологическая закономерность организации обучения: вначале обеспечивается понимание новых знаний
и способов решения учебных задач, затем
учащиеся включаются в деятельность по усвоению изложенного материала и только потом
организовывается работа по применению
усвоенных знаний, при этом строго соблюдается соотношение учебного времени.
ИОСО предусматривает деление учебного материала на два основных блока:
— блок изучения нового материала
(лекционный);
— блок самостоятельной работы (практический).
При объяснении нового материала следует обратить внимание на временной
отрезок, в который должен уложиться учитель, — не более 15 минут.
На следующем этапе происходит первичное закрепление нового материала.
В течение пяти минут учитель подводит итоги изложенной им информации, обращая
внимание учащихся на ключевые понятия
темы. Здесь рекомендуется вновь использовать алгоритм, выраженный в виде таблицы,
схемы, опоры. При этом следует обратить
особое внимание на использование учителем как при объяснении, так и при закреплении нового материала алгоритма усвоения. Только при алгоритмизации учебного
процесса возможен минимум искажений
в трансляции знаниево-умениево-навыковой составляющей, а далее — творческий
уровень применения школьниками полученных знаний. Кроме того, обобщение учителем изложенной им новой информации
в течение пяти минут является эффективной
демонстрацией будущего ответа ученика.
На следующем этапе — групповая работа по усвоению (повторению) нового учеб-

Наименование тем
изучения

Количество часов

Оборудование

Календ
сроки

ного материала (10 мин) — меняется позиция учителя, он становится организатором
усвоения школьниками изложенного им
учебного материала в группах.
Ключевым видом деятельности здесь
является повторение того, что на предыдущих этапах объяснил учитель с помощью
учебника или учебного пособия. Работая
в группах, ученики осмысливают, уточняют,
воспроизводят, обобщают, в конечном счете, переводят во внутренний план умственных действий новую для себя информацию.
Благодаря работе в группе происходит минимизация искажений, возможно, возникающих у некоторой части школьников (имеющих явные или скрытные дефекты слуха,
зрения, устойчивости внимания и т. п.) изложенной учителем информации.
Заключительным этапом работы на каждом уроке является индивидуальная работа по применению нового учебного материала (10 мин). Каждый ученик работает на
индивидуальном уровне по закреплению
изучаемого материала и по мере готовности
приступает к пробному выполнению заданий-ориентиров по уровням. Учитель, контролируя правильность учебных действий
школьников, по мере необходимости оказывает помощь отдельным учащимся в выполнении индивидуальной программы. Здесь мы
рассматриваем такие упражнения, как «распределение слов по принципу звучания»,
«нахождение в тексте примеров на изученное правило», «вставить пропущенные буквы, слова», «восстановление деформированного текста», «описание объекта» и др. Важно,
что тип упражнения остается неизменным,
а содержание меняется, усложняется. Нам
кажется недопустимым простое увеличение
количества заданий, мы стараемся выводить
ученика на другой уровень его выполнения.
Естественно, в конце каждого урока
идет обязательное подведение итогов,
комментирование дифференцированных
заданий. Учитель обращает внимание учеников на выявленные в ходе контроля типичные затруднения по теме, отвечает на
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вопросы. После чего, если есть необходимость, комментирует содержание фрагментов-заданий по уровням.
Обязательно один раз в четверть проводится мониторинг по 5-и языковым комУрочные результаты:

петенциям, оценка осуществляется по пятибалльной системе.
Лист контроля состоит из двух частей:
урочные и внеурочные результаты.

Итоговая
оценка

Название тем
Знакомимся
с английскими
звуками

They
can
see the
key

He’s
got
two
legs

There
are
lots of
flowers

The
Tiger
is
having
a bath

What
I like
are you
wearing?

Rob
has a
bath

We’re
Going
to go

I’m the
Best
Swimmer!

He will
win!

Внеурочная деятельность
Вид деятельности

Дата

Результат

НПК
Конкурсы
Кружок
ВАД
Олимпиада
Проект

Каждый ребенок вкратце записывает свои цели, успехи, неудачи, пожелания
в графе «Результат».
Таким образом, анализируя результаты
работы по применению адаптированной
технологии ИОСО при изучении английского языка, мы отмечаем:
— четкое понимание ребенком того, что
и зачем он делает на уроке,
— заинтересованность обучающихся
в активной работе на уроках;
— психологически комфортное состояние каждого ребенка в процессе учебной
деятельности;
— адекватную оценку всеми обучающимися своих возможностей.
Использование технологии ИОСО на
уроках и во внеурочное время создает очевидную ситуацию успешности каждого отдельного ученика, который планирует свою
учебную деятельность, демонстрирует навыки самостоятельности и способность
к самоорганизации, умение отстаивать
свои права, готовность к сотрудничеству, толерантность, терпимость к чужому мнению,
способности к созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить

содержательные компромиссы. Подтверждением результативности технологии индивидуально ориентированного способа
обучения являются и положительные отзывы родителей о качестве освоения учебного материала, повышения мотивации детей.
Таким образом, технология ИОСО создает условия для изменения позиции ученика в образовательном процессе — переход
из объекта обучения в позицию субъекта
учебного процесса.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
ШРЕДЕР Инесса Владимировна,
учитель математики, руководитель кафедры математики и
физики; МОУ «Информационно-технологический лицей № 24 имени
Е. А. Варшавского» г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются
особенности индивидуализации и персонализации образования, роль дистанционных
технологий обучения в развитии самостоятельности мышления обучающегося, навыков принятия решения и выстраивания
своей образовательной траектории.
Ключевые слова: индивидуализация,
дифференциация, дистанционное обучение,
образовательная деятельность, образовательная траектория.
дной из основных задач современного российского образования является развитие личности и индивидуальности ученика, его способностей,
самостоятельности и самодеятельности.
Федеральный государственный стандарт
основного общего образования одним
из условий реализации образовательной
программы определил индивидуализацию
процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся,
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов [2].
Индивидуализацию образования можно рассматривать как процесс трансформации индивидуальности учащегося, который развивается под влиянием внутренних
и внешних, объективных и субъективных
факторов в их взаимосвязи и характеризует способность человека решать важные
жизненные, профессиональные и образовательные задачи на основе изучения им
культуры и опыта. На внутреннем уровне
индивидуализация образования обучающегося обеспечивается посредством позитивных изменений его индивидуальности
и внутреннего личностного роста.
Суть индивидуального обучения заключается в том, чтобы научить ребенка осознанно

О

выбирать направление своей деятельности
и максимально использовать различные ресурсы для построения индивидуальной образовательной траектории [1].
Индивидуализация предполагает дифференциацию учебного материала, разработку заданий различной трудности
и объема, выделение инвариантного и вариативного содержания учебного материала для работы с различными группами
и отдельными учащимися. Учебный процесс
строится с учетом особенностей не групп,
а каждого отдельно взятого ученика. Эффекты реализации такого подхода к обучению
очевидны. Как показывает практика, это:
– отсутствие в классе отстающих учащихся;
– повышение познавательного интереса
и мотивации к обучению;
– полная занятость всех обучающихся,
самостоятельно переходящая от уровня
к уровню;
– формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, уверенности
в себе, творчества;
– развитие индивидуальных особенностей
и способностей обучающихся.
Индивидуальная образовательная деятельность может быть успешной при соответствующем педагогическом сопровождении, которое предполагает создание
условий для самостоятельного индивидуального развития ученика в процессе отслеживания его образовательных
и личностных достижений, позволяющих
обучающемуся получать удовлетворение
от полученных результатов, самому осознавать дальнейшие
образовательные
и жизненные перспективы. При переходе
от индивидуализации к персонализации
педагог осуществляет деятельность по одновременной реализации индивидуаль-
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ных образовательных программ учеников
и общеколлективной образовательной
программы. Реализация учениками намеченных программ происходит в течение определенного периода времени: для
первоклассника это может быть урок, для
старших детей — неделя и более. Ученик
осуществляет основные элементы индивидуальной образовательной деятельности:
цели — план — деятельность — рефлексия — сопоставление полученных продуктов с целями — самооценка.
Развитие технологий позволяет реализовать индивидуальные образовательные
траектории (ИОТ) в рамках обычной общеобразовательной школы и стандартного
бюджетного финансирования. Смешанное
обучение дает возможность достичь индивидуализации за счет использования онлайн-среды и перераспределения времени
учителя — рутинные задачи удаляются, а время высвобождается для творчества и общения с детьми. Дистанционное обучение имеет
свои преимущества как при индивидуализации, так и персонализации образования. Оно
решает психологические проблемы учащегося, снимает временные и пространственные ограничения, проблемы удалённости
от квалифицированных учебных заведений,
помогает учиться детям с особыми образовательными потребностями (ОВЗ), имеющими индивидуальные черты и неординарные
особенности, расширяет коммуникативную
сферу учеников и педагогов.
В
Информационно-технологическом
лицее № 24 имени Е.А. Варшавского дистанционное обучение осуществляется с использованием возможностей системы СДО
Moodle в ИТЛ № 24, ресурсов I–Школы
(в 2013–14 уч. году — ТелеШколы), «Сетевой город». Учителя проводят дистанционные консультации с использованием
программы Skype и лицейской видеоконференцсвязи (ВКС), а также электронной
почты. Помимо этого в локальной сети
педагоги размещают для школьников дополнительные материалы, упражнения, задачи для домашнего решения. Учащиеся
имеют возможность пройти тестирование
по предметам во внеурочное время. Для
контроля и закрепления пройденных тем
в курсе предусмотрены тестовые задания,

телетестинг в on-line режиме с фиксацией времени, а также электронный журнал.
Итоговое занятие организуется по технологии «форум», на котором учащиеся могут вести диалог не только с учителем, но
и друг с другом. Все ученики лицея зарегистрированы на онлайн-платформе Учи.
ру, где ученики из всех регионов России
изучают школьные предметы в интерактивной форме, проходят программу школы в удобном для себя темпе, показывая
существенно лучшие результаты обучения.
Для повышения мотивации обучающихся
организаторами онлайн-платформы Учи.
ру систематически вручаются поощрения
в виде грамот, дипломов и сертификатов за
достижения в освоении курса математики
и других предметов, участие в конкурсных
мероприятиях.
Основные результаты — повышение вычислительной культуры, рост качества обученности по математике с 32% до 50%, развитие нестандартного мышления.
Применение
информационно-коммуникационных технологий в образовании является одним из эффективных механизмов, который позволяет учащимся
самореализоваться как личности, а учителям — создать «развивающую среду»,
способствующую формированию у каждого ученика компетенций, необходимых для
повышения интереса к предмету и выбора
будущей профессии.
1.

2.

3.
4.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕГИНОКАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ
ЧЕРКАШИНА Ирина Васильевна,
начальник МКУ «Мегино - Кангаласское районное управление
образования» МР «Мегино - Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)

В

ыступая на январском (2019 г.) совещании работников образования
и науки, Глава Республики Саха (Якутия) А. С. Николаев, обратив особое внимание на решающую роль педагогической
общественности в реализации Национального проекта «Образование», отметил: «Учительство, педагогическое сообщество — это самый креативный класс, всегда
настроенный на изменения и позитивные
перемены». Перед педагогическим сообществом Главой республики была поставлена задача разработки муниципальных
паспортов Национального проекта «Образование». «В работу над нацпроектом
должны быть вовлечены все муниципалитеты и вся общественность. Необходимо
выстроить взаимодействие сферы образования с гражданским обществом и бизнесом», — подчеркнул он. Ещё на августовском
(2018 г.) совещании Айсен Николаев, обозначив приоритеты развития сферы образования в регионе на предстоящие пять лет,
подчеркнул, что в их основе должно быть
четкое понимание того, что именно образование является главной платформой для
развития человеческого капитала, самореализации каждого якутянина. Бесспорно,
ускорение темпов социально-экономического развития общества диктует быстрые
изменения в системе образования.
Разговор о реализации Национального
проекта «Образование» на муниципальном
уровне начался с августовского совещания
работников образования и общественности МР «Мегино — Кангаласский улус» на
тему «Образовательная поддержка социально- экономического развития района».

В муниципальной системе образования
Мегино — Кангаласского улуса с 2017 года
реализуется Программа развития «Мэнэ
кэскилэ‑6». Анализ содержания приоритетных направлений муниципальной Программы развития «Мэнэ кэскилэ‑6» показал, что поставленные цели и задачи,
приоритеты развития муниципальной системы образования в целом соответствуют
федеральным и региональным проектам
«Образование».
В улусе обновляется материально —
техническая база, инфраструктура образовательных организаций. В 2018–2019 гг.
введены в строй здания детских садов в селах Майя, Хара, Техтюр, Быраминской школы — сада. Строятся объекты дошкольных
образовательных учреждений в п. Нижний Бестях, в с. Тюнгюлю. Для обновления
цифровой инфраструктуры образовательных организаций только в 2018 году выделено 1 823 500 рублей. 25 организаций
подключены к оптово — волоконной связи.
Школам и детским садам выделяются лабораторно — техническое, компьютерное
оборудование, робототехника.
Дошкольное образование ставится во
главу угла федеральной, региональной и муниципальной политики образования. На
сегодняшний день 92,13% детей Мегино —
Кангаласского улуса от 3 до 7 лет посещают
детские дошкольные учреждения. Охват детей от 2 месяцев до 3 лет достиг 17,28%.
В улусе системно ведется работа с одаренными детьми. Растет количество участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, в 2018 году 17
учащихся стали победителями и призера-
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ми олимпиады. Наши учащиеся успешно
участвуют в научно-социальной программе «Шаг в будущее». В 2019 году из 54-х
участников республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее»
5 стали лауреатами, 17 дипломантами. 11
юных исследователей приняли участие на
Всероссийских конференциях в городах
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль. Своими успехами радуют и участники
республиканских, отборочных всероссийских чемпионатов WorldSkills Russia.
С 2014 года с одаренными детьми работает
центр дистанционного образования «Сайдыс». Центр сотрудничает с Малой Академией наук, Международной Арктической
школой, начал работу по программе «Билет
в будущее». В улусе реализуются программы «Музыка для всех», «Рисуем все».
Большое внимание уделяется работе
с педагогическими кадрами. В настоящее
время в системе образования улуса работают 2897 человек, из них 1559 педагогических работников. 2018 год в улусе
был объявлен Годом педагогического мастерства. За год 1167 педагогов повысили квалификацию на проблемных и фундаментальных курсах, в т. ч. 35 педагогов
прошли курсы Института новых технологий “Информационно- коммуникационные
технологии в образовательном процессе”.
Совместно с Институтом развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского- II провели фундаментальные курсы для руководителей «Управление
качеством образования в условиях ФГОС».
В рамках Года педагогического мастерства
прошел конкурс профессиональных сообществ «ПАЗЛ: педагогическая активность —
залог лидерства» с охватом 238 педагогов.
В проекте «Учитель и его ученики» приняли участие 349 педагогов. Впервые в улусе
проведен конкурс «Сельский педагог».
Меняются содержание и технологии
образования. По плану проводятся методические семинары, профессиональные
конкурсы. С 2017 года в улусе началась
подготовка к внедрению нового содержания и методики преподавания образовательной области «Технология». Принята
Концепция воспитания в МР «Мегино- Кангаласский улус», разработан Портфель проектов реализации Концепции.
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Анализ хода реализации Программы
развития, накопленного опыта позволяет
констатировать, что система образования
Мегино- Кангаласского улуса готова к реализации Национального проекта «Образование». Осознаем, что федеральные и региональные документы 2018–2019 гг. требуют
внесения изменений в действующую Программу развития. Исходя из этого, возникает
необходимость уточнения целей, задач, основных направлений и индикаторов.
22–26 апреля 2019 г. в улусе проведены практико — ориентированные курсы
Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II «Разработка механизмов реализации
Национального проекта «Образование»:
муниципальный и школьный уровень»,
в которых приняло участие 40 руководителей образовательных организаций общего
и дополнительного образования. Курсы позволили по-новому взглянуть на возможности изменения концепции развития школ.
Все слушатели в течение этих дней работали над программой развития образовательных организаций с учетом реализации
Национального проекта «Образование».
Каковы ключевые мероприятия, обозначенные сегодня в рамках регионального проекта «Современная школа» до
2024 года? В Мегино- Кангаласском улусе
запланировано обновить материально-техническую базу 12-и образовательных
организаций для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. В 2019 году
по проекту будет укреплена материально- техническая база Майинского лицея
и Майинской средней общеобразовательной школы имени Ф. Г. Охлопкова. Павловская средняя общеобразовательная школа
стала площадкой по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды.
Перед нами стоит задача обновления
материально- технической базы и содержания образования предметной области
«Технология», внедрения индивидуальных
образовательных программ и разработки
муниципальной системы оценки качества
образования. В достижении этих задач помогут результаты инновационной деятельности образовательных организаций, ко-
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торые были и являются республиканскими
инновационными площадками: Майинский
лицей, Майинская средняя общеобразовательная школа имени В. П. Ларионова,
Майинская средняя общеобразовательная
школа имени Ф. Г. Охлопкова, Нижне — Бестяхская средняя общеобразовательная
школа № 2, Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа, Павловский ЦРР —
детский сад «Мичээр» и др.
По проекту «Учитель будущего» мы
должны охватить 50% учителей образовательных организаций Национальной
системой профессионального роста педагогических работников. Основными
мероприятиями в рамках проекта станут
следующие: внедрение методики аттестации руководителей общеобразовательных
организаций, создание условий для привлечения в образовательные организации
выпускников непедагогических образовательных организаций высшего образования, проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов, разработка
и внедрение модели единых оценочных
требований и стандартов.
Не менее 70% учителей в возрасте до
35 лет должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения
в первые 3 года работы. У нас имеются

апробированные модели наставничества
в образовательных организациях: «Коллективный менторинг» (Майинская СОШ имени
Ф.Г. Охлопкова), «От молодого специалиста
к профессионалу» (Павловская СОШ). Такие
модели могут транслироваться в другие образовательные организации. Учителя улуса
готовятся к внедрению персонифицированной модели повышения квалификации. По
состоянию на 1 февраля 2019 г. 905 педагогических работников из 1559 (58%) зарегистрировались в личных кабинетах на
сайте ИРОиПК. Кроме вышеперечисленных
мероприятий в дорожных картах по направлениям Программы развития определены
основные виды работ по выполнению обозначенных целей и задач до 2024 года.
Таким образом, разработка механизмов
реализации приоритетного Национального
проекта “Образование” на муниципальном
и школьном уровне является на данном
этапе актуальной задачей системы образования Мегино- Кангаласского улуса. Убеждена, что традиции межведомственного
взаимодействия, социального партнерства,
тесного сотрудничества общественности
и педагогического сообщества улуса будут
способствовать эффективной реализации
Национальныго проекта “Образование” на
региональном и муниципальных уровнях.

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ,
ШКОЛЬНЫЙ УРОВНИ
ЧУДИНОВА Людмила Михайловна,
заместитель директора по методической работе
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени В. П. Ларионова»
МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

Н

ациональный проект «Образование»,
утвержденный Президиумом Совета
при Президенте РФ по Стратегеическому развитию и Национальному проекту
3 сентября 2018 года, должен стать механизмом «прорывного» развития российского образования в целях научно-технологического
и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания ус-

ловий и возможностей для самореализации,
раскрытия и развития личности каждого.
Цели заданы, наступил серьезный этап
реализации Национального проекта «Образование» на всех уровнях: федеральном,
региональном, муниципальном, на уровне
образовательных организаций.
Кафедрой образовательной политики
и педагогического проектирования (зав.
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К. М. Охотина) Института развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II на базе Майинской средней общеобразовательной школы имени
В. П. Ларионова были проведены курсы
повышения квалификации по теме «Разработка механизмов реализации национального проекта «Образование»: муниципальный, школьный уровень».
Курсы носили практикоориентированный характер. Слушатели курсов (руководители, заместители руководителя образовательных организаций, педагоги) после
обсуждения целевых линий развития, приоритетных направлений, способствующих
повышению качества образования, приступили к практической разработке содержания Программ развития своих образовательных организаций через призму
ключевых направлений Приоритетного
проекта «Образование».
Направление «Современная школа»
предполагает улучшение оснащения школ,
строительство новых зданий, внедрение новых педагогических технологий, повышение роли предмета «Технология» и многое
другое. Поскольку предыдущая Программа
развития нашей школы была посвящена
достижению успеха каждым участников
образовательного процесса в условиях
школьного бизнес-инкубатора, то к сегодняшнему дню мы хорошо осознаем и понимаем востребованность данного предмета.
Предпринимательская деятельность наших
обучающихся, резидентов бизнес-инкубатора, во многом связана с производством,
с технологиями, начиная со столярных
и слесарных работ, а далее — прототипирование, 3Д-моделирование и работа на лазерно-гравировальном станке.
Для нас проект «Успех каждого ребенка» неразрывно связан с первым направлением. Конечно, это не только успех ребенка в обучении, это и всестороннее его
развитие в различных видах деятельности:
интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной, социальной и т. д. С развитием современных технологий появляются
новые направления деятельности, что требует дополнительного оснащения или работы учащихся на базе технопарков, кванториумов. Движение Вордлскилс Юниор
также способствует тому, что наши учителя
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и обучающиеся овладевают новыми навыками, знакомятся с новыми технологиями,
особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий. Поэтому направление «Цифровая школа» становится все
более актуальным как возможность повышения качества образования за счет расширения образовательного пространства
школы, в том числе через образовательные
ресурсы сети Интернет.
Являясь агропрофилированной школой, мы придаем большое значение развитию естественнонаучного образования,
что также является одним из приоритетов Национального проекта. Выход на содержательное взаимодействие с высшей
школой (ЯГСХ, ИЕН СВФУ), средними профессиональными образовательными учреждениями по этому направлению позволяет надеяться, что разработанной проект
Программы развития позволит нашей школе выйти на новый уровень развития.
В ходе реализации предыдущей Программы развития многие учителя нашей школы не
только повысили свою квалификацию через
курсы, семинары, но и стали авторами, разработчиками методических пособий как по
развитию предпринимательских компетенций обучающихся, так и внедрению агротехнологического компонента на своих уроках.
Направление «Учитель будущего» становится
все более востребованным в школе. Реализация его направлений позволит увеличить
число учителей-методистов, учителей-наставников, учителей-исследователей. Участие
педагогов школы в методических конкурсах,
сетевых профессиональных сообществах
по своему предмету, теме исследования или
воспитательной проблеме позволит им не
только получить ответы на волнующие вопросы, но и помочь другим учителям, тем самым совершенствуя свой профессиональный
уровень, приобретая опыт наставничества.
По-новому взглянуть на процедуры аттестации педагогических работников помогла
проведенная Е.Н. Яковлевой, заведующей
кафедрой сопровождения аттестационных
процессов ИРОиПК, в рамках курсов апробация нового содержания и новой формы тестирования педагогов и руководителей школ,
которая позволила не только проверить профессиональный уровень аттестующегося, но
и получить подробные рекомендации, как

182

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

и над чем еще предстоит поработать каждому конкретному педагогу.
Таким образом, курсы повышения квалификации по реализации национального
проекта «Образование» на муниципальном и школьном уровнях позволили управ-

ленцам и педагогам образовательных
организаций в течение нескольких дней
в деятельностном режиме определить магистральные направления развития и обновить содержание Программ развития
образовательных организаций.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
СКРЯБИНА Ньургуйаана Ивановна,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ «Майинская срдняя общеобразовательная школа
имени Ф. Г. Охлопкова»
МР «Мегино- Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

С

овременная общеобразовательная
школа многообразна и сложна, непрерывно меняется, обновляется
содержание образования. В силу этого она
испытывает потребность в универсальных
критериях для всесторонней оценки своего
состояния. Стержневым критерием является качество образования.
Идея качества актуальна для всех без
исключения компонентов и уровней системы образования. Она одинаково применима для оценки материально-технической,
кадровой, содержательной, нормативной
и других подсистем; она может показать
вклад субъектов деятельности того или
иного иерархического уровня в общий результат.
Управление качеством образования нацеливает на то, чтобы мобильно и в то же
время с определенным опережением обеспечить успех и процветание образовательной системы в долгосрочной перспективе,
реагируя на ситуации и факторы, наблюдаемые во внешней среде. Это обуславливает
необходимость разработки и реализации
Программы развития образовательной
организации как инструмента повышения качества образовательного процесса.
Программа развития образовательного учреждения должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих возможность перехода школы на более высокий
качественный уровень.

Разработка программы требует серьезной предварительной аналитической работы, выявления проблем, трудностей, анализа
ресурсного обеспечения, определения стратегии развития с учетом всех имеющихся
требований и реализации проектов модернизации образования на всех уровнях.
Не секрет, что многие образовательные
организации нуждаются в квалифицированной методической помощи в разработке программы развития образовательной
организации. Таким подспорьем для нас
стали организованные в районе проблемные курсы повышения квалификации ИРО
и ПК по теме «Разработка механизмов реализации Национального проекта «Образование»: муниципальный и школьный уровень» (рук. Охотина К. М.).
После подробного изучения содержания Национального проекта «Образование» была организована практическая деятельность: оформление паспорта,
определение приоритетных направлений
развития организации, механизмов реализации Программы, разработка дорожной
карты и др.
Рассмотрим основные моменты, которые следует учесть при разработке Программы развития:
1). Программа развития образовательной организации является стратегическим
документом, определяющим пути и основные направления развития школы на опре-

Педагогическая мастерская

деленный период с учетом современной
государственной образовательной политики и потенциала саморазвития образовательного учреждения.
2). Разработка программы развития
организации в современных условиях обусловлена возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью
улучшения содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения
качества образовательных услуг, повышением эффективности управления, развитием системы непрерывного образования.
3). Методологической основой разработки Программы является теория социально-педагогического
проектирования
основных направлений развития, которая
позволяет рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде.
4). Ключевой идеей программы является идея развития. При этом предполагается, что в процессе реализации программы
развития в школе могут появляться новые,
позитивные непрогнозируемые элементы — новообразования, появление которых
предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе.
5). Программа предусматривает проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития
образовательной системы школы, которые
в дальнейшем будут конкретизированы
в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса
школы, и годовых планах развития школы.
6). В основе разработки программы развития школы лежит метод программно-целевого управления развитием образования, предусматривающий понимание цели
как желаемого и возможного результата
и принятия для ее достижения ряда решений. Данные решения будут реализованы
с помощью объективно связанных между
собой (по целям, содержанию, ресурсам,
времени, исполнителям) мероприятий.
7). Основанием для разработки программы (в частности, для нашей школы) являются следующие документы:
– Федеральный закон «Об образовании
в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ.
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– Национальный проект «Образование»
на период 2019–2024 гг.
– Закон «Об образовании в РС (Я)» от
15.12.2014 1401-З № 359-V.
– Распоряжение Правительства РС (Я) от
06.04.2016 № 326-р «О комплексном плане
мероприятий по развитию математического
образования в РС (Я) на 2016–2020 годы».
– Государственная Программа Республики
Саха (Якутия) «Развитие образования РС (Я)
на 2012–2019 годы».
– Программа развития образования в Мегино — Кангаласском улусе РС (Я) «Мэнэ кэскилэ — 6».
8). При разработке новой программы тщательно анализируются результаты
предыдущей программы развития: достижения, причины недостатков, неиспользованные ресурсы, нераскрытые возможности и др. При определении целей и задач
развития образовательной организации
учитываются место расположения школы,
проблемы, выявленные при социокультурном анализе, особенности и возможности
педагогического коллектива, достижения
предыдущего этапа развития.
9). Довольно сложным процессом является определение и конструирование ожидаемых результатов программы развития.
Формулируя цель, разработчики программы сразу же определяют круг возможных
результатов. Чем точнее сформулированы
результаты, тем понятнее становится цель
программы в целом, тем легче она будет
реализовываться. Именно формулировка результатов и индикаторов оценки эффективности программы развития может
вызвать активную дискуссию у авторов
программы, т. к. результаты должны быть
контролируемыми, отслеживаемыми.
Требования к целевым индикаторам,
описанию ожидаемых результатов:
– соответствие показателям, характеризующим проблему;
– значения индикаторов за последний
год;
– промежуточные годовые значения
индикаторов (при наличии);
– качественное описание степени решения проблемы;
– оценка устойчивости результатов.
10). Определение механизмов реализации программы развития (кадрового, орга-
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низационного, материально-технического,
программно-методического, финансового,
управленческого).
При определении приоритетных направлений программы развития школы мы
исходили из анализа внутренних источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала педколлектива и инновационного
опыта образовательной организации.
В период с 2013 по 2015 гг. школа имела
статус «Республиканская инновационная
площадка» по теме «Индивидуализация
образовательного процесса в контексте
социокультурной модернизации». Образовательная деятельность осуществлена в качестве базовой школы Федеральной стажировочной площадки ИРОиПК по данной
проблеме. В течение последующих лет
школа провела серию районных, республиканских мероприятий по распространению
опыта инновационной деятельности. В этот
период закладывались условия для дальнейшего инновационного развития школы
в условиях внедрения ФГОС ООО по теме
«Модель итоговой аттестации, ориентированная на метапредметные результаты»
(статус «Республиканская инновационная
площадка» на 2015–2019 гг.). По данной
теме сформирован комплекс инновационных программ, проектов, системы оценки
качества и др. В процессе инновационной
деятельности разработан ряд локальных
актов и методических разработок, актуальных при реализации ФГОС ООО.
В настоящее время в соответствии
с приоритетными направлениями программы развития школы нам предстоит
вести большую целенаправленную работу.
Например, по направлению «Современная
школа» необходимо организовать следующие виды работ:
– Улучшение материально-технической
базы школы для создания высокооснащенных ученико-мест, изучение возможностей
создания детского технопарка «Кванториум».

– Совершенствование содержания и методики преподавания предметной области
«Технология».
– Обновление материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
– Внедрение методологии наставничества
обучающихся в школах, в том числе между
обучающимися, с привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
– Вовлечение общественно-деловых объединений, организация участия представителей работодателей в принятии решений
по вопросам управления развитием школы.
– Проведение оценки качества общего
образования на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся.
В настоящее время на первый план
выдвигается задача создания образовательной среды, способствующей развитию
индивидуальных способностей ученика
к самореализации и самоопределению
посредством цифровых технологий. Большим подспорьем при этом может стать то,
что с 2019 года школа работает по проекту
«Информационно-языковая компетенция
учащихся в условиях цифрового общества»
в статусе «Республиканская инновационная площадка».
Таким образом, перед коллективом
стоит задача реализации национального
проекта «Образование», предполагающего
большой объем работы по повышению качества образования на основе цифровизации и технологизации образования, совершенствования механизмов наставничества
среди обучающихся и педагогов, создания
эффективной модели партнерства с работодателями, профориентационной работы
с обучающимися, сетевого взаимодействия
профессиональных сообществ, модернизации методической службы, формирования
родительской компетентности и др.
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МНЕНИЕ


КАК ЭФФЕКТИВНО ПОВЫШАТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА?
АТЛАСОВА Ульяна Павловна,
директор МБОУ «I Хомустахская средняя
общеобразовательная школа имени Д. Ф. Алексеева»
МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

В

современных условиях образовательный процесс ориентирован, прежде всего, на повышение качества
образования. Современная школа и вызовы общества требуют нового педагога,
который не транслирует готовые знания,
а ориентирует обучающихся на развитие
индивидуальности, способности к самореализации, построению своей успешной
жизненной траектории.
Повышение квалификации педагогических кадров — процесс непрерывный,
поэтому необходима система работы, обеспечивающая постоянное обновление профессиональной компетентности педагогов.
Каждый руководитель любой образовательной организации неизбежно задается
вопросом: Как эффективно повышать квалификацию педагогического коллектива?
Не секрет, что еще много образовательных
учреждений, в которых из года в год транслируются традиционные способы и модели
повышения квалификации: почти всегда
почти неконтролируемый процесс самообразования, формальное наставничество,
курсы, семинары, школьные и улусные методические объединения, участие в педагогических чтениях и научно-практических
семинарах и т. д. Конечно, эта работа важна
и полезна, но, на наш взгляд, имеет некоторую разрозненность и несистемность. На
педагогических советах и методических
семинарах своего коллектива мы не раз
обсуждали вопросы поиска эффективных
моделей и форм повышения квалификации. Нас интересовал опыт работы различ-

ных организаций, наиболее успешно решающих эту проблему.
Еще в 2008 году компания «МакКинзи»
представила исследование качества образования в разных странах мира, в котором
были выявлены факторы, оказывающие существенное влияние на уровень качества
школьного образования. Ключевым фактором из названных оказался кадровый
ресурс организации: «Качество системы
образования не может быть выше качества
работающих в ней учителей».
Нам показалось интересным используемое в названном исследовании понятие
«обучающаяся организация». Еще в конце
70-х-начале 80-х годов основатель международной учебной и консалтинговой компании Том Питерс и всемирно известный
спикер и бизнесмен Роберт Уотерман — авторы книги с говорящим названием «В поисках совершенства» — одними из первых
сформулировали тезис о том, что лучшие
компании — это обучающиеся компании.
Ориентируясь на точку зрения зарубежных
исследователей, «обучающейся» называют
организацию, которая создает условия для
непрерывного обучения и развития всех
работников и, находясь в процессе постоянного самосовершенствования, изменяет,
окружающий ее мир.
Оказалось, что проект, созданный
на идее «обучающейся организации»,
с 2010 года успешно реализуется в ижевской школе «Гармония». Называется проект «Внутрифирменное обучение» (корпоративное обучение всех работников). Этот
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проект позволил сформировать коллектив
высококлассных учителей, способных на
современном уровне решать задачи обучения и воспитания.
Вдохновившись этой инновационной
моделью, с 2015 года нами была сформирована модель методической работы школы под условным названием «Обучающаяся школа».
Формы «Обучающейся школы», применяемые в коллективе:
— корпоративные курсы повышения
квалификации по ФГОС с приглашением
преподавателей Якутского педагогического колледжа;
— практические семинары по использованию интерактивной доски, проводимые преподавателем Института новых технологий Б. Б. Афанасьевым;
— серия консультаций первого заместителя директора Института развития
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II Н. И. Бугаева
в рамках подготовки к участию во Всероссийском чемпионате региональных учительских клубов «ЧЕРУК» в г. Ульяновске
«Умное образование — умный регион»;
— дистанционное обучение в СВФУ;
— открытые уроки, мастер-классы, занятия в рамках подготовки к профессиональным конкурсам с последующим рефлексивным анализом;
— работа временных творческих групп
по подготовке участников различных профессиональных конкурсов;
— обучение новым технологиям по
итогам стажировок коллег;
— тренинги, коммуникативные практикумы в форме «мозгового штурма» при
разработке проектов и программ;

— организация методических десантов
в различные образовательные организации разных муниципалитетов, например,
в Улахан-Анскую среднюю школу Хангаласского улуса и Бэдиминскую среднюю школу Мегино-Кангаласского улуса;
— курсы разговорного английского
языка для коллектива с приглашением волонтеров-носителей языка из г. Якутска;
Конечно, корпоративное обучение не
исключает также и курсы повышения квалификации, семинары и т. д., в том числе
и за пределами республики, учителя выезжали на стажировки в гг. Сочи, Казань, Пятигорск, Республику Казахстан и т. д. с последующим распространением лучшего
опыта в коллективе.
Сегодня мне как руководителю отрадно
отметить результаты методической работы
школы по повышению квалификации наших педагогов в формате «Обучающейся
школы»: это и повышение мотивации учителей к овладению современными педагогическими технологиями, и заключения
аттестационных комиссий, это успешное
участие в профессиональных конкурсах
и приглашение наших учителей в качестве
экспертов на различные методические мероприятия улусного и республиканского
уровней, это помощь с нашей стороны коллегам из других школ в подготовке участников республиканских конкурсов «Метотурнир учительских команд», «Учитель
года» и т. д.
Подобный подход к повышению профессиональной компетентности педагогов
приобретает, на наш взгляд, еще большую
значимость в условиях реализации Национального проекта «Образование».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДАУТОВА Людмила Александровна,
учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М. П. Кочнева»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Данная статья посвящена изучению психологических основ обучения иностранному языку. За последние
годы число людей, изучающих иностранный
язык, резко возросло, становится все более
очевидным, что без знания иностранных
языков человеку трудно обойтись в современном мире. Данная ситуация создает все
возрастающую потребность общества
в квалифицированных преподавателях, отсутствие которых приводит к довольно
печальным последствиям. В результате
не просто бесполезно тратится время, но
и наносится ущерб дальнейшему продвижению детей в этой области: ведь переучивать всегда сложнее, чем учить. Выявление
психологических особенностей обучения
иностранному языку поможет сформировать методологический подход, необходимый для обучения школьников иностранному языку.
Ключевые слова: образование, иностранный язык, психологические особенности, речь, коммуникативная деятельность.
связи с прогрессивным развитием
общества в последние годы наблюдается все больший интерес к иностранному языку. Стремление изучать языки объясняется многими причинами. Одна
из которых — желание путешествовать
по миру, обогащать свои знания в общении с представителями различных стран
и культур, а без знания хотя бы одного иностранного языка это сделать очень трудно.
Проблемы, связанные с изучением иностранного языка уже были изучены некоторыми психологами (Артемов В.А. [1], Беляев Б. В. [2], Выготский Л. С. [5], Жинкин Н. И.
[7], Зимняя И.А. [9], Клычникова З. И. [11])
и методистами (Бим И. Л. [4], Гез Н. И. [14],
Ляховицкий М. В. [14]).
И.А. Зимняя [10] считает, что иностранный язык как всякая языковая система есть
общественно-исторический продукт, в ко-
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тором находит отражение история народа,
его культура, система социальных отношений, традиций и др. Язык существует, живет
и развивается в общественном сознании,
в сознании народа, говорящего на нем.
Как отмечает Л. С. Выготский [5], иностранный язык отличается от родного языка
по следующим параметрам: направлением пути овладения; плотностью общения;
включенностью языка в предметно-коммуникативную деятельность человека; совокупностью реализуемых им функций;
Характеризуя направления пути овладения родным и иностранным языками,
Л. С. Выготский [5] считает, что «усвоение
иностранного языка идет путем прямо
противоположным тому, которым идет развитие родного языка. Ребенок усваивает
родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный — начиная с осознания
и намеренности».
С изменением направления овладения
иностранным языком меняется и плотность
общения. Так, плотность общения ребенка
с окружающими его детьми и взрослыми
на родном языке несравненно выше, чем
на иностранном языке в условиях школьного обучения.
Не менее существенной отличительной особенностью овладения и владения
иностранным языком является его одностороннее «включение» только в коммуникативную, а не в предметно-коммуникативную деятельность. В школе ребенок
только общается при помощи языка, не
используя его в своей непосредственной
предметной деятельности. Это, приводит
к тому, что, например, слово иностранного
языка живет в языковом сознании ребенка только в своей абстрактно-логической,
понятийной стороне. Это может служить
одной из причин непрочности сохранения
иноязычного слова в памяти, затруднений
его актуализации.
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Сказанное выше соотносится и с такой
особенностью, как возможность реализации иностранным языком всей совокупности функций, которые осуществляет родной язык. Овладение родным языком есть
стихийный процесс. Усваивая родной язык,
человек «присваивает» орудие познания
действительности. В этом процессе естественно удовлетворяются и формируются
его специфические человеческие (познавательные, коммуникативные и другие социальные) потребности. Иностранный язык
в условиях школьного обучения уже не может в такой мере, как родной, служить средством «присвоения» общественного опыта,
орудием познания действительности.
Еще одной особенностью иностранного языка является специфическое соотношение знаний и умений. Так, иностранный
язык в процессе овладения им предполагает такой же большой, как и «практические»
дисциплины (спорт, ремесла и др.), процесс
формирования речевых навыков (умений).
В то же время это развитие предполагает не
меньший, чем для точных наук, объем языковых знаний в виде правил, закономерностей, программ решений разнообразных
коммуникативных задач, которые в силу
«беспредметности» иностранного языка
относятся к построению, реализации самой
речевой деятельности, тогда как в других
научных дисциплинах они самоценны, как
присущие самой науке и выявляющие ее
закономерности.
Специфической особенностью, как пишет в своей работе И.А. Зимняя [10], иностранного языка, как учебной дисциплины,
является также сформированное к нему
«негативное, субъективное отношение людей как к очень трудному, практически не
поддающемуся в условиях школьного обучения овладению предмету. Изучение иностранных языков характеризуют нередко
как самое бесцельное занятие, поглощающее у человека больше времени и сил, чем
любое иное». Иностранный язык, действительно, требует работы — ежедневной и систематической. Он требует работы, которая
мотивирована. Ученик должен знать, ради
чего он это делает, и иметь четко поставленную конкретную цель изучения иностранного языка. Цель может состоять в том, чтобы, например, овладеть английским языком,

чтобы в подлиннике прочитать Шекспира,
или иметь возможность непосредственного
общения со сверстниками — английскими
школьниками, и т. д.
Анализ литературы (Артемов В.А. [1], Беляев Б. В. [3], Елухина Н. В. [6], Жинкин Н. И.
[8], Зимняя И.А. [10]) показал, что основной
причиной возникновения психологических
трудностей в изучении иностранных языков являются отличия их языковых структур от языковых структур родного языка.
Это различие можно проследить на фоне
таких лингвистических процессов, как аудирование, говорение, чтение.
Еще одна трудность, возникающая при
изучении иностранного языка, это отсутствие лингвистических способностей.
Ряд исследователей выделяют следующие компоненты лингвистических способностей:
– ярко выраженная вербальная память;
– быстрота и легкость образования функционально-лингвистических обобщений;
– имитационные речевые способности на
фонетическом, лексическом, грамматическом
и стилистическом уровнях;
– способность к быстрому овладению новым психолингвистическим углом зрения на
предметы объективного мира при переходе
от одного языка к другому;
– способность к формализации вербального материала.
Эти не совсем ясные формулировки
справедливо критикуются А.А. Леонтьевым
[12], который выдвигает достаточно смелое
утверждение, что способностей к языку вообще нет как таковых. В целом способности
к языку складываются из многих компонентов, чаще всего неспецифических, неспециализированных, считает ученый. К таким
неспецифическим способностям А.А. Леонтьев относит общий тип нервной системы,
темперамент, характер, индивидуальные
различия в протекании психических процессов (памяти, мышления, восприятия, воображения), а также индивидуальные особенности личности, связанные с общением.
На основе данного материала можно сделать вывод о том, что способности
к языку, как и всякие другие, развиваются
только в соответствующей деятельности
и поэтому любой человек может и должен
овладеть иностранным языком и свободно
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пользоваться им в общении, но произойдет
это или нет — во многом зависит от организации его деятельности педагогом, от методического подхода к обучению.
Методика проведения занятий должна
строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей структуры лингвистических способностей детей и быть направлена на их развитие. Занятия иностранным
языком должны быть осмыслены преподавателем, как часть общего развития личности ребенка, связаны с его сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием.
Обучение школьников иностранному языку
должно носить коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как
средством общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы,
но учится конструировать высказывания
по известным ему моделям в соответствии
с возникающими у него коммуникативными потребностями. Общение на иностранном языке должно быть мотивированным
и целенаправленным. Необходимо создать
у ребенка положительную психологическую установку на иноязычную речь. Способом создания такой положительной мотивации, например у младших школьников,
является игра. В основе игровой методики
лежат создание воображаемой ситуации
и принятие учеником или преподавателем
той или иной роли.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ
ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
КРИВОШАПКИНА Полина Николаевна,
педагог-психолог ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психологомедико-социального сопровождения», г. Якутск
Аннотация. В статье приведены результаты трехлетнего исследования интеллектуальных способностей обучающихся
4-х классов в целях индивидуализации обучения в условиях профильного и углубленного изучения отдельных предметов. Выявление особенностей интеллекта школьников
осуществлялось посредством использования группового интеллектуального теста
(ГИТ), позволяющего определить превалирующее и второстепенное логическое действие каждого обучающегося, установить
характер типичных ошибок и пробелы
в знаниях по областям. На основании полученных сведений даны рекомендации как родителям, так и педагогам, а также составлены программы развития обучающихся.
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные способности, индивидуализация
обучения, групповой интеллектуальный
тест, субтест.
бучение согласно ФГОС представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов.
Психолого-педагогическое
значение
цели обучения заключается в том, что педагог выбирает наиболее эффективные
содержание, формы, методы работы. Одним из психолого-педагогических аспек-
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тов процесса обучения является дифференцированный подход с использованием
программ и методов обучения, соответствующих индивидуальным особенностям
обучающихся [2].
Для реализации такого подхода, направленного на индивидуализацию образования, было проведено исследование
обучающихся 4-х классов одной из школ
г. Якутска.
Актуальность подготовки школьников,
осваивающих образовательные программы основного общего образования, к профильному и углубленному изучению отдельных программ не вызывает сомнений.
При распределении обучающихся 4-х
классов для обучения в профильных классах с математическим и гуманитарным
уклоном проведен в адаптированном варианте «групповой интеллектуальный
тест» (ГИТ) М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой,
В.Т. Козловой и Г. П. Логиновой [1].
В течение трех лет, с 2016 по 2018 гг.,
было обследовано 459 детей в возрасте
10–11 лет. Качественный и количественный анализ результатов субтестов «ГИТ»
дал возможность оценить интеллектуальные способности обучающихся с различных сторон (как классов в целом, так
и отдельно взятых учеников), изучить их
осведомленность в понятиях и сформированность операций мышления.
Анализ результатов выполнения заданий
(субтестов) по годам выявил следующее:
– показатели выполнения теста «ГИТ»
за три года повышаются в качественном
отношении. Эти результаты могут говорить
об эффективности методов преподавания
учителей начальных классов данной школы;
– наиболее сложными оказались 1-й и 2-й
субтесты: в первом субтесте отмечается слабый
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уровень развития пространственной ориентации «между», «над средней», «после» и т.д. Обучающиеся не все сразу приступали к работе.
Возможно, это было связано с ослабленным
распределением внимания или же двуязычием обучающихся, когда ученик преимущественно владеет одним языком, но обучение
происходит на другом. В таком случае время
выполнения субтеста увеличивается за счет
перевода задания на доминирующий язык,
на котором преимущественно осуществляется
умственная деятельность школьника. Во втором
субтесте — слабые вычислительные навыки,

ошибки допущены даже в простых задачах;
– выполнение 3, 4 и 5 субтестов показало хороший словарный запас детей (3 и 4
субтест), намного лучше дети стали понимать
математическую закономерность (5 субтест);
– заслуживает внимания выполнение 6-го
субтеста: нужно отметить, что дети стали лучше находить главную смысловую связь между
понятиями, это может означать повышение
уровня вербальной логики;
– высокие показатели выполнения 7-го
субтеста могут означать высокий уровень
невербального интеллекта детей (табл. 1).

Таб.1. Показатели выполнения субтестов по годам
Учебный год

1 субтест

2 субтест

3 субтест

4 субтест

5 субтест

6 субтест

7 субтест

Средний процент по классам

2016–2017

22%

22%

28%

43%

33%

24%

53%

2017–2018

23%

24%

27%

42%

36%

25%

54%

2018–2019

26%

27%

30%

43%

44%

25%

55%

Индивидуальный качественный анализ проводился по тому же принципу, что
и групповой. На основании результатов
выполнения теста определено превалирующее и второстепенное логическое действие каждого обучающегося. Установлен
характер типичных ошибок и пробелы
в знаниях по областям, на основании которых даны рекомендации как родителям,

так и педагогам, а также составлены программы развития обучающихся.
Данные результатов теста распределились по годам следующим образом: 30–
31% обучающихся имеют высокий уровень
интеллектуального развития и выше нормы; интеллект 32–33% детей соответствуют возрастной норме: у 29–27% учащихся
результат ниже нормы, у 9% — низкий уровень интеллектуального развития (табл. 2).

Таб.2. Уровни интеллектуального развития детей
Высокий уровень и
выше возрастной нормы

Учебный год

Норма

Ниже нормы

Низкий
уровень

2016–2017

30%

32%

29%

9%

2017–2018

31%

32%

28%

9%

2018–2019

31%

33%

27%

9%

Изучение интеллекта обучающихся 4-х
классов школы для определения направления обучения в среднем звене показало,
что за три года результаты, полученные по
тесту «ГИТ», в целом улучшились. Наблюдается значительное повышение количества
детей с математическими способностями
(с 28% до 37%), тогда как с гуманитарными
способностями увеличилось всего на один
процент (с 38% до 39%). Тем не менее детей с гуманитарным складом ума больше,
чем математиков.
По сравнению с предыдущими годами
увеличился результат детей с вербальным
интеллектом (с 32% до 33%), а с невербаль-

ным — снизился. Уровень невербального
интеллекта детей соответствует возрастной норме, но здесь отмечается, что дети
допускают ошибки по невнимательности —
допускают много ошибок по зеркальному
восприятию.
Наблюдается снижение процента обучающихся со слабо выраженными способностями, то есть еще не сформировано
доминирующее влияние одного из полушарий мозга. Индивидуальное развитие
обучающихся для дальнейшего развития
мыслительных функций представлены
в табл. 3. В соответствии с этими данными
разработаны рекомендации.
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Таб. 3. Направления умственной деятельности обучающихся
Учебный
год

Гуманитарное
направл

Математическое.
направл.

Без направл.

Вербальный
интеллект

Невербальный
интеллект

Коэффициент
интеллекта

Средний процент по классам
2016–2017

38%

28%

34%

32%

68%

36%

2017–2018

37%

30%

33%

32%

68%

37%

2018–2019

39%

37%

24%

33%

67%

37%

Уровень интеллектуального развития
90% обучающихся 4-го класса в целом соответствует
образовательно-возрастной
региональной норме. В то же время необходимо отметить достаточно высокий
уровень успешности выполнения субтестов, определяющих развитие способностей к выявлению аналогий, пониманию
инструкций, а также достаточный уровень
сформированности умения выносить суждения и активного словаря учащихся.
Выявлен достаточный уровень активности,
работоспособности.
По итогам трехлетнего исследования интеллектуального развития обучающихся 4-х
классов школы г. Якутска для определения
обучения в классах по углубленным программам математического и гуманитарного
направления выявляется тенденция увеличения количества детей с математическими
способностями (37%), хотя в целом преоб-

ладают дети гуманитарного цикла (39%).
Это обусловлено использованием в работе
педагогов методов развивающего обучения.
Изучение уровня интеллектуального
развития обучающихся 4-х классов позволило осуществлять выбор системы обучения для каждого школьника в соответствии
со способностями и потребностями, а также сформировать классы, что повышает эффективность индивидуализации обучения
и раннюю профориентационную деятельность в данной школе.
Список использованной литературы
1. Психология подростка. Практикум.
Тесты, методики для психологов, педагогов,
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СПб.: Прайм-еврознак, 2003. — 480 с.
2. Психология и педагогика. /Под ред.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛОТНИКОВА Ирина Михайловна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени Ф. Г. Охлопкова»
МР «Мегино Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

В

ведение федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования (далее — ФГОС СОО) ставит перед образовательными организациями ряд задач, связанных с индивидуализацией образования,
в том числе — возможность выбора индивидуальной образовательной траектории
и разработка индивидуальных учебных
планов.

Это право закреплено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В п. 3 ст. 34
«Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования»
указано: «обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами»;
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в п. 6: «освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ».
Данная норма подкреплена ФГОС СОО:
«Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов»
(п. 18.3.1).
Из вышесказанного следует, что выбор
индивидуального учебного плана (далее —
ИУП) является правом старшеклассника,
а школа обязана создать условия для его
успешной разработки и реализации.
Несмотря на то, что обучение старшеклассников по ИУП пока ещё не получило массового распространения, в нашей
школе уже накоплен определенный опыт
разработки и сопровождения обучающихся, выбравших индивидуальную образовательную траекторию в форме индивидуальных учебных планов.
Что понимать под термином «индивидуальный учебный план»? В ст. 2 п. 23 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дается следующее
определение: «Индивидуальный учебный
план — учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания
с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося».
№

Также как и учебный план среднего общего
образования, ИУП содержит обязательные
предметы, предметы по выбору, факультативные курсы и/или элективные курсы.
Кроме того, в ИУП должно быть предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального проекта.
Таким образом, можно выделить следующее: ИУП фиксирует систему учебных
предметов и элективных курсов, выбранных обучающимся; определяет профиль
обучения в старшей школе; определяет образовательные результаты, которые будут
достигнуты обучающимся при реализации
его ИУП. Общее количество учебных предметов составляет 9 (10) и предусматривает
включение не менее одного предмета из
предметных областей: «Филология», «Иностранные языки», «Общественные науки»,
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и ОБЖ». Обязательными для включения
в каждый учебный план являются следующие предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия
в мире»), «Физическая культура», «ОБЖ».
Также учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года: не менее
2170 часов (31 час в неделю при 70 учебных неделях) и не более 2590 часов (37 часов в неделю при 70 учебных неделях).
Подготовка, разработка и внедрение
ИУП в образовательной организации —
сложный процесс. Он затрагивает не только администрацию и педагогов школы, но
и самих обучающихся и их родителей.
Ниже приведем пример направления
и содержания деятельности общеобразовательной организации по разработке ИУП:

Мероприятие

Ответственные

1.

Изучение образовательных запросов обучающихся.

Администрация

2.

Анализ условий реализации

Администрация

3.

Разработка проекта учебного плана

Администрация

4.

Формирование списка элективных и факультативных курсов

Администрация, классный
руководитель

5.

Формирование и коррекция ИУП

Администрация

6.

Родительское собрание «Итоговое обсуждение ИУП»

7.

Группировка ИУП по выбранным на углублённом и базовом
уровнях предметам
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8.

Распределение обучающихся по группам в соответствии
с выбранными на углублённом и базовом уровнях
предметами; формирование групп.

9.

Составление расписания

10.

Контроль реализации ИУП

Базой построения ИУП является самоопределение школьника. Чтобы уменьшить
риск частого изменения ИУП по инициативе обучающегося, необходимо организовать и провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных
интересов обучающихся. Начать данную
работу необходимо не позднее 8‑го класса. Рекомендуется использовать следую-

щие методики: карта интересов, опросник
Дж. Холланда и другие. Кроме перечисленных методик, возможно анкетирование обучающихся и их родителей в целях
выявления образовательных потребностей школьников. Результаты фиксируются
в карте профиля обучающегося. Для примера приведем План карты определения
профиля:

Фамилия, имя _____________________________ Класс ________
Достиг(ла) успехов в изучении следующих учебных предметов:
Мнение ученика: __________________________________________________________________________
Мнение родителей: _______________________________________________________________________
Мнение педагогов: ________________________________________________________________________
Имеет склонность к изучению следующих предметов (предметных областей) по мнению психологов: ______________________________________________________________________________
Выбрал(а) профессию (или область деятельности) _______________________________________
Как обосновывает свой выбор: ___________________________________________________________
Собирается сдавать экзамены по выбору по следующим предметам: ___________________
_______________________________________
Результаты, полученные на экзаменах: __________________________________________________
Участвовал в конкурсах: __________________________________________________________________
Результаты участия: _____________________________________________________________________
Участвовал в олимпиадах: ________________________________________________________________
Результаты участия: _______________________________________
Для включения в индивидуальный учебный план выбирает следующие предметы: на
углубленном уровне: _________________________________________________________________________;
на базовом уровне: _______________________________________________________________________.
Информация об образовательных запросах и возможностях обучающегося может быть представлена и в других формах.
Педагогический совет образовательной
организации имеет право рекомендовать
или не рекомендовать обучение конкретного ученика по ИУП, однако право выбора
остаётся за обучающимся.
Итак, предварительная работа проведена, необходимо сформировать ИУП старшеклассника. Каковы должны быть действия образовательной организации?
ФГОС среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 апреля 2012 г.
№ 413, в главе III, п. 18.3.1. регламентирует
следующее: «Учебные планы определяют

состав и объём учебных предметов, курсов,
а также их распределение по классам (годам) обучения».
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы
«Естествознание»,
«Обществознание»,
«Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся.
Учебный план профиля обучения и (или)
индивидуальный учебный план должны содержать 9 (10) учебных предметов и пред-
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усматривать изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной
области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения
во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык и литература»,
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»),
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов).
Следовательно, обучающийся выбирает
из перечня предметы для изучения на углубленном уровне — 3 (4) предмета; предметы для изучения на базовом уровне — 6 (7)
предметов; факультативные и элективные

курсы. При этом необходимо соблюсти
следующие условия: наличие в ИУП обязательных предметов, которые могут изучаться как на базовом, так и на углублённом
уровне, если такой предусмотрен; наличие
в ИУП по крайней мере одного предмета
из каждой предметной области; наличие
в ИУП времени, отводимого на выполнение
индивидуального(ых) проекта(ов); количество часов за два года обучения не должно
быть менее 2170 часов, но не более 2590
часов.
Для формирования учебных планов
среднего общего образования рекомендуем использовать примерный перечень
предметов и распределение часов на их
изучение (таблица 2), который приведен
в проекте основной образовательной программы среднего общего образования.

Таб. 1. Пример распределения часов для последующего выбора предметов
Образовательная область
Русский язык и литература

Учебный предмет

Базовый
уровень,
кол-во часов

Углублённый
уровень,
кол-во часов

Русский язык и литература

280

560

Иностранные языки

Иностранный язык

210

420

Общественные науки

История
Россия в мире

140

210

География

70

210

Экономика

35

140

Право

35

140

Обществознание

140

Математика

280

420

Информатика

70

280

Физика

140

350

Химия

70

210

Биология

70

210

Естествознание

210

Физическая культура

210

Экология

35

ОБЖ

70

Родной язык и родная литература

Математика и информатика
Естественные науки

ФК, экология и ОБЖ

Индивидуальный проект

70

Курсы по выбору

Элективные курсы
(названия)
Факультативные курсы
(названия)

Минимальное/максимальное количество
часов 2170/2590
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Учащимся и родителям трудно разобраться в нормах времени и требованиях
к содержанию учебного плана, поэтому для
выбора собственного ИУП можно предложить заполнить нижеприведенную форму — Бланк формирования индивидуального учебного плана.
Фамилия, имя обучающегося
______________________________________________
Дата формирования
______________________________________________
Уважаемый ученик!
В нижеприведенной таблице содержится перечень учебных предметов, а также
курсов по выбору, из которых ты будешь
формировать свой индивидуальный учебный план.
Учебные предметы распределены по
образовательным областям. Ты должен
выбрать не менее одного предмета из
каждой образовательной области. Кроме того, в твой индивидуальный учебный
план должны быть включены обязательные
учебные предметы. В таблице они подчёркнуты и выделены полужирным шрифтом.
Также обязательным является выполнение
индивидуального учебного проекта.
Ряд учебных предметов можно изучать
на базовом либо на углублённом уровне,
а некоторые предметы — только на базовом. Тебе необходимо включить в свой индивидуальный учебный план 9 (10) предметов, из которых 3 (4) могут изучаться на
углублённом уровне. Напротив названия
каждого предмета и курса указано количество часов (уроков) в неделю, которое
будет выделено на его изучение. Если ты
выбираешь какой-либо предмет или курс,
обведи кружком соответствующее количество часов.
После заполнения таблицы найди сумму часов: она должна быть не менее 31
часа и не более 37. Если сумма часов оказалась больше 37 или меньше 31, обратись
за помощью к классному руководителю: он
поможет скорректировать твой индивидуальный учебный план.
Далее заместитель директора обрабатывает ИУП обучающихся, составляя сводный
учебный план и формируя группы. Среди
выбранных обучающимися учебных предметов, изучаемых на углублённом уровне,
вероятны повторения. В этом случае обу-

чающиеся могут быть объединены в классы по сходным направлениям (профилям).
Если в класс будут включены обучающиеся,
выбравшие изучение математики на углублённом уровне, то в этом случае уроки математики они будут посещать целым классом, без деления на группы. В то же время
при изучении, например, физики деление
необходимо: часть обучающихся изучает
физику на углублённом уровне, часть — на
базовом, часть — вообще не выбрала этот
предмет для включения в ИУП. Поэтому для
составления расписания требуется предварительное формирование сводного учебного плана, в который могут быть включены
не только ИУП, но и учебные планы классов. Ряд учебных предметов ученик, обучающийся по ИУП, может изучать вместе
с классом. Например, русский язык на базовом уровне и математику на углублённом.
Остальные профильные предметы на углубленном уровне рекомендуется организовать отдельно от класса, хотя в большинстве
школ поступили бы иначе, предложив следующую схему: 3 часа на базовом уровне
вместе с классом + 3 часа дополнительно
в малой группе с теми, кто выбрал изучение
иностранного языка на углублённом уровне.
Полагаем, это не целесообразно, так как построение углублённого курса отличается от
базового не только содержательно, но и методологически.
Конечно, составление расписания уроков в условиях обучения части школьников
по ИУП требует больше усилий и времени.
Если есть возможность, можно использовать компьютерные программы. Учитывая, что в классах могут быть несколько
обучающихся (или групп), занимающихся
по ИУП, расписание получится объёмным.
В нём, возможно, будут «окна» — свободные уроки, которые обучающиеся могут
использовать для работы над проектом
или подготовки к занятиям. Особая роль
в организации деятельности старшеклассников в «окнах» принадлежит школьной
библиотеке, которая должна предоставить
возможность школьникам работать с различными источниками, в том числе с цифровыми.
Классный руководитель и заместитель
директора контролируют реализацию ИУП
обучающимися, в том числе посещение ими

197

Мнение

занятий. Согласно статье 43 «Обязанности
и ответственность обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ «Обучающиеся обязаны добросовестно
осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы».
Ответственность за выполнение ИУП
лежит на самом обучающемся. Регламент
прохождения промежуточной аттестации
для обучающихся по ИУП должен быть
прописан в локальном акте образовательной организации. Сам школьник, обучающийся по ИУП, а также его родители (законные представители) должны быть с ним
ознакомлены, а также с графиком и формами промежуточной аттестации, если обучающийся будет проходить её отдельно от
класса. Допуск к государственной итоговой
аттестации обучающихся по ИУП осуществляется на общих основаниях.
С родителями обучающихся по ИУП администрацией образовательной организации заключается договор, в котором прописываются права и обязанности сторон.
Отдельной проблемой является ведение классных журналов. В ситуации введе-

ния ИУП класс фактически распадается на
группы при изучении ряда предметов. Возможным выходом является ведение журналов не по классам, а по учебным предметам, но эта практика добавляет проблем
классному руководителю. Открытым остаётся вопрос об учёте часов самостоятельной работы обучающихся, работы над проектом, обучения в дистанционном режиме,
посещения кружков и курсов в других образовательных организациях и прочее.
Даже беглый взгляд на проблемы реализации ИУП позволяет отметить неразработанность нормативной базы внедрения ИУП. Кроме того, имеющиеся условия
в образовательной организации далеко не
всегда позволяют внедрить и эффективно
работать по ИУП. Обучение по ИУП требует
от педагогов и руководителей образовательных организаций освоения методов
и технологий индивидуального учебного
планирования. Однако не учитывать образовательные запросы обучающихся система образования не может, поэтому практика использования ИУП со временем будет
только расширяться.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по разработке ИУП учащихся:
накопленный образовательной организацией опыт показывает, что введение ИУП —
вполне решаемая задача. Главная награда
для педагогов — успешность обучающихся,
получивших качественное образование
с учётом их индивидуальных потребностей.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
ШПИНЯК Марина Валерьевна,
учитель истории и обществознания
МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Основная идея обновления
образования состоит в том, что оно должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Продуктивное
обучение, качественная и успешная подготовка к государственной итоговой аттестации могут быть осуществлены с по-

мощью индивидуальных образовательных
маршрутов обучения.
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, социальные сети,
индивидуальный маршрут подготовки,
внеурочная консультационная работа, непрерывность учебного процесса.

198

С

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

уществуют различные варианты определения и интерпретации понятия
образовательного маршрута. В практической деятельности для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
нам представляется наиболее рациональным
использование такого способа реализации
индивидуального образовательного маршрута (далее — ИОМ), как маршрутная программа.
В качестве основных элементов индивидуальной образовательной деятельности
в рамках данной программы можно выделить следующие: смысл деятельности (зачем
я это делаю?), постановка личной цели, план
деятельности, реализация плана, рефлексия

(осознание собственной деятельности), корректировка или переопределение цели.
В 11‑м классе обучающимся профильной группы по обществознанию предлагается на основе определённой модели
(образца, шаблона) построить свой маршрутный лист как структурный элемент ИОМ,
который будет отражать процесс подготовки к ЕГЭ. Каждый обучающийся самостоятельно анализирует уровень своей
готовности к сдаче экзамена, определяет
проблемные зоны и фиксирует последовательность своих действий в своём маршрутном листе — листе самоконтроля.
Например:

Мнение

Стоит оговориться, что не все дети готовы создавать свои индивидуальные
маршруты подготовки. Универсального рецепта создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в настоящий
момент нет. Способ построения ИОМ характеризует особенности обучения и развития одаренного ребенка на протяжении определенного времени, то есть носит
пролонгированный характер. Невозможно
сконструировать этот маршрут на весь период сразу, поскольку сущность его построения состоит именно в том, что он отражает
процесс изменения и динамики в развитии
и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты образовательного процесса.
Для достижения максимального результата необходимо создание особой образовательной среды, обеспечение доступа
обучающегося к учебной информации. Современные средства и технологии позволяют это сделать.
Современный образовательный процесс
невозможно представить без использования Интернет-ресурсов и Интернет-технологий. Также достаточно перспективно
выглядит идея индивидуального образовательного маршрута ученика и контроля его
образовательной деятельности через сеть
Интернет. В рамках школьного образовательного процесса наиболее эффективным
направлением развития индивидуального
обучения представляется создание учебных сайтов на разных уровнях.
Однако в работе на подобных сайтах
есть очень серьезный недостаток — их крайняя непопулярность среди обучающихся, что может помешать достичь заметных
результатов в образовательном процессе
и в процессе подготовки к экзаменационным испытаниям. Поэтому я предлагаю использовать в качестве инструмента реализации индивидуального образовательного
маршрута ученика уже созданные и работающие социальные сети.
Необходимо отметить, что для учителя прежде всего важен выбор социальной
сети. Было установлено, что гимназисты
в возрасте от 14 до 17 лет активно пользуются сайтом «В контакте», предпочитая его
таким сетям, как «Facebook» и «Одноклассники».

199
Вводя в свой профессиональный арсенал социальную сеть, учитель одновременно меняет отношение к ней самих учеников. Сеть становится не только способом
общения и развлечения, но и средством обучения. Опираясь на статью О.А. Клименко
«Социальные сети как средство обучения
и взаимодействия участников образовательного процесса», мы выделили некоторые преимущества социальных сетей в качестве учебной площадки.
1. Привычная среда для учащихся.
2. Возможность сохранять, не распечатывая, учебный материал.
3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный
контент.
4. Возможность совместной работы.
5. Наличие форума, «стены», чата.
6. Возможность проявить активность
в виртуальном учебном процессе для
учеников, испытывающих страх перед
публичным выступлением.
7. Наличие такой функции, как «Лента
друзей», которая позволяет увидеть активность участников.
8. Оперативность консультаций.
Социальная сеть удобна не только для
учащегося, но и для учителя. Создание коллективных чатов позволяет оптимизировать внеурочную (консультационную) работу с учениками, подготовить их к конкурсам
и олимпиадам, осуществлять практическую
подготовку к экзамену в форме тестирования, а также передать необходимый для
подготовки контент, поскольку социальная
сеть является не только коммуникативной
площадкой, но и файловым обменником.
На сегодняшний день освоение интернет пространства и пространства социальных сетей становится одной из основных
задач современного учителя. В социальной сети существует ряд образовательных
групп, которые может использовать педагог для решения этой задачи. Вот лишь несколько примеров:
https://vk.com/obshestvo_100
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/history_100
Практический эффект присутствия учителя в социальной сети заключается в следующем: с помощью соцсетей возможно
обеспечить непрерывный учебный про-
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цесс, т. е. учитель и ученик могут взаимодействовать в удобное для них время.
Например, ученица 11 класса поддерживала со мной сетевое взаимодействие
при подготовке к экзамену по обществознанию. Составив свой индивидуальный
маршрут, она смогла привести в систему
процесс подготовки и выявить пробелы
в знаниях, например, тема «Типы обществ».
Занимаясь самоподготовкой, она неоднократно сталкивалась с трудностями при
выполнении определённых заданий и не
всегда понимала, почему тот или иной ответ является верным.
Свои вопросы она задавала через социальную сеть «В Контакте». На её вопросы
в сети я отвечала в удобное для меня время. В итоге ни один вопрос не остался без
внимания. «В Контакте» я писала комментарии к её ответам, давала консультации
по проблемным вопросам, рекомендовала
поработать с дополнительным материалом,
указывая соответствующие ссылки. Таким
образом, ученица смогла в полном объёме
реализовать свой индивидуальный маршрут по подготовке к экзамену. Результат
ЕГЭ — 94 балла.
Практический опыт применения подобного инструмента реализации ИОМ
показал, что обучающиеся охотно идут на
контакт с учителем в Интернете, лучше
справляются с домашними заданиями, что
благотворно сказывается на успеваемости.
Конечно, социальные сети далеко не
единственный эффективный инструмент
реализации ИОМ. Однако на данном этапе
развития они имеют достоинства перед традиционными формами обучения. Такие их

преимущества, как экономия времени, преодоление территориальных и коммуникативных барьеров, простота использования,
удобная организация процесса самообразования, позволят качественно дополнить
существующую систему обучения.
Таким образом, практика использования социальной сети как коммуникативной
площадки между учителем и учениками является успешной формой работы и может
быть рекомендована к применению.
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vlianie-socialnyh-setej-kak-distancionnojtehnologii-na-obrazovanie
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КНИГА, СОТКАННАЯ ЛЮБОВЬЮ
ГРОМОВА Галина Николаевна,
педагог дополнительного образования
МОБУ «Хатасская средняя общеобразовательная школа
имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых» ГО «Город Якутск»

Ч

итателям журнала «Народное образование Якутии» хорошо известны имена и заслуги выдающихся
учителей Парфения Никитича и Надежды
Евменьевны Самсоновых, чья профессиональная жизнь была неразрывно связана
с развитием образования Якутии.
Не только их подвижнический труд в образовании заслуживает пристального внимания читателей, но и пример воспитания
детей в семье. Из этой удивительной семьи
вышли замечательные люди, достигшие
в своей профессиональной области высочайших успехов. Среди них Тамара Парфеньевна Самсонова, профессор, кандидат
педагогических наук, ветеран системы высшего образования. С первых месяцев работы на отделении русского языка для якутских
школ она вела студенческий кружок-семинар «Методика преподавания русского языка в национальной школе», который функционировал в течение сорока лет. Многие
члены методического кружка впоследствии

вошли в «золотой фонд» учителей русского
языка и литературы республики.
Безграничную любовь и беспредельную благодарность родителям, супругу
В. В. Алексееву Тамара Парфеньевна увековечила в своих книгах «Якутский Ушинский», «Продолжение учителя в учениках»,
«Помним и любим», пользующихся большим спросом и популярностью среди педагогической общественности.
Издание в 2017 и 2018 годах двухтомной
книги «Школа добра, любви и творчества»
стало еще одним подтверждением профессионального долголетия Тамары Парфеньевны
Тамара Парфеньевна совместно с сестрой Кларой Парфеньевной (кстати, обеим
в настоящее время свыше 90 лет) подготовили к изданию фундаментальный труд, состоящий из 2-х книг. В первой книге «Вклад П.Н.,
Н. Е. и Т.П. Самсоновых в развитие образования республики» рассказывается о многогранной педагогической деятельности
педагогов из династии Самсоновых. Основ-
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ные идеи проводимой ими практически на
протяжении всей профессиональной жизни
научно-экспериментальной деятельности не
теряют актуальности и в наше время.
Во многом благодаря усилиям педагогического коллектива Хатасской средней
общеобразовательной школы имени П. Н.
и Н.Е. Самсоновых эта книга увидела свет.
Коллектив достойно продолжает традиции
методической и экспериментальной работы, заложенные педагогами Самсоновыми.
Создано сетевое взаимодействие «Самсоновские школы», итоговое событие школ
сети — научно-практическая конференция
«Самсоновские чтения» — вышло на межрегиональный уровень России, что создало
благоприятные условия для общения единомышленников, обмена накопленной информацией, инновационными практиками.
В школе в настоящее время работает
третье поколение выпускников, учеников
учителей Самсоновых. Это учителя начальных классов М. М. Прокопьева, иностранных языков Р.Д. Туприна, русского языка
и литературы Т.Д. Афанасьева, физической
культуры П.А. Никифоров, М. С. Окоров,
Е.А. Оконешников.
Листая
страницы
первой
книги
«Вклад П. Н., Н. Е. и Т. П. Самсоновых в развитие образования республики», обращаешь внимание на колокольчик, размещенный в верхнем левом углу, и сразу
вспоминаются слова Парфения Никитича
о миссии учителя — «затронуть колоколь-

чик души каждого ребёнка». Не правда ли,
что эта мысль созвучна с основной идеей
проекта «Успех каждого ребёнка» в составе Национального проекта «Образование»
на период 2019–2024 гг.
В памяти всех знавших Парфения Никитича он остался с открытой книгой и карандашом в руках — будь то на сенокосе у палатки,
в длинной очереди за хлебом, на остановке
автобуса. Как бы напоминанием этого является изображенная на каждой странице книги
справа внизу открытая книга с карандашом,
словно напоминая слова П.Н. Самсонова
о том, что каждый учитель обязан воспитывать
учащихся «людьми ищущими, любящими книгу и умеющими с ней работать».
II книга «Достойные потомки выдающихся педагогов» рассказывает о представителях большой семьи потомственных педагогов П. Н. и Н.Е. Самсоновых. Все их дети
стали профессионалами высокой пробы, сыгравшими огромную роль в развитии образования, науки, медицины, культуры Якутии.
В книге раскрывается система семейных ценностей, на которых воспитывались
и выросли достойные потомки выдающихся учителей Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых. Все дети
впитали духовные ценности и устои своей
семьи, которые стали нравственным регулятором их самостроительства, поступков,
взаимоотношений с людьми, семейных отношений.
Содержание книги наполнено огромной
любовью к человеку, учительскому труду, теплом
человеческих взаимоотношений, добропорядочности и поддержки. Вновь
и вновь перечитывая статьи, понимаешь, какой
«высокий свет нравственности, духовности и культуры» несла по жизни вся
династия Самсоновых.
Двухтомник «Школа добра, любви и творчества»
станет, я уверена, настольной книгой для широкого
круга учителей, педагогической
общественности,
исследователей-школоведов, родителей.

203

Мнение

ПЕДАГОГ-НОВАТОР, ЭНТУЗИАСТ
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА, КРАЕВЕД…
СЛЕПЦОВА Надежда Яковлевна,
учитель географии, биологии
МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная школа № 1
имени В. Г. Короленко с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

А

мгинская
средняя образовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных
предметов
имени В. Г. Короленко — одна из
старейших школ
республики: основана при Преображенской церкви в 1868 году,
в декабре 2018 г. отметила свой 150-летний юбилей.
В 1953 году в связи со 100-летием со
дня рождения писателя- гуманиста Владимира Галактионовича Короленко школе
присвоено его имя.
В 1985 году знаменательным для района стало открытие нового трехэтажного
здания школы в каменном варианте.
В школе работали известные в республике заслуженные учителя, одним из которых
является учитель географии Маркел Тихонович Михайлов, заслуженный учитель ЯАССР,
Почетный гражданин Амгинского улуса.
Маркел Тихонович по окончании
в 1961 году биолого-географический факультет Якутского государственного университетабыл назначен учителем географии Амгинской средней школы. С тех пор
вся профессиональная жизнь Маркела Тихоновича была посвящена благородному
делу обучения и воспитания детей.
Учитель-энтузиаст, прекрасный лектор,
умелый организатор педагогического процесса, воспитатель, неутомимый краевед,
исследователь родного края, он, опережая время, добился внедрения в практику
нового содержания, форм и методов обучения и воспитания. Его основной прин-

цип — обучение в живом общении через
производительный труд.
Большую роль в духовно-патриотическом воспитании школьников сыграла созданная им Ленинская комната, в которой
хранились исторические документы, уникальные книги, альбомы, значки, подарки
экскурсантов из разных образовательных
учреждений республики.
В 1975 году Маркелу Тихоновичу он
принял участие в работе V1 съезда Географического общества СССР.
Первому из учителей района в 1978 году
ему выпала честь представлять педагогическую общественность ЯАССР на III Всесоюзном съезде учителей СССР. Это была высокая
оценка кропотливой и плодотворной краеведческой деятельности сельского учителя.
В любое время года на протяжении
многих лет Маркел Тихонович приобщал
детей к туризму, водил их в походы и экскурсии по местам боевой и трудовой славы
района. С 1962 года туристические походы
стали в школе традиционными. Под его руководством школьники исходили и исследовали родной Амгинский район. Лыжные
и пешие походы стали для Маркела Тихоновича составной частью уроков любимой
им науки о Земле — географии.
С целью ознакомления учащихся с историей земледелия и хлебопашества родного
улуса, предметами земледелия, крестьянским бытом прошлых столетий, обычаями
и обрядами амгинских земледельцев Маркел Тихонович с 1987 года начал работу по
созданию музея истории земледелия и хлебопашества в Амгинском улусе. В 1999 году
школьный музей-комплекс под открытым
небом был создан.
Музей «Истории хлебопашества и земледелия» стал центром гражданского и патриотического воспитания учащихся. Здесь
проводились уроки географии, истории,

204

Народное образование Якутии, №2 (111) 2019

якутской национальной культуры, классные
часы, встречи с ветеранами, известными
деятелями.
Маркел Тихонович как наставник щедро делился знаниями, профессиональным
мастерством и жизненным опытом с коллегами, воспитал целую плеяду учителей географии, имена которых стали известными
в республике: В. С. Бессонова, А. К. Барашкова, А. В. Быстрова и др., под его руководством проходило становление молодых
учителей географии Н. Я. Слепцова, Г.Д. Попова, Е. Е. Захарова и др.
В дни празднования 150-летнего юбилея школы в торжественной обстановке
кабинету географии было присвоено имя
Маркела Тихоновича Михайлова. Материалы кабинета рассказывают о жизни
и неутомимой продуктивной деятельности
учителя-новатора, здесь хранятся личные
вещи, написанные им методические рекомендации в помощь учителям.
Последователи Маркела Тихоновича,
продолжатели его дела, проводят экскурсии по территории родного наслега и улуса, организуют улусные соревнования по
спортивному ориентированию. Ежегодно, в начале июня, на туристической базе
в местности «Гора Короленко» проводится
двухдневный поход и туристические состязания, в которых принимают участие команды туристов школ улуса.

Свою статью хочу завершить словами
из воспоминаний коллеги Маркела Тихоновича, учителя истории Захаровой Ванины Ивановны: «Маркел Тихонович даже
в свои преклонные годы не оставлял родную школу, он приходил сюда, беспокоясь обо всех и обо всем… Трудился до тех
пор, пока позволяло здоровье, неутомимо
мастерил, встречался со школьниками на
классных часах, с молодыми педагогами.
Его наследие обобщено в книге «Амма —
мин дойдум», в этот сборник вошли рассказы о символике Амгинского улуса, сообщения о географическом положении района
и богатстве недр его земли, рассказы из
истории, о политической ссылке, путешественниках. Это — память о нем… Он был
и остался … учителем-мастером, учителем
энтузиастом, равного которому, к сожалению, сейчас не всегда можно встретить».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
Методическая служба РС
(Я): история и современРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
ность
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ


КТО НЕ ЗНАЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ,
НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И О СВОЁМ СОБСТВЕННОМ
Ведущая рубрики «Методическая служба Республики Саха (Якутия): история и
современность» Анна Осиповна Корякина неслучайно вынесла в заголовок слова Вольфганга Гете, так как сегодняшнее
содержание рубрики посвящено истории
становления и развития кафедры иностранных языков Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II.
Преподавание иностранных языков
в школе, в том числе якутской, переживало разные периоды в силу разных, порой
очень сложных, исторических причин.
Цели школьного изучения иностранных
языков в разные периоды определяли содержание и формы повышения квалификации учителей.
Иностранные языки в советской школе
преподавались благодаря интернациональной направленности официальной идеологии. Однако следует признать, что у подавляющего большинства школьников не было
сознательной мотивации к овладению иноязычной речью. Это было вызвано многими
факторами: лингвистически однородное
окружение, закрытость страны, отсутствие

различных культурных, творческих, образовательных обменов с заграницей, возможностей практического овладения, «борьба
с космополитизмом», железный занавес.
Безусловно, все это отражалось на качестве
преподавания иностранных языков, специфика которого заключается в обучении речевой деятельности, т. е. общению в устной и
письменной формах.
Сегодня ситуация изменилась коренным образом. Мир становится открытым,
развиваются контакты между странами и
формы международного сотрудничества,
дети и их педагоги имеют возможности
для практического овладения иностранным языком, ездить за границу, учиться,
общаться, сотрудничать. Иностранный язык
становится межпредметной дисциплиной.
Межкультурная коммуникация является в
настоящее время насущной потребностью,
что способствует развитию мотивации как
детей, так и взрослых к овладению иноязычной речью.
О тех, кто в разные периоды истории
института повышения квалификации «учил
учителей учить» детей иностранным языкам, наш сегодняшний рассказ.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

первые годы становления института
предусматривалась штатная единица
сотрудника по иностранному языку.
Приказом по ЯРИУУ при Наркомпросе ЯАССР от 29 октября 1940 г. № 98 РУНД Алиса Сильвияновна была принята временно
консультантом по немецкому, английскому
языкам.
Рунд А.С. родилась в 1882 г. Образование
высшее, окончила филологический факультет Берлинского университета. Приказом
по НКП ЯАССР от 12 ноября 1941 г. № 1063
методист методического кабинета Рунд Алиса Сильвияновна освобождена от работы
с 13 ноября 1941 г. (С июля 1941 г. по апрель
1943 г. ЯРИУУ был закрыт).
Приказом по ИУУ от 12 июня 1944 г. № 35
Рунд Алиса Сильвияновна переведена заведующей кабинетом и научным сотрудником
по иностранным языкам. Приказом по ИУУ
от 25 апреля 1947 г. № 14 освобождена от
должности. Далее работала в Якутском педагогическом институте.
Ей на смену был принят ФАЛЬКОВСКИЙ
Альберт Львович, который приказом по Министерству просвещения ЯАССР от 05 октября
1948 г. № 7–887 был назначен методистом
по немецкому языку с 07 октября 1948 г.1
(годы работы: 07.10.1948 —?).
ЛЕВУШ Хаим Зеликович (годы работы
в ЯРИУУ: 01.12.1949–01.08.1951) в 1948 г.
окончил исторический факультет Якутского
государственного педагогического института
с присвоением квалификации «Учитель истории средней школы». Приказом по Минпросу
ЯАССР от 29 октября 1949 г. № 7–810 § 1 направлен в ЯРИУУ на должность методиста по
немецкому языку по совместительству. Хаим
Зеликович работал преподавателем-консультантом республиканской заочной школы,
а в связи с острой необходимостью развертывания методической работы среди преподавателей иностранных языков на него была
возложена по совместительству обязанность
методиста ЯРИУУ по немецкому языку на
0,5 ставки. Впоследствии работал в ЯРИУУ
заведующим кабинетом иностранных языков,
затем методистом кабинета иностранных
1

Ф. 57. Оп. 2. Ед. хр. 214. На 251 л. Л. 107. // Нац. Архив РС (Я).

языков по совместительству, преподавателем
немецкого языка в техникуме связи. Уволен
приказом по ИУУ от 01 августа 1951 г. № 42
Приказом по МП ЯАССР от 21 августа
1953 г. № 7–1512 БАРЦ Нина Борисовна,
выпускница факультета английского языка
Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена, назначена вначале
методистом, затем заведующей кабинетом
иностранных языков с 26 августа 1953 г. Приказом по МП ЯАССР от 10 февраля 1954 г.
№ 7–50 освобождена от должности заведующей кабинетом иностранных языков в связи с переводом в распоряжение Якутского
горОНО.
Приказом министра просвещения ЯАССР
от 07 июля 1954 г. № 7–609 Денисова Кира
Александровна назначена методистом кабинета иностранных языков ЯРИУУ. Приказом
по МП ЯАССР от 04 августа 1954 г. № 7–935
освобождена от должности методиста по
иностранным языкам согласно личному заявлению и назначена учителем английского
языка средней школы № 3 г. Якутска.
Приказом по МП ЯССР от 12 августа
1954 г. № 7–1066 КОРНИЛОВА Октябрина
Степановна назначена методистом кабинета
иностранных языков, впоследствии — заведующей кабинетом ЯРИУУ с 23 августа 1954 г.2
Приказом по ЯРИУУ от 28 августа 1956 г.
№ 58 § 1 Корнилова О. С. освобождена от
занимаемой должности в связи с поступлением в очную аспирантуру с 28 августа 1956 г.
Перед отъездом в аспирантуру все дела
кабинета были переданы Борису Григорьевичу Г Р И ГО Р Ь Е В У, учителю немецкого
языка. Григорьев Б. Г., 1933 года рождения,
выпускник Ярославского пединститута, приехал в Якутию по направлению Министерства
просвещения РСФСР в июне 1955 г. и был
направлен в распоряжение Абыйского РОНО
учителем немецкого языка.
Приказом по МП ЯАССР от 20 июля 1958 г.
№ 7–183 назначен заведующим кабинетом
иностранных языков. Приказом по ИУУ от
13 июля 1966 г. № 36 уволен с занимаемой
должности методиста кабинета иностранных
Подробнее о Корниловой О. С. можно прочитать в журнале «НОЯ», № 3, 2018, стр. 147–150 «Северная королева
французского языка».
2
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языков как преподаватель ЯГУ, принятый на
0,5 ставки методиста.
ПЕТРОВА Галина Николаевна (годы работы в ЯРИУУ: 22.01.1959–13.09.1963) родилась
27 октября 1934 г. в г. Иланске Красноярского края. Окончила в 1956 г. отделение
французского языка Иркутского института
иностранных языков. Специальность «Преподаватель французского языка в средней
школе». В 1959 г. окончила Якутский финансово-кредитный техникум по специальности
«Преподаватель экономической географии».
Начала педагогическую деятельность учителем французского языка и экономической
географии в финансово-кредитном техникуме г. Якутска.
Приказом по ИУУ от 21 января 1959 г. № 5
принята на должность методиста кабинета
иностранных языков. В ЯРИУУ она прошла
большой интересный творческий путь, накопила огромный опыт, одновременно учась
мастерству и культуре общения у таких корифеев народного образования, как Н.В. Егоров,
Д. В. Муксунов, В.Н. Данилов. Это была большая творческая и жизненная школа. Здесь
же впервые ею были обобщены и освещены
в педагогических журналах, газетах лучшие
педагогические практики учителей. По совместительству работала в ЯГУ, преподавала
латинский и французский языки.
Письмом-отношением ЯГУ от 13 сентября
1963 г. № 3/1269 Петрова Г. Н. переведена
в распоряжение ЯГУ в связи с утверждением
конкурсной комиссией в должности преподавателя французского языка.
В 1968 г. окончила высшие 2-х годичные
курсы при I МГПИ иностранных языков имени Мориса Тореза. В ЯГУ работала старшим
преподавателем до мая 1985 г. Ею были опубликованы статьи по темам «Обучение технике чтения на начальном этапе обучения»,
«Из опыта работы по профессиональной
подготовке будущих учителей французского
языка», в соавторстве с Г.А. Ельмановой выпустила методическое пособие «О некоторых
приемах работы по проведению домашнего
чтения». Являясь куратором группы, заместителем секретаря партийной организации ФИЯ по идеологии, членом народного
контроля ЯГУ, в 1980–1982 гг. возглавляла
учебный сектор парткома ЯГУ.
С 1985 г. Г. Н. Петрова работала в школе-гимназии № 26 г. Якутска, где одной из
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первых начала обучение учащихся гимназических классов французскому языку как
второму иностранному, используя двуязычные тексты, диалоги, полилоги, лингвострановедческий материал с привлечением материалов по краеведени..
Галина Николаевна Петрова — отличник
народного просвещения, стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия», обладатель Гранта «Учитель столицы‑2000», ее имя
занесено Педагогическую энциклопедию МО
РС (Я), т. 2, стр. 255.
Приказом по Минпросу ЯАССР от 10 августа 1959 г. № 7–908 методистом кабинета
иностранных языков назначена АДАМОВА
Надежда Алексеевна, ранее работавшая учителем французского языка в Хатырыкской
средней школе Намского района.
ШИРОКИХ Людмила Саввична (годы
работы в ЯРИУУ: 04.10.1965–21.09.1966)
родилась 27 июля 1939 г. в Хахсыкском наслеге Орджоникидзевского района. В 1947 г.
поступила в 1-й класс школы № 3 г. Якутска,
которую окончила в 1957 г. В этом же году
поступила в Иркутский государственный
пединститут иностранных языков, который
окончила в 1962 г. По окончании института
была направлена на работу в школу № 3 г.
Якутска учительницей английского языка.
С 04 октября 1965 г. Л. С. Широких принята на должность заведующей кабинетом
иностранных языков ЯРИУУ. Как хорошо
подготовленный преподаватель, грамотный
методист Людмила Саввична зарекомендовала себя профессиональным, энергичным, и ответственным работником. Оказывала квалифицированную методическую
помощь учителям, руководила постоянно
действующим семинаром учителей г. Якутска,
оформила содержательную выставку по иностранным языкам в кабинете иностранных
языков. Приказом по ЯРИУУ от 13 сентября
1966 г. № 50 освобождена от должности заведующей кабинетом иностранных языков
в связи с переводом на конкурсной основе
в Якутский государственный университет
ассистентом кафедры иностранных языков
по английскому языку.
ФИЛИППОВ Николай Афанасьевич (годы
работы в ЯРИУУ: 14.11.1966–18.11.1967) родился 09 февраля 1937 г. в с. II-Кангалассы
Нюрбинского района. Окончил в 1961 г. Иркутский педагогический институт иностран-
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ных языков. Педагогическую деятельность
начал в Момской средней школе учителем
немецкого языка и завучем. Работал учителем
немецкого и английского языков в средней
школе № 26 г. Якутска, преподавателем ЯГУ.
Приказом по ИУУ от 15 ноября 1966 г.
№ 63 § 1 принят заведующим кабинетом
иностранного языка с испытательным сроком на 2 месяца с 14 ноября 1966 г.; уволен
с занимаемой должности приказом от 13 ноября 1967 г. № 57 § 10 на основании личного
заявления по семейным обстоятельствам.
ПИВКИНА Зоя Степановна (годы работы
в ЯРИУУ: 16.12.1967–10.09.1972) родилась
в 1931 г. в с. Каменно-Озерное Чкаловской
(Оренбургской) области. В 1956 г. окончила государственный пединститут имени
В. П. Чкалова г. Оренбурга по специальности
«Учитель английского языка средней школы».
В Якутию приехала в 1966 г. Сначала была
направлена в Кюсюрскую школу-интернат
Булунского района, где проработала учителем один год, затем полгода — заведующей
районным методическим кабинетом Булунского райОНО.
Приказом по ЯРИУУ от 25 ноября 1967 г.
№ 58 § 1 назначена на должность заведующей кабинетом иностранных языков с 16 декабря 1967 г. За годы работы Зои Степановны
в ЯРИУУ кабинет иностранного языка превратился в центр повышения квалификации
учителей отдельно по 3-м языкам: англий-

скому, немецкому и французскому. Многие
учителя-ветераны до сих пор помнят особую
демократичную, гуманную атмосферу на курсах повышения квалификации, проводимых
З. С. Пивкиной. Она была методистом по призванию, как говорится, от Бога, целенаправленно искала и находила положительные
стороны в деятельности каждого учителя,
умело направляла его развитие.
Приказом по ЯРИУУ от 05 июля 1972 г.
№ 40 § 5 Пивкиной Зое Степановне предоставлен очередной отпуск с последующим
увольнением от занимаемой должности заведующей кабинетом иностранных языков
в связи с переводом в распоряжение Мирнинского РОНО с 10 сентября 1972 г.
В 60-е годы — годы изоляции России за
«железным занавесом» — только благодаря
авторитету Зои Степановны, ее огромной
организаторской просветительской работе,
удалось открыть в г. Мирном новую школу
№ 12 с углубленным изучением английского
языка, которая функционирует в этом статусе
по сей день 3.
Приказом по ЯРИУУ от 01 сентября 1969 г.
№ 46 § 3 ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич
освобожден от исполнения обязанностей
методиста кабинета иностранных языков
Семенова В.Д. Из истории кабинета иностранных языков
//Путь длиною в три четверти века: новый взгляд/ [редкол.:
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук.
Г. И. Алексеева]. Якутск: Салама, 2014, с. 131–132.
3
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с 06 сентября 1969 г.
Приказом по ЯРИУУ от 30 декабря 1969 г.
№ 66 § 1 БЫЧКОВ Борис Михайлович 4 назначен на должность заведующего кабинетом
иностранных языков; приказом по ЯРИУУ от
10 сентября 1971 г. № 43 § 1 освобожден от
занимаемой должности в связи с переводом
в распоряжение Магаданского облОНО.
Приказом по ЯРИУУ от 05 июля 1972 г.
№ 40 § 6 С Л Е П ЦО В А Ольга Ильинична
переведена из Жатайской средней школы на должность заведующей кабинетом
иностранных языков с 11 октября 1972 г.
Приказом по ИСКРО от 12 сентября 1994 г.
№ 01–08/186 освобождена от занимаемой
должности методиста-исследователя кабинета иностранных языков в связи с уходом
на пенсию с 09 сентября 1994 г.5
Приказом по ЯРИУУ от 17 сентября 1973 г.
№ 45 § 10 ГРИГОРЬЕВА Людмила Никитична принята на должность методиста кабинета
иностранных языков с 17 сентября 1973 г.;
приказом по ЯРИУУ от 16 июня 1975 г. № 22
§ 2 Григорьевой Л. Н. предоставлен очередной отпуск с последующим увольнением от
занимаемой должности методиста кабинета
иностранных языков в связи с направлением
на учебу с 19 августа 1975 г.
ТУЛОХОНОВА Ася Семеновна (годы работы в ЯРИУУ: 23.06.1975–04.09.1980) родилась в с. Кзыл-Абад Гулистанского района
Ташкентской области. Окончила в 1966 г.
Иркутский государственный институт иностранных языков имени Хо-Ши-Мина, получив специальность «Учитель немецкого
и французского языков». Приехала в Якутию
в 1967 г. Работала учителем иностранного
языка в Жатайской средней школе, старшим
лаборантом в институте физико-технических
проблем Севера, где занималась обработкой
немецкой научной литературы по проблеме
хрупкого разрушения металлов, технологии
их сварки и работоспособности машин и металлоконструкций при низких температурах.
Руководство института охарактеризовало ее
как работника с достаточной квалификацией
и эрудицией в знании немецкого научно-технического языка, а переводы, сделанные
ею,— высоким уровнем профессионализма.
Подробно о Бычкове Б. М. можно прочитать в журнале
«НОЯ», № 2, 2018, стр. 180.
5
Подробно о Слепцовой О. И. можно прочитать в журнале
«НОЯ», № 3, 2018, стр. 140–141 в статье «Учителя-интернационалисты».
4
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Приказом по ЯРИУУ от 23 июня 1975 г.
№ 23 § 4 назначена на должность методиста
кабинета иностранных языков переводом
из Якутского филиала Академии наук СССР.
Приказом по ЯРИУУ от 03 сентября 1980 г.
№ 01–08/128 освобождена от занимаемой
должности в связи с переводом в Якутское
республиканское культурно-просветительное
училище с 04 сентября 1980 г.

СЕМЕНОВА Вера Дмитриевна (годы работы в ЯРИУУ: с 01.01.1981 — по настоящее
время) родилась 01 апреля 1944 г. в Бестяхском наслеге Ленинского района Якутской
АССР. Окончила с отличием в 1969 г. Иркутский
государственный педагогический институт
иностранных языков имени Хо-Ши-Мина. По
окончании института была направлена учителем иностранного языка в Вилюйскую школу
№ 2, в которой проработала 2 года. Работала
учителем английского языка в разных районах
республики: в 1971–1972 гг.— в Ойской 8-летней школе, в 1972–1973 гг.— в Покровской
средней школе Орджоникидзевского района,
в 1973–1976 гг.— в Намской средней школе
Намского района, в 1976–1980 гг.— в Чурапчинской 8-летней школе № 1, в 1980 г.— в школе-интернате № 28 г. Якутска, в 1980–1981 гг.—
в средней школе № 8 г. Якутска.
Приказом по ЯРИУУ от 04 января 1981 г.
№ 01–08/01 Вера Дмитриевна Семенова
принята на должность методиста кабинета
иностранных языков.
При преобразовании ЯРИУУ в ИСКРО
приказом по ИСКРО от 08 июля 1992 г.
№ 01–08/12 принята на должность методиста по обучению иностранным языкам
кабинета изучения языков отделения гуманитарного образования. Приказом по
ИПКРО от 30 апреля 1998 г. № 01–08/21
переведена с должности методиста-иссле-
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дователя кабинета иностранных языков на
должность доцента кафедры филологического образования. В 2002 г. Семенова В.Д.
исполняла обязанности, а с 2003 г. назначена
заведующей кафедрой иностранных языков
и информационных ресурсов.
Вера Дмитриевна по итогам квалификационных испытаний характеризуется как
методист высшей квалификации, в совершенстве владеющей теорией и методикой
преподавания английского языка, эффективными современными технологиями
в системе школьного и постдипломного
образования. Имеет глубокие знания по
психологическим аспектам обучения как
обучающихся, так и педагогов. Постдипломное образование учителей, организуемое
Верой Дмитриевной, носит опережающий
характер, особое внимание уделяется внедрению новых учебно-методических комплексов, творческого опыта коллег, введению материалов регионального компонента
в учебный процесс. Успешно проводит курсы
по технологии интенсивного и раннего обучения английскому языку, инновационным
интерактивным методам обучения с применением мультимедийных технологий на
различных этапах обучения.
Тематику и программу курсов разрабатывает с учетом освоения новых методик
преподавания иностранных языков и в соответствии с индивидуальными профессиональными запросами слушателей. На каждом
потоке курсов постоянно проводит серию
открытых уроков для слушателей. Соавтор
пособия «Национально-региональный компонент на уроках английского языка», признанного одним из лучших пособий в 1997 г.,
автор первого саха-английского учебника
по интенсивной методике для учащихся гуманитарных классов якутских школ «Тоҕус
халлаан анныгар» («Под девятью небесами»),
учебного пособия «Английский через песни»,
методических разработок, многочисленных
публикаций в республиканских, всероссийских, зарубежных изданиях.
Участвовала в международных семинарах
в качестве переводчика, выступала на «круглых столах» по проблемам преподавания
иностранного языка в Королевской языковой
школе Англии, школах штата Аляска (США),
международной конференции по кросс-культурному образованию в США.

Вера Дмитриевна — победитель Дальневосточной зоны I Российско-американского
конкурса учителей английского языка и страноведения США в 1997 г., была поощрена 2-х
месячной стажировкой в США по программе,
спонсированной информационным агентством США. В числе 30-и лучших учителей
России занесена в Книгу почетных гостей
Белого Дома США, была на встрече с Хиллари
Клинтон. Во время стажировки успешно выступила на международной конференции по
методике преподавания английского языка
в национальной школе РС (Я), осветила творческий опыт учителей республики.
Как методист признана одним из первых
организаторов международных олимпиад,
конкурсов учащихся по предмету, летних
языковых школ. Установила сотрудничество
с лекторами из США, Великобритании. Семенова В.Д. с 2010 г. ежегодно организует
международные стажировки по методике
преподавания английского языка в качестве
иностранного в Международном языковом
центре в г. Торонто (Канада) «Global Village».
Большой заслугой методиста являются
успехи учителей на различных конкурсах.
В результате победы в 1987–1988 гг. учителей иностранных языков республики в международных конкурсах в фонд 14 школ РС (Я)
поступили комплекты учебно-методической
литературы и компьютеры на сумму 30800
американских долларов.
Вера Дмитриевна — высококвалифицированный специалист, мастер своего дела,
инициативный, ответственный и надежный
коллега, доброжелательный и терпеливый
наставник, интеллигентный и тактичный человек. Пользуется заслуженным авторитетом
и уважением среди коллег, учительства республики и за ее пределами.
Приказом по ИРО и ПК от 11 января
2011 г. № 09–03/02а при реорганизации
путем слияния ИПКРО с ИРО назначена на
должность заведующей кафедрой.
Имя заслуженного учителя РС (Я), отличника народного просвещения РСФСР Семеновой Веры Дмитриевны занесено в республиканскую книгу «Трудовая слава Якутии»,
т. 2, с. 191; «Педагогическую энциклопедию»
МО РС (Я), т. 1, с. 249
НИКОЛАЕВ Сергей Семенович (годы
работы в ИСКРО, ИПКРО: 06.09.1993–
10.11.1995) родился 03 января 1962 г. в с.
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Хатассы Якутского района. Окончил в 1984 г.
факультет иностранных языков Хабаровского государственного педагогического института, получив специальность «Филолог.
Преподаватель немецкого и английского
языков в средней школе». Работал в Юттяхской неполной средней школе Верхоянского района. Аттестационной комиссией
Верхоянского РУО приказом от 12 января
1993 г. № 84 установлен высший уровень
профессиональной деятельности, высшая
квалификационная категория. Имеет высокий теоретический уровень подготовки по
своему предмету, широкую педагогическую
эрудицию. Участвовал в республиканском
конкурсе «Учитель года‑1993», стал финалистом. В Юттяхской школе создал кабинет
иностранного языка, признанный одним из
лучших в Верхоянском улусе.
Приказом по ИСКРО от 09 сентября
1993 г. № 01–08/279 принят на должность
методиста-исследователя кабинета иностранных языков.
К 75-летнему юбилею института,
в 2014 году, Сергей Семенович прислал
письмо из Германии, где теплыми словами
отзывается о своей работе: «На мой взгляд,
за относительно короткий период работы
в ИПКРО нам во главе с заведующей кабинетом Ольгой Михайловной Кычкиной удалось
провести огромную работу по популяризации
немецкого языка в нашей республике.
Начиная с 1994 г., в республике регулярно проводятся олимпиады школьников по
немецкому языку на улусном и республиканском уровнях, по итогам которых победители и их учителя награждаются языковыми
стажировочными курсами в ФРГ. Нам удалось в июле-августе 1994 г. открыть Саха-немецкую летнюю школу «Үүнээйис» в с. Амга,
в которой приглашенные нами учителя —
носители языка Лихтенбергской гимназии
г. Дармштадта в Германии — смогли в течение
24 дней обучать языку победителей улусных
олимпиад со всей республики. Итогом нашей многолетней кропотливой работы в Саха-немецкой летней школе «Үүнээйис» в с.
Амга стало открытие в 2001 г. Саха-немецкой школы-гимназии в г. Якутске. Я горжусь
и тем, что в течение лишь этих 2-х лет моей
работы в ИПКРО нам удалось отправить на
языковые курсы в ФРГ более 40 учителей
немецкого языка из различных улусов РС
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(Я), организовать учебный обмен студентами
и учениками между РС (Я) и ФРГ.
Опыт методиста и преподавателя иностранных языков, обретенный мной в ИПКРО,
я успешно применяю в настоящее время
в Германии и с благодарностью вспоминаю
ректора ИПКРО Раису Егоровну Тимофееву и ее заместителя Антонину Анатольевну
Кычкину, заметивших меня в качестве финалиста конкурса «Учитель года РС (Я)-1993»
и пригласивших меня на работу в ИПКРО,
поддержавших меня тогда во всех начинаниях и отправлявших на курсы повышения
квалификации в Москву, Санкт-Петербург,
Псков и ФРГ».
Приказом по ИСКРО от 10 ноября 1995 г.
№ 01–08/260 Николаев С. С. освобожден от
работы с последующим переводом в распоряжение Новоапостольской церкви.

КЫЧКИНА Ольга Михайловна (годы работы в ИСКРО, ИПКРО: 1993–2007 гг.) родилась 07 апреля 1945 г. в п. Томпо Томпонского
района Якутской АССР. В 1964 г. окончила
Саккырырскую среднюю школу, в которой
получила прекрасные знания. В выборе профессии огромную роль сыграл ее учитель
немецкого языка Романов Револий Константинович, который приехал работать в Саккырырскую школу после окончания Иркутского
пединститута. Сразу после школы Ольга поступила и окончила Ленинградский государственный пединститут имени А. И. Герцена,
получив специальность учителя немецкого
и английского языков средней школы.
Педагогическую деятельность Ольга Михайловна начала в 1969 г. учителем немецкого языка средней школы № 7 г. Якутска,
затем перешла в среднюю школу № 8, где
проработала 20 лет до 1989 г. С 1977 г. уроки
Ольги Михайловны считались открытыми для
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учителей немецкого языка г. Якутска и республики. Она руководила в те годы клубом
интернациональной дружбы (КИД) «Орбита»,
который был известен во всей республике.
Ученики Ольги Михайловны с увлечением
изучали немецкий язык, занимали призовые
места на олимпиадах по немецкому языку. 35
выпускников средней школы № 8 г. Якутска
пошли по стопам своего учителя — поступили на факультеты иностранных языков.
Среди них переводчик-международник Ирина Панкратова, переводчик Айал Варламов,
переводчики Австрийского центра Светлана
Максимова, Ага Петрова, учителя немецкого
языка Светлана Юрьевна Хвостылева, Марина Султанова, Ирина Бебенина Ирина и др.
В апреле 1989 г. Ольга Михайловна была
назначена методистом-инспектором городского методического кабинета Якутского
ГУНО. Ею было инициировано и организовано раннее обучение иностранным языкам в 16-и школах, детских садах г. Якутска
и пригородах; был введен регионально-национальный компонент в содержание уроков иностранных языков. Работу методиста
она совмещала с преподаванием немецкого
языка в республиканской физико-математической школе при ЯГУ. 8 выпускников РФМШ
поступили на факультет иностранных языков
ЯГУ, из них: Павлова Александра, Старостина
Анна работали в Министерстве международных связей, Портнова (Якушева) Елена —
преподавателем кафедры иностранных языков ЯГУ, позднее со своей учительницей она
проводила курсы для учителей республики
по методике проведения ЕГЭ по немецкому
языку. Первые выпускники Саха-немецкой
международной летней школы «Үүнээйис»
в Амге впоследствии защитили диссертации и получили ученые степени кандидатов
филологических наук: Мыреева (Аргунова)
Татьяна — заместитель директора Института
гуманитарных исследований, Винокурова Мария — проректор ИПКРО (выпускники СШ‑8 г.
Якутска), Кугунуров Владлен — заместитель
декана по учебной части ФИЯ ЯГУ, Парфенов Евгений — заместитель заведующего
кафедрой КИЯ ЯГУ.
Приказом по ИСКРО от 16 сентября
1993 г. № 01–08/298 Ольга Михайловна Кычкина была принята на должность заведующей
кабинетом иностранных языков. Она стояла
у истоков многочисленных образовательных

проектов республики с немецкоязычными
странами.
В июле 1994 г. участвовала в создании
Саха-немецкой летней школы «Уунээйис», которая снискала признание и любовь многих
детей и учителей республики и зарубежных
коллег из Германии, Австрии, Кореи, Колумбии. Через эту школу прошли сотни детей
республики — лучших знатоков немецкого
языка, участников, призеров олимпиад всех
уровней по немецкому языку. В качестве
преподавателей в Саха-немецкой школе
проработали 26 учителей и студентов из
Германии, 1 преподаватель из Южной Кореи,
1 студентка из Колумбии.
По инициативе О. М. Кычкиной установлены первые контакты с Институтом имени
Гете (Германия), имеющим филиалы в 89
странах мира (штаб-квартира в Мюнхене),
экологическим Центром Германии, Управлением по делам школ, молодежи и спорта
Берлинского Сената, австрийским обществом
«Мульти-Культи», преподавателями из Южной Кореи, Швейцарии. Такие содержательные и продуктивные связи устанавливались
по-разному. Так, например, профессора Штутгартского университета Райнера Блая на
«берега широкой Лены» привел случай: «Я
как-то прочел в австрийском педагогическом
журнале статью Ольги Кычкиной о преподавании немецкого языка в якутских школах. Упоминалось и о работе над открытием
в столице республики Саха-немецкой школы.
Для меня это было новостью. Я нашел ее
адрес, связался с ней, поинтересовался, не
мог бы я быть чем-нибудь ей полезен. Она
пригласила меня в Якутск, и вот я здесь» 6.
Благодаря установленным О.М. Кычкиной
международным связям с 1994 г. учителя
немецкого языка республики впервые получили возможность общаться со своими
коллегами из-за рубежа, в последующем
стажировки, обучение якутских педагогов
и школьников в Германии, Австрии стали
организовываться систематически, причем
выезжали не только учителя немецкого языка, но и биологии, экологии, географии.
Методисты из Института Гете: Лутц Рихтер,
Гельмут Биндер, Сусанна Бандау, Ирмтрауд
Ратьен-Прокопп, Райнер Блай, Вернер Кутц,
а также профессор Аан Мунг Йон из Южной
Кюннэй Еремеева. «Кругосветка» профессора Блая. Газета
«Якутия» от 01 марта 2001 г. с. 5.
6
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Кореи, преподаватели из Австрии — неоднократно проводили курсы для сотен учителей
немецкого языка и обучающихся в 11 улусах и городах нашей республики: в городах
Якутск, Алдан, Верхоянск, Ленск, Мирный,
Нерюнгри, поселках Белая Гора, Усть-Нера,
селах Амга, Майя, Ытык-Кюель. Тематика курсов была самой разнообразной: зарубежные
УМК, межкультурная коммуникация, методика
работы с аутентичными текстами, использование аудио- и видеоматериалов на уроке
немецкого языка, политология, Германия до
и после объединения, жизнь молодежи и т.д.
В 2001 г. Ольга Михайловна совместно
с Натальей Кычкиной, выпускницей немецкого отделения ФИЯ ЯГУ, составила Концепцию,
проект, устав Саха-немецкой школы, которая
была открыта в г. Якутске как базовая школа
ИПКРО и филиал ЯГНГ в Год Европейских
языков. В ней учащиеся получили возможность изучать 2 иностранных языка: немецкий как первый и английский как второй.
Особенностью данной школы была работа
Центра образования взрослых (по опыту
работы Народных университетов Германии),
который был призван удовлетворить дополнительные образовательные запросы
и интересы родителей Саха-немецкой школы,
Якутской городской национальной гимназии
и российских немцев, а в будущем — заинтересованного населения.
В целях подготовки к открытию Центра
немецкой культуры были проведены:
— радиопрограммы «Wie hast du das
verstanden?» на немецком языке о традициях, обычаях, об евро, о сегодняшнем дне,
музыке, молодежи, науке и образовании
в Германии, встречи с интересными людьми,
а также прямые радиомосты с Германией;
— страноведческие телевикторины
«Deutschaktuell» для учащихся;
— рубрика «Deutschaktuell» в республиканской детской газете «Юность Севера».
В 2006 г. была открыта летняя школа
немецкого языка «Ситим»-Verbindung» в с.
Бедиме Мегино-Кангаласского улуса. Были
открыты школы с углубленным изучением
немецкого как первого иностранного в средней школе № 27 г. Мирного и Бедиминской
средней школе Мегино-Кангаласского улуса.
Благодаря целенаправленной деятельности кабинета иностранных языков учителя Якутии ознакомились с вариативными

213

УМК как отечественных, так и зарубежных
авторов. ИПКРО начал тесно сотрудничать
с издательством «Март», которое, помимо
выпуска УМК отечественных авторов, является официальным издательством германских
книжных компаний в России; в школах РС (Я)
были распространены отечественный УМК
«Мосты» (И.Л. Бим) для преподавания немецкого языка как второго иностранного языка;
УМК «Мозаика» для преподавания немецкого
языка в начальной школе, УМК «Ключевое
слово», начата апробация УМК «Mina un Otto»
в 4‑м классе Саха-немецкой школы как первого иностранного языка в начальной школе,
апробация УМК «Deutschmobil» в 5-х, 8-х
классах Саха-немецкой школы как первого
углубленного и второго иностранного языка;
УМК «Тематические тетради» для углубленного изучения немецкого языка, пособия и контрольные тесты для подготовки к олимпиадам
и экзаменам по немецкому языку.
Учащимися гимназии имени Лихтенберга
г. Дармштадт (Германия) было осуществлено
озвучивание электронного пособия «Click
Deutsch» (авторы Захарова Р. П., Кычкина О. М., Кычкина Н. М., Лукина Д. Ф.), издаваемого в РС (Я).
Кабинет иностранных языков пропагандировал российскую и якутскую культуру за
рубежом. Так, летом 1997 г. по приглашению
Министерства образования РС (Я) и ИПКРО
в школу «Үүнээйис» приезжал немецкий кинорежиссер и хомусист Герд Конрадт из Германии.
Благодаря ему миру стали известны имена
наших уникальных якутских виртуозов-хомусистов И. Алексеева, С. Шишигина, П. Оготоева
и др. Результатом его работы стала съемка 3-х
документальных фильмов, над которыми работали режиссеры Германии и Швейцарии:
«Ольга из страны льдов» (Германия), рассказывающий о буднях первой Саха-немецкой
международной летней школы «Үүнээйис» к ее
5-летию; «Спиридон Шишигин» (Германия);
«Трюмпи-хомус» (Швейцария). Шла совместная
работа по созданию видеофильмов «Привет
из Берлина» (Участникам международной конференции в г. Якутске).
Зарубежные коллеги оказывали республике спонсорскую гуманитарную помощь
для устранения последствий наводнения в РС
(Я), для развития преподавания немецкого
языка, оснащения новыми УМК, литературой
и учебными пособиями по углубленному
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изучению немецкого языка, техническими
средствами для Саха-немецкой школы. Австрия спонсировала проведение месячника
«Дней германиста».
Спонсор и меценат Саха-немецкой школы господин Йоганнес Миттерле совместно
с Германским клубом «Ротари» приобрел
для Саха-немецкой школы учебно-методические, технические средства обучения,
школьную мебель, кабинет для руководителя,
кабинеты по химии, физике и математике,
а также японский микроавтобус. Господин
Йоганнес Миттерле, учитель истории, этики
и немецкого языка, является «первопроходцем и ветераном» международной Саха-немецкой летней школы. Он проработал в этой
школе 7 лет, был также бессменным руководителем команды школьников Германии
на международной олимпиаде «Туймаада»,
организатором обмена школьниками между Германией и Республикой Саха (Якутия),
автором множества стихов и статей о Якутии. В апреле 2005 г. в г. Якутске был зарегистрирован Центр немецкой культуры имени
Йоганнеса Миттерле.
Благодаря целенаправленной работе по
повышению профессиональной квалификации учителей немецкого языка школьники
республики в этот период становились неоднократными призерами и победителями
регионального (Дальневосточного) и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку, побеждали
на различных международных конкурсах
знатоков немецкого языка.
Ольга Михайловна — автор программы
по немецкому языку для национальных школ,
пособия для учителей немецкого языка «Речевая зарядка на уроках немецкого языка». Ее
жизненное кредо: «В условиях нашей страны
обучение в школах только на родном языке
немыслимо. Этим можно ограничить образовательное значение школы. Самобытная
национальная школа призвана реализовать
равноправное функционирование языков,
включая преподавание иностранных языков».
По мнению коллег, отличительной чертой
Ольги Михайловны Кычкиной является безграничная любовь к Якутии, желание сделать
республику более развитой и уважаемой в сообществе разных культур и народов мира.
Приказом по ИПКРО от 25 декабря 2007 г.
№ 09–03/86 Кычкина Ольга Михайловна

уволена с занимаемой должности старшего
методиста в связи с истечением срока трудового договора согласно п. 2 ст. 77 ТК РФ
с 31 декабря 2007 г.
Безграничная любовь и преданность
Ольги Михайловны Кычкиной однажды
выбранной профессии учителя немецкого
языка отмечены званием «Старший учитель»,
знаками «Отличник просвещения РСФСР»,
«Отличник образования РС (Я)», «Учитель
учителей РС (Я)».

КСЕНОФОНТОВА Надежда Викторовна
(годы работы в ИПКРО: 01.10.2003–15.09.2008)
родилась 07 октября 1974 г. в с. Сегян-Кюель
Кобяйского района Якутской АССР. Окончила в 1996 г. факультет иностранных языков
Якутского государственного университета.
В 1996–1998 гг. работала в Кыстатемской, Жиганской средних школах Жиганского района,
в 1998–2000 гг.— учитель английского языка средней школы-гимназии № 8 г. Якутска,
в 2000–2003 гг.— преподаватель Якутского
колледжа технологии и дизайна, Якутского
педагогического колледжа № 1.
Приказом по ИПКРО от 30 октября 2003 г.
№ 01–08/288 принята на должность специалиста отдела международных связей с 01 октября 2003 г. по 01 октября 2006 г. Приказом
по ИПКРО от 14 августа 2003 г. № 01–08/227
продлен срок действия трудового договора Ксенофонтовой Надежды Викторовна,
методиста учебной части, с 10 августа по
01 сентября 2003 г. Приказом по ИПКРО
от 29 января 2004 г. № 01–08/77 переведена на должность доцента кафедры иностранных языков. Приказом по ИПКРО от
08 ноября 2005 г. № 09–03/99 переведена
на 0,5 ставки должности доцента кафедры
иностранных языков и 0,5 ставки должности
старшего преподавателя кафедры педагоги-
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ки. Приказом по ИПКРО от 18 июля 2006 г.
№ 01–13/219 предоставлен отпуск по уходу
за ребенком до 1,5 лет с 01 сентября 2006 г.
по 01 марта 2008 г. Приказом по ИПКРО
от 04 сентября 2006 г. № 09–03/63 доцент
Ксенофонтова Н. В. считается приступившей
к работе после отпуска по уходу за ребенком
с 04 сентября 2006 г. Приказом по ИПКРО
от 04 сентября 2006 г. № 09–03/66 переведена на должность доцента кафедры иностранных языков. Приказом по ИПКРО от
28 ноября 2006 г. № 09–03/107 переведена
на должность доцента кафедры интеграции
в открытое образовательное пространство.
Приказом по ИПКРО от 14 сентября 2008 г.
№ 09–03/108 уволена с занимаемой должности доцента в связи с переводом на другую
работу согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ с 15 сентября 2008 г.

ФИЛАТОВА Наталия Петровна (годы
работы в ИРОиПК: 16.09.2013–14.08.2015)
родилась 13 апреля 1962 г. в с. Черкех Алексеевского района Якутской АССР. В 1984 г.
окончила факультет иностранных языков
Якутского государственного университета.
Педагогическую деятельность начала
учителем английского языка в школах с.
Ытык-Кюель, с 1986 г. работала в школах
№ 17 и № 22 г. Якутска; в 1992–1996 гг. —
учитель английского языка Таттинской гимназии, с 1996 г. по настоящее время — учитель
английского языка в МОБУ «Национальная
политехническая средняя общеобразовательная школа № 2» г. Якутска. С 1998 по 2005 гг.
руководила кафедрой иностранных языков
данной школы, которая в 2003 г. признана
одной из лучших в г. Якутске.
В 2000 г. стала лучшим классным руководителем в городском конкурсе, а ее класс
победил в номинации «Чудо-класс». С 2000 г.
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руководит городским методобъединением
учителей английского языка. С 2004 г. является экспертом ЕГЭ по английскому языку. В 2005 г. стала лауреатом Хайдуровских
чтений. Опыт работы учителя по теме «Личностно-ориентированная системно-ролевая
концепция воспитания» был распространен
в республике и России.
Ученики Наталии Петровны неоднократно становились победителями и призерами
городских и республиканских олимпиад по
английскому языку, побеждали на научно-практических конференциях в гг. Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, республиканских конкурсах «Будущий дипломат».
В 2005 г. назначена заместителем директора школы по учебно-воспитательной
работе, в 2006 г. — заместителем директора по опытно-экспериментальной работе.
В 2007 г. школа стала «Лучшей школой России» в конкурсе среди учебных заведений,
внедряющих инновационные проекты, также
удостоена гранта Президента РС (Я) за инновационно-экспериментальную работу по
поликультурному образованию школьников.
В 2008 г. Наталия Петровна получила
грант Президента России «Лучший учитель
России» и в этом же году стала дипломантом Всероссийского конкурса «Учитель года
России‑2008» (г. Санкт-Петербург). В 2009 г.
работала методистом управления образования городского округа «г. Якутск», с декабря
2009 г. — методистом ФМФ «Ленский край»
как ответственная за связи с регионами и за
международные связи МО РС (Я).
28 декабря 2009 г. защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Формирование
поликультурной компетентности школьников
на основе педагогического проектирования
(на материале городской политехнической
школы РС (Я)». В 2010, 2011 гг. была координатором Международной олимпиады «Туймаада». В 2012–2013 гг. — доцент педагогического института СВФУ имени М. К. Аммосова.
Приказом по ИРОиПК от 16 сентября
2013 г. № 09–03/229а принята на должность
заведующей кафедрой иностранных языков
ИРОиПК с 16 сентября 2013 г.
Как кандидат педагогических наук Наталия
Петровна большое внимание уделила научной
составляющей деятельности современного
учителя. Для чего учителям предлагались гиб-
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кие учебные планы и программы по выбору
с учетом их интересов и запросов; проводились тщательная докурсовая работа по выявлению индивидуальных потребностей учителей в форме анкетирования, собеседования;
анализ состояния преподавания предмета
в различных видах школ; содержания докладов
на педчтениях, участия в профессиональных
конкурсах; руководство проектной и исследовательской деятельностью учителей; руководство дипломной работой слушателей курсов
переподготовки; рецензирование дипломных
работ студентов Института зарубежной филологии и регионоведения, Педагогического
института СВФУ; рецензирование публикаций
сотрудников Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ, Института гуманитарных исследований РС(Я).
Для обеспечения системности и непрерывности повышения квалификации учителей, качественного методического сопровождения проведена кропотливая работа по
составлению базы электронных контактов
учителей 28 улусов и г. Якутска, в результате
чего стал возможным мониторинг процесса
обучения и его результатов в дистанционном
режиме; занятия проводятся не только во
время курсов повышения квалификации, но
и в межкурсовой и послекурсовой периоды,
что обеспечивает постоянную обратную связь
между методистом и учителем.

Совместно с издательством «Титул»
(г. Обнинск) проводилась апробация новых
федеральных учебников по английскому
языку “Счастливый английский.ру” /“Happy
English.ru” для начальной школы (авторы
К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман) и учебников
“Милли” /“Millie” для начальной школы (авторы С. И. Азарова и др.) в 2013–16 уч. гг. Также
одной из постоянных форм сотрудничества
с издательствами является рецензирование
новых УМК “Enjoy English”, “New Millennium
English” для 5–11-х классов (Издательство
«Титул»), “Spotlight‑2”, ‘Spotlight‑5’ (издательство ‘Сentercom’ и ‘Express Publishing’ и т. д.).
В целях реализации поликультурного компонента обучения иностранным языкам в условиях реализации ФГОС в 2013 г. опубликован
подготовленный ею учебно-методический
комплект «Поликультурный компонент обучения иностранным языкам в контексте социокультурной модернизации образования».
Приказом по ИРОиПК от 11 августа
2015 г. № 09–03/156а уволена с занимаемой должности заведующей кафедрой иностранных языков согласно ст. 77 п. 3 ТК РФ
с 14 августа 2015 г.
Филатова Наталия Петровна — канд.
пед. наук, почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я),
награждена знаками «Учительская слава»,
«Учитель учителей», занесена в Педагогическую энциклопедию, т. 4, с. 415.

