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Введение 

 

Диссеминация эффективного управленческого опыта образовательных 

учреждений призвана способствовать повышению оперативности и эффективности 

его использования на основе интеграции внутренних и внешних ресурсов, развития 

партнерских связей в образовании; обеспечению единства и вариативности 

образовательного пространства в городе; апробации и отработке инновационных 

механизмов профессиональной деятельности, обеспечивающих достижение нового 

качества образования.  

В деятельности образовательных учреждений города Тюмени инновационная 

практика, в том числе управленческая, реализуется в педагогических сообществах 

средствами основных образовательных программ и программ развития 

образовательных учреждений, моделей продуктивной деятельности и 

взаимодействия ее участников, дорожной карты, тематических проектов и др.  

Многолетняя практика инновационных преобразований показала, что 

конкретные проекты, направленные на повышение качества образования, а в 

современных условиях - его модернизации, разрабатываются и реализуются 

непосредственно в образовательных учреждениях. Школы, гимназии, лицеи, 

детские сады становятся площадками нововведений, координации взаимодействия 

науки и практики. Таким образом, у образовательных учреждений появляются 

новые функции – исследовательская, поисковая, экспериментальная.  

Способность, как отдельных педагогов, так и целых педагогических 

коллективов, реализовывать эти функции становится одним из факторов, 

обеспечивающих прогрессивное развитие муниципальной системы образования. 

Руководителями, педагогами образовательных учреждений города накоплен, 

обобщен и представлен опыт инновационной деятельности. Методические 

продукты, в которых он описан, могут с успехом применяться за пределами тех 

учреждений, на базе которых они были разработаны и апробированы.  

Выявление лидеров, результативность и эффективность опыта которых 

признаны, создание образцов деятельности на основе использования этого опыта, 

продвижение его в массовую практику становится особенно актуальным.  

В данном сборнике представлены материалы из опыта работы ряда 

общеобразовательных учреждений, педагогические коллективы которых в процессе 

практической работы ведут поиск и апробацию новых подходов, средств и 

механизмов реализации профессиональной деятельности в современных условиях.  

 

  



 
 

Включение педагогов в технологию проектирования как одно из средств их 

профессионального развития 

 

Тутаева О. А.,  

заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

 

Используя в своей практике технологию проектирования, педагоги школы 

включились в организацию проектную деятельности посредством подготовки 

участников ежегодной, ставшей традиционной для учащихся всех классов нашей 

школы, конференции «Шаги в науку». Конференция является площадкой для 

презентации долгосрочных (выполняются в течение года) и, как правило, 

индивидуальных ученических, детско-родительских, детско-учительских проектов. 

Но необходимость преодолеть такие негативные факторы, как стремление 

родителей выполнить проектную работу частично или полностью за ребенка, 

используя собственные ресурсы, минимизация усилий ребенка или обращение к 

готовым работам, размещенным в сети Интернет, низкая мотивация отдельных 

педагогов осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся, выполняющих 

проект, обусловили поиск новых вариативных форм организации проектной 

деятельности. 

Так, с 2014-2015 учебного года в основную образовательную программу 

школы включена ежегодная конференция «Открытие» (далее – Конференция), 

формат которой подразумевает краткосрочную разработку и презентацию 

групповых проектов. Конференция работает в течение трех дней и предполагает 

участие в ней всех педагогов школы. На этапе, предшествующем работе 

конференции, учителя разных предметов формулируют темы проектов, практико-

ориентированных по своей сути. Их избыточное количество, дает участникам 

группы возможность выбора. Уже сама формулировка темы нацеливает на 

разрешение проблемы/проблемной ситуации «здесь и сейчас». 

Примерный список тем представлен в Таблице 1: 

Тема/проблемная ситуация Предмет/интеграция 

предметов 

Как помочь российскому туристу провести время с 

пользой, если он располагает небольшим количеством 

времени, пребывая в Лондоне? 

Английский язык 

Зачем нужна утренняя гимнастика? Физическая культура 

Существует ли Южный океан? География 

За что все так полюбили вальс? Музыка 

Какой прибор можно изготовить, применяя шкалу 

деления? 

Математика 

Как предохранить себя от получения травмы на уроке 

физической культуры? 

Физическая культура 

Как можно использовать традиции русского народного 

костюма в современной одежде? 

ИЗО 

Как определить количество месяцев Математика 



 
 

неприкосновенности вклада, чтобы накопить нужную 

сумму, если  процентная ставка не фиксирована? 

Что нужно организму, чтобы жить? Биология 

Почему в Тюмени, городе, далеком от линии фронта, 

названия улиц, площадей, промышленных объектов 

носят названия, связанные с войной? 

История и 

информационные 

технологии 

Британский и американский английский. Какой из них 

лучше использовать при работе с документацией? 

Английский язык 

Изучение немецкого языка школьниками Тюменской 

области – это актуально? 

Немецкий язык и 

литература 

Какие традиции масленицы нашли отражение в 

литературе народов Севера. 

Литература и 

информационные 

технологии 

Реклама – добро или зло? Английский язык 

Что значит «Германия погибла в коралловых рифах 

Тихого океана?» 

История и 

информационные 

технологии 

Какие современные моющие средства являются 

эффективными и безопасными? 

Химия 

Бумажный самолетик – детская забава или научное 

исследование? 

Физика 

Что может сделать сегодняшний выпускник школы, 

чтобы обеспечить себе необходимый уровень 

физического развития для выбранной профессии? 

Обществознание и ОБЖ 

 

Затем учителя формируют проектные группы из 4-6 человек (при этом 

участники могут быть разного возраста и разных классов). Сами они также входят в 

состав групп, выполняя в процессе проектной деятельности функции тьюторов или 

руководителей групп.  

В нашей практике сложился алгоритм работы над краткосрочными 

групповыми проектами, поэтапная реализация которого доказала его 

целесообразность: 

1. 1-й день работы Конференции: выбор проблемы/проблемной ситуации, в 

целях разрешения которой предстоит разработать проект и провести исследование, 

определение плана его проведения и ресурсов, необходимых для его проведения. 

Распределяются роли в дальнейшей деятельности. 

2. 2-й день работы Конференции: проведение исследований по 

составленному плану с использованием всего потенциала имеющихся ресурсов, в 

том числе и собственных, – способностей, знаний и умений (как предметных, так и 

метапредметных), включая умение использовать разнообразные источники 

информации и др. 

3. 3-й день работы Конференции: защита итоговых продуктов в свободной 

форме, содержание и особенности которой зависят от содержания проблемы и 

оригинальности подходов к ее разрешению, предлагаемых участниками группы. Все 

они задействованы в демонстрации полученных результатов исследования 



 
 

(итоговых продуктов) в соответствии с определенными ранее ролями в совместной 

деятельности.  

Формат Конференции при вариативности тематики проектов и форм 

итоговых продуктов задает и непременные условия (инвариант) – структуру 

публичной защиты: тема/проблемная ситуация, цель и задачи исследования, способ 

разрешения проблемы, результаты исследования. 

В прошлом учебном году в рамках реализации тематического проекта «Я – 

это мир, а мир стал мной, едва открыл страницу», посвященного Году литературы, в 

формате конференции «Открытие» была организована «Книжная ярмарка». Ее 

целью стала не только популяризация художественных произведений, или говоря 

другими словами, «реклама книги» через проектную деятельность.  

На подготовительном этапе, до выхода на зимние каникулы, учителя 

литературы (к ним также подключились и учителя других предметов гуманитарного 

цикла) определили  тематические направления «Книжной ярмарки». Ее 

тематические направления были определены в соответствии с концептами: 

«Дружба» (5 классы), «Верность» (6-7 классы), «Нравственный выбор» (8 классы), 

«Семья» (9 классы), «Любовь» (10 классы). Обучающимся было предложено 

прочитать художественные произведения (не менее пяти), не включенные в 

школьную программу по литературе. Тематика предложенных книг была 

максимально приближена к тематическим блокам итогового сочинения в 11 классе 

(т. е. параллельно решались и образовательные задачи). Написание же итоговых 

сочинений учащимися 5-10-х классов стало своеобразной «пробой» выполнения 

этого вида работ.  

Тематические направления итоговых сочинений представлены в Таблице 2: 

 

Тематические 

направления 

«Книжной ярмарки» 

Тематические направления итоговых сочинений 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

«Дружба» 

«Верность» 

«Нравственный выбор» 

«Семья» 

«Любовь» 

«Время» 

«Дом» 

«Любовь» 

«Путь» 

«Год литературы» 

1. «Разум и чувство» 

2. «Честь и бесчестие» 

3. «Победа и поражение» 

4. «Опыт и ошибки» 

5. «Дружба и вражда» 

 

Итоговыми продуктами, представленными на Конференции стали 

презентации произведений, которые обучающиеся рекомендовали прочитать своим 

сверстникам, родителям, знакомым. И в этот раз нами был задан инвариант, а 

именно – общая концепция итогового продукта. Вместе с тем разнообразие форм 

его представления, во многом обусловленное творческими находками участников 

проектных групп, позволило сохранить вариативность подходов к презентации 

результатов деятельности. 

В дни зимних каникул ученики и педагоги собрались в учебных кабинетах: 

также была организована работа в группах (5-6 учеников и педагоги), время работы 

над проектом сократилось до трех часов (Конференция прошла в рамках одного 

дня). За это время участники проектной группы обсудили прочитанные 



 
 

произведения, выбрали одно произведение для представления широкой публике, 

аргументируя свой выбор, определились с формой предъявления итогового 

продукта. 

Например, учащимся 10-х классов для прочтения предлагались 

произведения, отвечающие теме «Любовь». Произведения были разноплановы: от 

классического сюжета о любви между мужчиной и женщиной (А.И. Куприн) – до 

взаимоотношений между родителями и детьми (рассказы Л. Улицкой «Дочь 

Бухары», Р. Брэдбери «И все-таки наш»). Неожиданным оказался факт выбора 

фантастического рассказа Брэдбери, в основе сюжета которого нравственный выбор 

родителей, чей ребенок родился «другим» (в виде голубой пирамидки). Родители 

сделали правильный выбор, выбрали мир ребенка, т. е. приняли его таким, какой он 

есть. В рассказе Улицкой ситуация иная: мать отдает всю себя воспитанию ребенка 

с синдромом Дауна, а отец уходит из семьи. Именно проблемы взаимоотношений в 

семье между родителями и детьми показались нашим десятиклассникам 

актуальными и вызвали наибольший интерес. Участие в работе такой группы 

позволило учителям создать условия для совместного поиска путей разрешения 

проблемы понимания душевного и эмоционального состояния детей, а это помогло 

выявить спектр нравственных проблем и ценностей, которые волнуют подростков. 

На Конференции были представлены буктрейлеры, социальные ролики, а 

ученики одного из 10-х классов презентовали выбранное произведение в формате 

известного ток-шоу. Лучшие проекты были представлены педагогической и 

родительской общественности в рамках областного форума «Большая перемена». 

Организованное на сайте школы он-лайн голосование, в ходе которого выставлены 

списки всех рекомендуемых для прочтения произведений, фото и видеоматериалы, 

привлекло внимание более 10 тысяч пользователей. 

В Конференции приняли участие обучающиеся разных возрастов и педагоги, 

имеющие разный уровень квалификации и разный опыт. Их включенность в ее 

подготовку и проведение подтвердило, что краткосрочные проекты, отличающиеся 

ценностной направленностью, решают две управленческие задачи:  формируют 

личную и коллективную ответственность педагогов, способствуют их 

профессиональному росту, освоению новых ролей и личностному развитию 

обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году мы приступили к реализации нового проекта 

«Послание человеку», посвященного Году российского кино. Опыт проектной 

деятельности на предыдущих этапах работы школы убедил нас в том, что в 

разработку образовательных маршрутов (далее – ОМ), которыми пронизан 

общешкольный тематический проект, могут быть включены все педагоги (не только 

учителя-предметники, но и классные руководители, и воспитатели). Это особенно 

актуально в условиях реализации Программы развития школы, разработанной в 

контексте Концепция качественных изменений системы образования города 

Тюмени путем реорганизации образовательных учреждений, в основу которой 

положена модель «укрупнение (школа + школа)». 

Планирование работы предметных и «горизонтальных» методических 

объединений (далее – МО), проведение методических семинаров, единых 

методических дней и другие формы организации методической работы, определили 



 
 

формат выездных методических сессий, расширяли спектр ресурсных 

возможностей, которые позволяют педагогам: 

- погружаться в методические проблемы на нейтральной территории; 

- обсуждать варианты их решения; 

- создавать необходимые в складывающемся образовательном пространстве 

продукты, которые являются уже ценностью нового коллектива. В условиях 

реорганизованной образовательной организации, изменения количественной и 

качественной характеристик педагогического коллектива при реализации 

социального договора 2.0.это приобретает особое значение. 

Так, на базе «Олимпийской ребячки» был проведен выездной методический 

семинар, целью которого стала разработка ОМ в рамках реализации общешкольного 

тематического проекта «Послание человеку».  В нем приняли участие все педагоги 

школы. Для реализации программы мероприятия были определены разные 

профессиональные роли: руководители групп, технические специалисты, 

докладчики. Теоретическая часть выездного семинара была посвящена 

проектированию ОМ. Практическая часть отводилась работе в проблемных группах: 

педагоги приобретали опыт проектирования, формулирования целей и задач ОМ, 

планировали теоретические мероприятия в рамках его, определяли перечень 

художественных и документальных фильмов, рекомендованных для просмотра и 

обсуждения, определяли форму итогового продукта. Заключительная часть 

семинара предусматривала презентацию визиток проектов, которые стали 

руководством к действию при осуществлении планов воспитательной работы. 

Визитки проектов размещены в рекреации школы и на ее сайте, в силу чего стали 

доступны обучающимся, педагогам, родителям. 

Приступая к реализации общешкольного тематического проекта «Послание 

человеку», педагоги осознали, что ресурс продуктивных образовательных 

технологий, которыми они владеют, недостаточен.  

В рамках выездной методической сессии, учителем русского языка и 

литературы, руководителем МО классных руководителей Л.Д. Загайновой, была 

представлена новая технология – «Кинопедагогика» и особенности ее применения 

на уроке и во внеурочной деятельности.  

Опыт применения в педагогической практике технологии продуктивного 

чтения, помог педагогам понять, что приемы кинопедагогики адекватны приемам 

работы с текстом. Например, прием «акценты» нацеливает на работу с фильмом во 

время просмотра (при просмотре фильма, останавливаем кадр – задаем вопрос, 

нацеленный на понимание его фрагмента или фильма в целом, применяя стратегию 

продуктивного чтения «Ориентиры предвосхищения», при чтении текста делаем 

остановку – также задаем вопрос, нацеливающий учащихся на понимание текста; 

при просмотре фильма обращаем внимание на авторский коллектив и название 

фильма – предтекстовые стратегии предполагают то же самое). В школьной 

корпоративной сети создана и постоянно пополняется база социальных роликов, 

короткометражных мультфильмов и кинофильмов, направленных на развитие 

человека и транслирующих общечеловеческие ценности: дружбу, семью, труд, 

творчество, образование, акцентирующих лучшие человеческие качества: доброту, 

заботу, взаимоуважение. Обращаясь к кинопедагогике, побуждаем обучающихся к 



 
 

осмысленному кинопросмотру: анализу увиденного, определению ценностного 

содержания, выявлению зрителем главного и актуального именно для него. 

Знаковым в этом смысле стал просмотр фильма «Другие люди». 

Наш подход к применению технологии проектирования, в которую вовлечены 

все педагоги, каждый из них имеет возможность «прожить» те или иные роли 

участника проекта, освоить и на практике реализовать алгоритм проектной 

деятельности, начиная с этапа определения темы до представления итогового 

продукта. Приобретенный опыт позволяет применять педагогам технологию 

проектирования на уроке и на занятиях внеурочной деятельности, а также при 

проектировании собственного профессионального развития. И такой опыт сегодня 

демонстрируют педагоги нашей школы.  

Например, молодой специалист, учитель английского языка, К.С. Налимова, 

включившись в систему методической работы школы через участие в работе 

гуманитарного МО (сегодня в качестве руководителя МО), «горизонтального» МО 

педагогов, реализующих федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования в 5-6-х классах, МО классных руководителей. Является руководителем 

и участником проектных групп в рамках конференции «Открытие», «Книжной 

ярмарки», победителем школьного конкурса педагогического мастерства среди 

молодых специалистов. Благодаря этому сегодня данный учитель демонстрирует 

положительную динамику профессионального роста.  

Таким образом, включение педагогов в технологию проектирования на всех 

ее этапах способствует их профессиональному развитию и преодолению 

профессиональных дефицитов.  

 

 

Формирование критериально-оценочного аппарата как одного из 

инструментов реализации образовательной программы школы: из опыта 

апробации 

 

Богомолова И. В., Тутаева О.А., 

 заместители директора по УВР 

МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

 

Система управления качеством образования в нашей школе выстраивается на 

основе анализа качества образовательного процесса и качества образовательного 

результата, а также их прогнозирования и проектирования.  

В процессе моделирования образовательной среды школы педагоги осваивают 

не только технологии обновления содержания образования, но и инструменты его 

оценки.  

Актуальность проблемы поиска и отработки новых инструментов оценивания 

образовательных результатов обучающихся обусловила необходимость разработки 

критериально-оценочного аппарата. В этом направлении работы мы поставили 

перед собой ряд задач: 

- формирование системы оценивания, интегрирующей традиционные и 

инновационные, формализованные и неформализованные процедуры  оценивания; 



 
 

- апробация процедур оценивания как механизмов повышения качества 

образования; 

- актуализация всех функций оценивания (мотивационной, диагностической, 

образовательной, информационной, рефлексивной); 

- отработка критериального алгоритма всех основных форм контроля как 

фактора повышения объективности оценивания, исключения возможности 

манипулирования результатами оценки, повышения адекватности самооценки 

обучающимися достигнутых ими образовательных результатов. 

Понимая образовательную диагностику как совокупность различных форм 

контроля, которые означают выявление, измерение и оценивание уровня освоения 

обучающимися содержания образовательных программ, остановимся на 

проблемных моментах, которые мы пытаемся преодолеть.  

В организации  поурочного контроля: 

- отсутствие единых подходов и критериев оценки вариативных форм учебных 

заданий (в том числе творческих); 

- несоблюдение адекватных пропорций в планировании форм и объема 

контроля. 

В организации промежуточного контроля:  

- разноплановость в подходах к выбору содержания, форм и критериев оценки 

результатов деятельности обучающихся разными учителями одного и того же 

предмета в одной и той же возрастной группе обучающихся; 

- низкий уровень дифференциации контроля; 

- затруднение в формировании у всех участников образовательных отношений 

единого  представления об объективности оценки уровня освоения обучающимися 

предметного содержания. 

В подведении итогов учебного периода (четверти, полугодия): 

- отсутствие единых принципов, на основе которых определяется отметка за 

учебный период; 

- зависимость механизмов определения отметки за учебный период от 

приоритетов каждого учителя. 

В организации промежуточной итоговой аттестации (далее – ПИА): 

- затруднение в разработке механизма ПИА, соответствующего задачам не 

только контроля освоения предметного содержания за учебный год, но и  

систематизации знаний, самоопределению школьников в проектировании своей 

образовательной траектории. 

В подведении итогов учебного года: 

- отсутствие единых принципов, на основе которых определяется отметка за 

учебный год, понятных всем субъектам образования. 

В освоении системы оценивания при переходе на федеральный 

государственный стандарт (далее – ФГОС) начального общего образования и 

введении ФГОС основного общего образования: 

- в практической реализации способов оценивания всеми учителями школы, 

вплетение их в разрабатываемый инструментарий оценивания, детализация 

приемов, алгоритмов, форм. 



 
 

Некоторые варианты разрешения данных проблем реализуются через 

Положение о системе оценивания качества образовательных достижений 

обучающихся в МАОУ СОШ № 89 города Тюмени и объединены в блоки по видам 

контроля.  

В организации поурочного контроля: 

- разработаны единые подходы в оценивании вариативных форм учебных 

заданий; 

- оформлены единые критерии и шкалы оценки творческих работ в баллах; 

- составлен план анализа урока с целью определения эффективности 

организации рефлексии на уроке; 

- определены подходы к включению в рабочие программы по предметам 

разнообразных форм контроля.  

В организации промежуточного контроля: 

- введены входные, полугодовые и годовые административные контрольные 

работы по все предметам, содержание и формы заданий, выполнение которых 

оценивается на основе разработанных нами кодификаторов и шкал (для всех 

параллелей классов, по всем предметам), содержание которых известно всем 

учителям и обучающимся с начала учебного года. 

Данная организационная форма промежуточного контроля позволяет решить 

ряд задач: 

- соблюдение педагогами сроков прохождения программного материала в 

соответствии с календарно-тематическим планированием; 

- адаптация обучающихся и ориентация всех педагогов на отработку 

конкретных видов заданий при подготовке к государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА); 

- систематизация подходов к оцениванию контрольных работ, используемых 

видов заданий ГИА; 

- формирование у обучающихся рефлексивных умений, помогающих им 

адекватно оценивать результаты собственной деятельности и деятельности других 

ее участников; 

- организация работы по диагностике затруднений обучающихся и организация 

коррекции знаний и умений в контексте освоения ими образовательных программ. 

Кроме этого, школьники адаптируются к процедурам ГИА по всем предметам 

за время обучения в школе и в ситуации неопределенности с точки зрения выбора 

предметов для экзаменов в ходе ГИА, что повышает их стрессоустойчивость в 

ситуациях выбора. 

Значимым стало: 

- определение обязательности данного вида контроля для всех обучающихся 

школы (при отсутствии ученика в школе во время написания контрольной работы 

обучающиеся выполняют ее по индивидуальному графику); 

- обеспечение дифференциации заданий промежуточного контроля на основе 

заданий кодификаторов, позволяющих контролировать уровень освоения 

учащимися стандарта по предмету, и банка заданий повышенной сложности для 

обучающихся с высоким уровнем обученности и мотивации (например, в классах 

предметной специализации, профильных классах); 



 
 

- использование подготовки обучающихся к промежуточному контролю, 

анализа и коррекции его результатов как одного из средств повышения качества 

образования. 

Мы отмечаем, что роль отметки за контрольные работы, как административные 

(в рамках промежуточной аттестации), так и тематические, как средства мотивации 

обучающихся значительно возрастает. 

При подведении итогов за учебный период четверть (полугодие, год):  

- отход от преимущественной ориентации при выставлении отметки на 

средний балл и использование в качестве основания среднего арифметического 

между двумя показателями:  

 «средний балл по контрольным работам за конкретный учебный период» и  

«средний балл по текущим отметкам» – за текущий период учебного года;  

 «средний балл за все учебные периоды учебного года» и «отметка за 

годовую контрольную работу» – за учебный год. 

Мы убедились, что такой механизм, с одной стороны, минимизирует 

субъективизм учителя при выставлении отметки и дает основания для аргументации 

при спорных ситуациях, а с другой стороны, – побуждает ученика прилежней 

готовиться к контрольным работам, повторяя и систематизируя собственные знания, 

отрабатывая умения. Создаются условия для переноса акцента с возможности для 

ученика за счет выполнения дополнительных заданий «исправления» отметки в 

конце того или иного учебного периода, наращивая средний балл, уклоняясь от 

выполнения контрольных работ, на систематическую работу по освоению 

образовательной программы, перспектива которой отражена в кодификаторах. 

Кроме этого, такой механизм позволяет повысить качество успеваемости по 

предмету в случае успешной подготовки к контрольной работе. 

При организации ПИА в рамках переводных экзаменов обучающиеся 

адаптируются к процедуре выбора, включаются в нее на основе осмысления и 

осознания мотивов, побуждающих их к выбору того предметов для сдачи экзаменов, 

рефлексируют по поводу достигнутых результатов, анализируют их. 

Экзаменационные материалы в форме билетов и практической части позволяют 

системно повторить материал, ликвидировать пробелы, допущенные в течение 

учебного года. По рекомендации членов жюри ученической конференции «Шаги в 

науку» обучающие могут быть освобождены от ПИА по предмету при высоком 

уровне выполнения и защиты предметного проекта.  

Практика нашей работы показала, что наш подход к управлению качеством 

образования с учетом качества образовательного процесса и качества 

образовательного результата, система диагностики уровня освоения 

обучающимися образовательных программ по предметам учебного плана, создают 

возможности для  выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся разных категорий и проектирования траекторий профессионального 

развития педагогов. Включают их систему равной взаимной ответственности. И, 

что особенно важно, способствуют формированию у всех участников 

образовательных отношений нашей школы однозначного понимания об 

объективной оценке образовательных результатов, достигнутых обучающимися.  



 
 

Оценка педагогической среды, в которой мы живем, как неоднородной по 

составу (велика доля педагогов, имеющих квалификационные категории и большой 

стаж работы, но также велик процент молодых специалистов, не имеющих опыта 

работы, а также педагогов, имеющих другие показатели профессионализма, которые 

начинают новый этап профессиональной деятельности в коллективе нашей школы, в 

том числе в результате реорганизации) помогла определить новые задачи. Они 

вытекали из необходимости поиска инструментов оценивания не только 

контрольных работ разного вида по учебным предметам, но и разнообразных 

творческих работ обучающихся.  

В процессе разработки критериального аппарата и шкалы оценки различных 

видов творческих работ мы убедились, что определение единых подходов к 

критериальному механизму оценивания творческих работ, который представляет 

собой модуль основной образовательной программы школы, в части описания 

механизма оценивания, способствует более эффективному формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

Результатом данной деятельности стало следующее понимание.  

Результатом индивидуальной или групповой проектной деятельности 

обучающихся, являются творческие работы, представленные разными видами 

итоговых продуктов. Разнообразие создаваемых продуктов находит отражение в 

критериях их оценки, апробируемых нами. 

Все творческие продукты по способу представления делятся на четыре 

группы: 

1. Представление продукта в виде авторского текста. В данном случае 

итоговым продуктом могут быть рассказ, эссе, дневник событий и наблюдений, 

литературные переводы прозы и стихотворений на родной язык, опорные схемы, 

рефераты, доклады.  

2. Представление наглядно-образных продуктов. Предполагает выполнение 

иллюстраций, создание декораций, коллажей, слайд-шоу, поделок-моделей, 

презентаций. 

3. Представление продукта в виде игры. В данном случае итоговый продукт 

– драматизация: инсценирование художественного произведения, виртуальная 

экскурсия. 

4. Представление продукта в виде текста с наглядно-образным 

сопровождением. Предполагает выполнение электронных презентаций с устной 

защитой. 

Для каждой группы творческих продуктов разработаны критерии оценки с 

соответствующими баллами. Например, при оценивании творческих продуктов в 

виде текста мы применяем следующие критерии: раскрытие темы, 

структурированность текста, наличие творческого компонента, актуальность и/или 

востребованность данного вида продукта, грамотность, самостоятельность, 

эффективность использования времени, отведенного на выполнение работы. 

Критерии оценки включают показатели, в соответствии с которыми выставляются 

баллы (количество баллов за определенный критерий варьируются в зависимости от 

числа показателей, заложенных в данный критерий): так, при оценивании продукта 

в виде авторского текста по критерию «раскрытие темы» мы учитываем такие 



 
 

показатели, как информативность, смысловая емкость, глубина проработки 

материала. Таким образом, по данному критерии обучающийся может получить 3 

балла. Баллы, полученные за каждый критерий, суммируются (максимальное 

количество баллов за всю работу – 12) и переводятся в отметку. В основе перевода 

баллов разработанная нами шкала: «5» – 10-12 баллов (от 85%); «4» – 8-9 баллов 

(70-84%); «3» – 6-7 баллов (50-69%); «2» – менее 6 баллов (менее 50%).  

Открытость критериев и показателей, системы оценивания предполагает 

знание их обучающимися. Это позволяет им при выполнении творческих заданий (в 

том числе в рамках проектной деятельности) ориентироваться на заранее известные 

требования как к результату самой работы (продукту), так и к ее публичной защите. 

Таким образом, создаваемый и апробируемый нами критериально-оценочный 

аппарат задает единые критерии оценки результатов творческой деятельности, 

реализуемой в разных видах, включая проектирование.  

Именно оно как механизм реализации целей и задач, планируемых 

образовательных результатов, на достижение которых нас ориентируют 

нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие системы 

образования, является универсальным и доступным (при использовании 

управленческого ресурса и педагогическом сопровождении) способом 

взаимодействия в процессе совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 

Реализация школьного инварианта и вариативных моделей в воспитательной 

системе школы как механизма  профессионального развития классного 

руководителя 

 

Богомолова И.В.,  

заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 89 города Тюмени  

 

В условиях изменяющейся внешней и внутренней образовательной среды 

школы, связанных с поэтапным переходом на новые образовательные стандарты, а 

также реорганизации образовательных учреждений нашего города, задача 

проектирования новых подходов к развитию профессиональной компетентности 

педагогов приобретает особенную актуальность и требует объединения усилий 

всего педагогического коллектива. 

Проблемное поле также претерпевает изменения. Так, летом 2016 года в 

педагогическом коллективе реорганизованной школы появились новые педагоги (11 

учителей и 2 психолога, что составило 26% коллектива), работавшие ранее в МАОУ 

СОШ № 90 «Крепыш». Проявилась неоднозначность понимания членами нового, 

объединенного педагогического коллектива приоритетных целей и задач 

образовательной деятельности, подходов к ее организации, выбору средств ее 

реализации, проектированию и оценке образовательных результатов.  

Осознавая важность воспитательного потенциала образовательного процесса 

при проектировании модели методической работы в новых условиях, мы особо 

выделили проблемы в уровне компетентности классных руководителей: 



 
 

- недостаточный уровень владения современными, в том числе социально- и 

личностно-ориентированными воспитательными технологиями, применяемыми при 

реализации образовательной программы школы; 

- разница профессиональных позиций и подходов к организации 

воспитательной работы с обучающимися в складывающемся в результате 

реорганизации коллективе; 

- недостаточно высокая мотивация к выявлению психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, их учету в педагогической деятельности; 

- разноуровневая готовность (теоретическая и практическая) к осуществлению 

образовательного процесса на этапе становления педагогического коллектива 

реорганизованного учреждения. 

Суть нашего подхода к методической работе с классными руководителями 

заключается во взаимоусилении ресурсов, которые, в частности, заключаются в 

ценностях и традициях, принятых и созданных педагогами школьного и 

дошкольного отделений двух общеобразовательных учреждений, МАОУ СОШ 

№ 89 и МАОУ СОШ № 90 «Крепыш», объединенных на сегодня в одно.  

Реализуя принцип преемственности в воспитательной работе с учащимися, 

сохраняя традиции, мы создаем новые, общие для всех педагогов школы и делаем 

ставку на технологизацию модели образовательного пространства (Схема 2). 

Проектируя модель методической работы с классными руководителями по 

приоритетным направлениям воспитания и развития личности, мы используем 

инструменты реализации социального договора 2.0, предложенные на региональной 

августовской педагогической конференции 2015 года. На этой основе мы 

определили структуру школьного инварианта и вариативной части как 

составляющих программно-организационной модели образовательного 

пространства школы. 

Структурные компоненты школьного инварианта: 

- организационная модель образовательного пространства школы; 

- подходы к наполнению данной модели содержанием;  

- формы организации деятельности по реализации данного содержания, 

вписанные в модель образовательного пространства (образовательные маршруты, 

социально-ориентированные образовательные проекты и др.). 

Структурные компоненты вариативной части программно-организационной 

модели образовательного пространства школы: 

- социокультурные объекты; 

- интегрированные педагогические средства (технологии, методы и приемы) 

реализации образовательной деятельности; 

- формы итоговых продуктов образовательных маршрутов и способов их 

презентации или использования в социуме. 

Осмысление данного подхода возникло не сегодня, а в 2006 году, когда в 

МАОУ СОШ № 89 разработан и реализован инновационный проект на тему 

«Становление и развитие школы профессионального самоопределения 

обучающихся», результатом которого стала модель социокультурного пространства 

школы, программно-целевые продукты, интегрированные педагогические средства. 

Одним из них является образовательный маршрут (далее – ОМ). Он представляет 



 
 

собой педагогическое средство, позволяющее последовательно переходить от 

одного вида деятельности к другому, конструировать различные формы 

организации деятельности школьников и использовать разнообразные методы 

обучения и воспитания. Образовательный маршрут реализуется в три основных 

этапа. Содержание деятельности участников ОМ отражено в Схеме 1: 
 

1 этап – изучение теории вопроса 

 

2 этап – знакомство 

с культурно-историческим или социальным объектом 

 

3 этап – создание конечного продукта 
 

Наш опыт показал, ОМ как педагогическое средство позволяет использовать 

преимущества различных педагогических технологий, наиболее адекватных 

поставленным целям. 

По количеству участников ОМ может быть рассчитан на реализацию классом, 

группой детей (разновозрастной или одного возраста), одним человеком. 

По времени реализация ОМ также варьируется от краткосрочных 

(выполняемых в течение 1 дня) до долгосрочных (рассчитанных на учебный год и 

более). 

Содержание ОМ формируется в зависимости от возраста обучающихся и 

задач и предполагает разнообразие видов:  

- мотивационный маршрут (мотивация к какому-либо виду деятельности); 

- предметный маршрут (расширение и углубление предметного 

пространства); 

- профинформационный маршрут (профинформирование); 

- туристический маршрут (усиление социализирующей составляющей); 

- культурологический маршрут (освоение межкультурного пространства). 

Реализация ОМ позволяет каждому участнику построить собственную 

траекторию движения, самостоятельно выбрав: 

- личностно-значимую микротему;  

- уровень сложности деятельности (одни занимаются сбором информации, 

другие готовят выступления на конференцию, участвуют в театрализации либо 

работают над созданием электронной презентации и т.п.); 

- вид деятельности (индивидуальную работу или работу в группе).  

И вместе с этим она задает условия, необходимые для их самообразования и 

саморазвития, нацеливает их на жизнь в быстроменяющейся среде, способствует 

формированию (через применение комплекса педагогических технологий) у 

обучающихся ключевых компетенций и социальных умений. В том числе умений: 

- самостоятельно приобретать знания и пользоваться ими для решения новых 

познавательных и практических задач; 

- работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли 

(лидера, исполнителя, посредника); 

- знакомиться с разными точками зрения на одну проблему, 



 
 

- пользоваться исследовательскими методами: выдвигать гипотезы; собирать 

обрабатывать необходимую информацию, факты; анализировать их с разных точек 

зрения; делать выводы и заключения. 

Кроме того, ОМ выступает и в роли эффективного методического средства, 

внедряя который классные руководители систематизируют воспитательную работу, 

делают ее целенаправленной и, как следствие, более эффективной.  

Технология социально-педагогического проектирования позволяет 

объединить и систематизировать тематику ОМ, включая при этом 100% 

обучающихся в систему внеурочной занятости, которая выполняет при этом не 

столько и не только досуговую, а в большей степени образовательную и 

социализирующую функцию. 

ОМ позволяет на практике реализовывать личностно-ориентированный 

подход на основе духа взаимодополняющих вариантов образовательных траекторий 

(групповых и индивидуальных), являясь при этом одной из попыток «встраивания» 

компетентностного подхода в традиционную образовательную систему через 

совершенствование содержания образования и усиление практической 

направленности процесса образования. 

В процессе совместной работы учителей-предметников и классных 

руководителей в качестве продукта деятельности составлены и с успехом 

применяются в школе алгоритмы: 

- определения тематики общешкольного проекта; 

- определения направлений его реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

- применения технологий ОМ, проектирования и др. как инварианта 

общешкольного проекта; 

- утверждения социальной ориентации всех итоговых продуктов маршрутов и 

проектов. 

В процессе коллективного проектирования рождается содержание и 

определяются формы деятельности пространственно-организационной матрицы 

образовательного пространства школы, которая становится ориентиром для 

движения классных коллективов, разновозрастных групп обучающихся и 

воспитанников, педагогов, родителей, т.е. всех участников образовательных 

отношений, задействованных в реализации Программы воспитания. 

Усиление методического эффекта реализуемых подходов в организации 

методической работы с классными руководителями заключается в том, что разный 

уровень опыта и компетенций классных руководителей повышается заданными 

траекториями движения. При этом сохраняется пространство для творчества 

классных коллективов, учителей, родителей. 

Овладение классными руководителями методами планирования и 

организации деятельности осуществляется с использованием различных форм 

организации, как традиционных, так и новых, которые рождаются в педагогической 

среде. Ими дополняется вариативная часть программно-организационной модели 

образовательного пространства школы (методический модуль). Примером таких 

форм служат выездные образовательные сессии; конференции краткосрочных 

проектов «Открытие», «Книжная ярмарка», принципом организации которых стало 



 
 

включение педагогов в социально-ориентированную деятельность как участников 

процесса, наряду с обучающимися. 

Итак, управление профессиональным развитием классных руководителей на 

основе технологизации модели единого образовательного пространства школы на 

этапе ее реорганизации позволяет включить их в методическую работу через 

разработку, реализацию общешкольных проектов в качестве активных участников. 

Выполняя в процессе деятельности разные роли, классные руководители не только 

создают условия для личностного развития обучающихся, но и сами продвигаются в 

профессионально-личностном развитии, находятся в постоянном поиске новых 

перспективных подходов, педагогических средств реализации образовательной 

деятельности. 

Схема  

 

Общешкольный воспитательный проект как инструмент развития 

социокультурного пространства школы и проектирования системы 

воспитательной работы в школе 

Меньщикова Т. М., 

заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

 



 
 

Проектирование модели единого образовательного пространства нашей 

школы, представленной выше на Схеме 1, началось в 2007 году, когда в началась 

апробация модели общешкольного воспитательного проекта. Именно она во 

многом определяла содержательное пространство воспитательной работы школы и с 

течением времени она же приобрела роль системообразующего фактора в 

реализации воспитательной программы школы, одного из механизмов 

педагогического сопровождения воспитательной работы в школе и средства для 

развития образовательной среды и корпоративной культуры.  

В рамках реализации педагогическим коллективом социально-гуманитарной 

предметной специализации, профильного образования, которые определяют 

специфику образовательного пространства нашей школы, мы разрабатываем 

общешкольные проекты историко-культурной направленности, т.е. они 

посвящаются знаменательным датам, событиям истории и культуры России. 

Общешкольные проекты направлены на усиление воспитательной 

составляющей деятельности школы. Их цели определяются исходя из 

приоритетных ценностных ориентиров образования, заданных федеральными 

образовательными стандартами общего образования, таких как  гражданская 

идентичность, идеалы гражданского общества.  

Инструментом реализации содержания проектов являются технологии 

проектирования, образовательного маршрута, которые позволяют последовательно 

переходить от одного вида деятельности к другому, апробировать различные формы 

организации детей и взрослых (учителей, классных руководителей и родителей).  

Это универсальные технологии, с помощью которых мы решаем большое 

количество задач содержательного, организационного, технологического характера. 

Их применение позволяет в условиях неоднородной педагогической среды 

создать единые условия реализации содержания образования вне зависимости от 

уровня профессионализма членов педагогического коллектива.  

Используя в практической работе технологии проектирования и 

образовательного маршрута, осваивая содержание проекта, составляющее его 

теоретическую часть и направленное на достижение образовательных результатов, 

педагог создает условия для реализации общешкольных проектов. 

Гуманитарная направленность проектов, реализация их классными 

руководителями, которые одновременно являются учителями различных учебных 

предметов (как социально-гуманитарного цикла, так и естественно-

математического), актуализирует проблему повышения профессиональной 

компетентности педагогов не только в части овладения технологиями, но и в 

части гуманитаризации содержания образования, расширения их кругозора, 

повышения общей культуры.  

Общешкольный воспитательный проект состоит из двух частей: инварианта 

(технологии проектирования, образовательного маршрута, содержание 

теоретической части проекта, социальная направленность итогового продукта) и 

вариативной части (формы освоения теоретического материала в рамках 

образовательного маршрута, выбор социокультурных объектов, определения вида, 

формы и содержания итогового продукта). 



 
 

Работа над инвариантной частью проекта осуществляется проблемными 

группами педагогов, которые являются носителями методических традиций. 

Отработка содержательной части проекта является компетенцией соответствующих 

педагогов-предметников с привлечением социальных партнеров. Целевые установки 

и направления реализации выстраиваются смешанными группами классных 

руководителей, осуществляющих свою деятельность на разных уровнях общего 

образования. Социальная направленность итогового продукта также является 

компонентом инварианта. 

Опыт показывает, что организованная таким образом подготовительная работа 

формирует в педагогическом коллективе чувство сопричастности к разработке 

проекта, несмотря на то, что в целом созданный продукт является частью 

инварианта в моделируемом воспитательном пространстве и в готовом виде 

обязателен для исполнения всеми педагогами школы в соответствии с их 

профессиональными ролями. 

Вариативная часть проекта предполагает целенаправленную работу 

классных руководителей по «наполнению» содержания образовательного 

маршрута в части определения способа освоения теории по теме проекта, выбора 

социокультурных объектов, определения вида, формы и содержания итогового 

продукта. Основаниями для этого являются возрастные особенности возраста 

обучающихся, их индивидуальные и коллективные интересы, а также 

компетентность и личностные особенности самого мотивы классного руководителя. 

Являясь системообразующим фактором в социокультурном пространстве 

школы, общешкольный воспитательный проект дает возможность 

дополнять/конкретизировать содержание рабочих программ учебных предметов и 

внеурочных курсов в части «наполнения» школьного компонента, а также программ 

каникулярной занятости, определять тематику социокультурных практик.  

Так, общешкольный воспитательный проект 2014-2015 учебного года «И 

помнит мир спасенный» был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Предлагаемое для освоения содержание вариативной его части проекта, было 

обширно, поэтому разделы содержания проекта были распределены между классами 

с учетом возрастных особенностей учащихся и сложности материала.  

В Таблице 1 приведен пример распределения тем проекта в его инвариантной 

части: 

Инвариант общешкольного проекта 

Классы Содержательные разделы проекта 

1-4 Герои Великой войны в моей семье 

5 Великие битвы 1941-1942г.г. 

6 Великие битвы 1943-1945г.г. 

7 Тюменский край в годы Великой Отечественной войны 

8 Вооружение советской армии в годы Великой Отечественной войны 

9 Великая Отечественная война в искусстве 

10 Международные отношения в годы второй мировой войны 

11 Холокост 

 



 
 

Вариативной частью стало проектирование классными коллективами 

совместно с классным руководителем и родителями образовательных маршрутов по 

соответствующему разделу проекта, при этом уточнялось и конкретизировалось его 

содержание, социокультурные объекты, формы итоговых продуктов. 

Пример сочетания обеих частей в рамках общешкольного проекта «И помнит 

мир спасенный» приведен в Таблице 2: 

Классы  Инвариант  Вариативная часть 

Содержательный 

раздел проекта 

Название 

образовательного 

маршрута 

Форма 

итогового продукта 

1-4 Герои Великой 

войны в моей 

семье 

Военная фотография в 

семейном альбоме 

Музейный стенд «И помнит 

мир спасенный» с 

фотографиями 

родственников, участников 

Великой Отечественной 

войны  

6 Великие битвы 

1943-1945г.г. 

«Минувших лет святая 

память» (6а класс) 

 

Устные журналы для 3-6-х 

классов о великих битвах 

1943-1945г.г. 

«Мы этой памяти 

верны» (6г класс) 

 

Видеоматериалы семейных 

архивов для виртуального 

музея на сайте школы  

 

Формы итоговых продуктов усложняются не только с возрастом учащихся, 

они могут отличаться по сложности у классов одной параллели. Так, ученики 6а 

класса готовили устные журналы для учащихся 3-6-х классов, а 6г класс, класс 

гуманитарной специализации, создавал «Альбом Памяти» и видеоролики на основе 

изучения боевого пути своих родственников, участников Великой Отечественной 

войны, семейных архивов. Например, после изучения ученицей 6г класса 

материалов о Сталинградской битве и боевого пути прадедушки, ею совместно с 

родителями был создан ролик «Это память, которой не будет конца». 

Проект «Наша память умереть не может, наша память вечна и светла», 

родился из исследовательской работы ученика 4б класса об истории создания 

памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны. По мотивам 

книги Вячеслава Кондратьева «Письма с фронта» учителем русского языка и 

литературы был создан сценарий спектакля, актерами которого стали 

старшеклассники школы. Костюмы частично шились самостоятельно, частично 

были взяты в Драматическом театре и в центре «Аванпост». Спектакль посмотрели 

все обучающиеся, а также родители и жители микроучастка школы. У памятника 

«Прощание» состоялся митинг с элементами театрализации и исполнением 

довоенного вальса учащимися 8, 10-х классов, с праздничным фейерверком в честь 

Великой Победы.  

В 2015-2016 учебном году был разработан и реализован общешкольный 

тематический воспитательный проект «Я – это мир, а мир стал мной, едва открыл 

страницу!», посвященный Году литературы. 



 
 

Основные цели проекта: 

- формирование гражданственности, духовно-нравственных ценностей 

обучающихся через восприятие ими образа родины, созданного в произведениях 

русских писателей и поэтов, в литературе Тюменского края;  

- формирование общей и читательской культуры детей и взрослых.  

Содержание проекта разделено по возрастному принципу освоения 

предлагаемого литературного содержания, с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей и подростков. 

Для параллелей классов были разработаны образовательные маршруты, 

определены цели и задачи, составлены список художественных произведений, 

которые предстояло прочитать детям и родителям и перечень тем проектов, 

исследовательских работ, а также спланированы разнообразные мероприятия, в том 

числе и на базе библиотек, музеев. 

В Таблице 3 представлен пример творческой разработки тематики 

образовательных маршрутов и видов продуктов, созданных/реализованных  в 

рамках проекта: 

Классы Образовательные маршруты Итоговые продукты 

1-4 «По страницам семейной 

летописи» 

Проведение кинофестиваля «Искусство 

быть семьей» 

5 «Сказок мудрые уроки»  

(«Если б Чудо-Горбунок верным 

другом стать мне мог»  

(П. Ершов);  

«Мир держится дружбой» (К. 

Лагунов) 

Проведение фестиваля «Золотой Конек» 

6 «…Это маленькая дверца, здесь, 

за нею, мое сердце…» (С. 

Хохлова) 

Создание интерактивной зоны в школе - 

реконструкция быта северных народов 

7 «Владислав Крапивин – 

писатель доброй мечты» 

Проведение краеведческая акция 

«Увлекательное путешествие по 

крапивинской Тюмени для детей и 

взрослых». Создание «Крапивинского 

уголка» в школе. 

8-11 «Поэтическое сердце России» (к 

120-летию со дня рождения С. 

Есенина) 

Проведение фестиваля «Сердце России» 

с участием учащихся, педагогов, 

родителей. 

9 «Поэты и музы» Реконструкция бала пушкинской эпохи 

(литературно-исторический проект «На 

пороге жизненных открытий» в рамках 

выпускных мероприятий) 

 

С возрастом учащихся усложняется содержание изучаемого материала, форма 

итогового мероприятия, что требует от классных руководителей демонстрации 

готовности не только организовать участие детей в мероприятиях проекта, но и 



 
 

самим выступить в роли активных участников поэтического конкурса, сценаристов и 

режиссеров спектаклей или видеофильмов и т. п.  

Об этом свидетельствует и наш опыт создания продуктов проектной 

деятельности и дальнейшего их применения.  

Так, результатом реализации образовательного маршрута «По страницам 

семейной летописи» для семей учеников 1-4-х классов стали фильмы о семейных 

традициях, которые были представлены на кинофестивале «Искусство быть 

семьей».  

В рамках образовательного маршрута «Сказок мудрые уроки» пятиклассники 

вместе со своими родителями и педагогами включились в творческо-поисковую 

деятельность в культурно-историческом контексте городов Тюмени и Тобольска, 

знакомились с творчеством поэта П. Ершова и писателя К. Лагунова. Итоговым 

продуктом стал фестиваль классных театральных коллективов «Золотой Конек». 

Участниками образовательного маршрута для 6-х классов «…Это маленькая 

дверца, здесь, за нею, мое сердце…» была создана интерактивная зона в школе: 

реконструкция быта северных народов - яранга, и проведены экскурсии по ней для 

обучающихся 2-5-х классов, а также созданы сборники мультфильмов по 

произведениям писателей и поэтов коренных народов Тюменской области, 

подаренные классам. 

Итоговым продуктом образовательного маршрута «Владислав Крапивин – 

писатель доброй мечты» для 7-х классов стало создание Крапивинского уголка в 

рекреации третьего этажа школы, разработка макета тематического баннера. А 

классным руководителем и учениками 7г класса (класс гуманитарной 

специализации) был разработан геокэшинг «Увлекательное путешествие по 

крапивинской Тюмени для детей и взрослых», который прошел на открытии 

«Крапивинского уголка» в День защиты детей. 

Итоговым продуктом образовательного маршрута «Поэтическое сердце 

России» для 8-11-х классов стал фестиваль «Сердце России», посвященный 120-

летию С. Есенина, с участием юношей-чтецов, вокалистов, детей и взрослых, 

который состоялся во время V областного форума «Большая перемена».  

Реконструкция бала пушкинской эпохи на Исторической площади города 

Ялуторовска как итог литературно-исторического проекта «На пороге жизненных 

открытий» (в рамках выпускных мероприятий в 9-х классах) завершила 

образовательный  маршрут «Поэты и музы».  

В рамках общешкольного семейного проекта «В замке Снежной королевы» 

было спланировано семейное чтение художественных произведений, изготовление 

авторских кукол – литературных героев. Итоговый продукт – галерея кукол – 

литературных персонажей в интерактивной зоне, стилизованной под замок Снежной 

королевы.  

В нашей школе есть традиция, которой мы придаем особенное значение, – 

исполнение выпускниками школьного вальса на празднике Последнего звонка. В 

2016 году участниками проекта «Волшебные звуки вальса» стали и ученики 1-4-х 

классов. В ходе подготовки школьного бала с нашими детьми занимались педагоги-

хореографы школы эстетического развития «Шедевр» и «Клуба 

детского творчества им. А.М. Кижеватова», солисты ансамбля формейшн «Вера».  



 
 

Таким образом, общешкольные воспитательные проекты, которые 

разрабатываются и реализуются в воспитательной системе нашей школы, 

способствуют: 

- с одной стороны, формированию предметно-развивающей среды для 

организации продуктивной образовательной деятельности в условиях 

реорганизованной школы;  

- с другой стороны – обеспечивают создание единых условий для реализации 

содержания образования всеми членами педагогического коллектива вне 

зависимости от их профессионализма, который, как показывает наш опыт, растет в 

процессе самой проектной деятельности;  

- расширению пространства сотрудничества и партнерства и развитию 

социокультурного пространства школы.  

 

Формирование способности школьников к разрешению проблем 

на основе интегрированных педагогических средств: из опыта работы 

 

Богомолова И. В., 

заместитель директора по УВР 

МАОУ СОШ № 89 города Тюмени 

 

Для приобретения школьниками опыта разрешения проблемных ситуаций 

используются не только учебные задачи, но задачи, основанные на реальных 

ситуациях. Обычно они связаны с разнообразными аспектами окружающей 

действительности, а их решение требует от ученика мобилизации всех ресурсов, 

которыми он обладает. Это и знания, самостоятельная актуализация которых 

востребована в области решаемой проблемы; и способность, приобретая новые 

знания, осуществлять их отбор и перенос в проблемную ситуацию; и широкий 

спектр умений, способов действий, включая интегрированные; и накопленный 

субъектный опыт, а также способности и другие личностные качества и т.п. 

Одной из особенностей организации образовательного процесса в нашей 

школе является создание условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблемных ситуаций/задач. Для этого нами в процессе 

реализации содержания образования используются педагогические средства, 

построенные на интеграции предметных, межпредметных и метапредметных 

знаний, они направлены на достижение интегрированного результата, в данном 

случае – способности обучающихся к решению разного рода проблемных 

ситуаций/задач (познавательных, исследовательских, социальных, экологических, 

психологических и др.).  

В ходе апробации интегрированных педагогических средств, включение их в 

содержание образования мы убедились в том, что это не вызывает перегрузки 

учащихся, устраняет из учебного процесса преобладание репродуктивной 

деятельности, монотонные опросы на воспроизведение изученного, многократное 

выполнение однотипных задач и т.п. И что немаловажно, пришло понимание, что 

успешное формирование ключевых компетенций как интегрированного 



 
 

образовательного результата не может быть обеспечено иначе, как через 

интеграцию педагогических средств: разрозненные, спонтанные, бессистемные 

действия не в состоянии гарантировать целостность совокупного результата. 

Однако анализ методического уровня педагогов на основе посещенных уроков 

позволил выявить некоторые профессиональные затруднения учителей: 

- однообразие, стихийность и эпизодичность применения методов и 

технологий, иногда – их выбор без ориентации на цель обучения; 

- их недостаточную увязку между собой, а порой и игнорирование реальных 

условий; 

- преобладание словесных методов обучения и фронтальных форм работы, 

доминирование позиции педагога и односторонний характер беседы, ограниченный 

(часто  постоянный) круг ее участников;  

- недостаточно глубокое знание терминологии, используемой при разработке 

и реализации развивающих программ, применении проблемного обучения, 

поэтапном формировании универсальных учебных действий, дифференциации 

проблем по видам (предметная учебная проблема, жизненная проблемная ситуация 

и т.п.) и др. 

Это побудило нас приступить к разработке и созданию новых 

интегрированных педагогических средств и позволило спроектировать 

методическую работу. Формы ее организации, мотивация педагогов на преодоление 

профессиональных затруднений и повышение эффективности применения 

интегрированных педагогических средств, обмен опытом их разработки и 

апробации, определение требований к их выбору способствовали 

профессиональному развитию педагогов. 

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что опыт разработки и 

апробации алгоритмов использования проблемной ситуации как педагогического 

средства на разных уроках был представлен учителями нашей школы 

Е.В. Волобуевой, Н.А. Саранчиной, Т.А. Сухановой, Р.А. Ахметовым, 

О.Л. Абрамовой, Т.Н. Пономаревой в рамках методических мероприятий 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

Описание использования одной из ситуаций на уроке информатики (учитель – 

Р.А. Ахметов) представлено ниже. 

Цель использования педагогического средства: создание реальной проблемы, 

связанной с передвижением в другой город, для решения которой от учащихся 

требуется самостоятельная актуализация всех своих знаний в области решаемой 

проблемы, отбор и перенос в проблемную ситуацию новых знаний. 

Для достижения цели были найдены в интернет-сообществах и разработаны 

задачи, которые можно классифицировать на следующие самостоятельные группы: 

 передвижение (за минимальное время, с учетом экономии средств, 

стоимости перевозок); 

 вариативность выбора (покупка товаров на имеющуюся сумму, передача 

радиосигналов); 

 логические задачи (кто виноват в ДТП, как составить расписание уроков); 

 измерение информации (расчет времени передачи файлов по ЛВС, расчет 

объема свободного места на носителе). 



 
 

Рассмотрим одну из таких задач (а именно, на передвижение), 

представляющую собой авторскую разработку, которая была дана учащимся на 

уроке в 11 классе при изучении темы «Использование информационных моделей»: 

«Вы собрались в поездку из Тюмени в Санкт-Петербург. У вас забронирована 

гостиница с 17 января 2016 г. Известно, что до искомого пункта назначения 

существуют как прямые маршруты, так и маршруты, проходящие через 

промежуточные станции. При изучении расписания авиа- и железнодорожных 

рейсов, вами была получена следующая таблица, отражающая дату и время 

отправки, время в пути, стоимость передвижения до этой станции, средство 

передвижения. Необходимо рассчитать наиболее оптимальный маршрут 

передвижения из Тюмени в Санкт-Петербург с учетом:  

- наличия финансовых средств, отложенных на дорогу в размере 9000 р. на 

человека; 

- дата прибытия должна быть не ранее 14.01.2016г. и не позднее 16.01.2016 г.; 

- при этом минимальным должно быть время ожидания пересадки». 

К задаче прилагается также таблица, содержащая информацию о дате и 

времени отправки, пунктах отправления и прибытия, времени пути, стоимости и 

средствах передвижения. Посмотрим, как выглядит классическая задача на 

передвижение (из ЕГЭ задание А10) «Использование информационных моделей»: 

«Между четырьмя местными аэропортами: ОКТЯБРЬ, БЕРЕГ, КРАСНЫЙ и 

СОСНОВО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания 

перелётов между ними:  

Аэропорт вылета Аэропорт прилета   Время вылета Время прилета 

СОСНОВО КРАСНЫЙ 06:20 08:35 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 10:25 12:35 

ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ 11:45 13:30 

БЕРЕГ СОСНОВО 12:15 14:25 

СОСНОВО ОКТЯБРЬ 12:45 16:35 

КРАСНЫЙ СОСНОВО 13:15 15:40 

ОКТЯБРЬ СОСНОВО 13:40 17:25 

ОКТЯБРЬ БЕРЕГ 15:30 17:15 

СОСНОВО БЕРЕГ 17:35 19:30 

БЕРЕГ ОКТЯБРЬ 19:40 21:55 

 

Путешественник оказался в аэропорту ОКТЯБРЬ в полночь (0:00).  

Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт 

СОСНОВО:  

1) 15:40  

2) 16:35  

3) 17:15  

4) 17:25» 

 

Данная проблемная задача: 

 по виду – реальная и возможная;  

 по степени сложности – установление связей; 



 
 

 по форме предъявления – табличная; 

 ориентируется на реальную жизнь и практическую деятельность 

учащихся; 

 вызывает интерес. 

Решение задачи. 

Что нужно знать: 

 Граф - это набор вершин и соединяющих их ребер, граф может быть 

описан в виде таблицы; 

 Граф называется взвешенным, если с каждым его ребром связано 

некоторое число (вес), которое может обозначать стоимость передвижения, дату 

прибытия, расстояние между пунктами и т.д. 

Решение: 

 По имеющейся весовой матрице построим граф. Около каждого пункта 

запишем дату и время прибытия. Отбросим те варианты, в которых дата прибытия – 

позднее, чем 16 января (Новосибирск, Сургут), и те, в которых мы, приехав на 

промежуточную станцию, не успеваем к отправлению до Санкт-Петербурга 

(Пермь). На рисунке эти вершины помечены красным цветом. 

 Для оставшихся вариантов построим взвешенный граф, весом каждого 

ребра представим накопленную стоимость передвижения. Пометим красным цветом 

ребра и вершины, через которые передвижение будет невозможным из-за нехватки 

денежных средств (Москва, прямой рейс). Отбросим эти варианты. 

 Для оставшихся трех городов найдем минимальное время ожидания 

отправки в конечный пункт: 

 

 

Ответ: Таким образом, передвижение из города Тюмени в город Санкт-

Петербург через промежуточную станцию Уфа удовлетворяет всем условиям 

нахождения оптимального варианта:  

– Прибытие в конечный пункт 16 января в 5:15; 

– Затрачено денежных средств 8200 рублей; 

– Время ожидания отправки минимально и составляет 6 часов. 

Критерии оценки:  

1. самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию; 

2. самостоятельное усмотрение проблемы в привычной и незнакомой 

ситуации; 

3. видение новой функции знакомого объекта, явления; 

4. способность выделять в объекте, процессе, явлении его структурные и 

функциональные компоненты;  

Промежуточная станция Дата и время 

прибытия 

Дата и время 

отправки 

Время ожидания, 

ч 

Уфа 15 января 6:15 15 января 12:15 6 

Самара 14 января 10:30 15 января 20:54 34 

Екатеринбург 14 января 9:05 15 января 8:21 23 



 
 

5. самостоятельное предложение альтернатив, вариантов решения проблемы, 

разных способов поиска ответа; 

6. успешное комбинирование ранее известных способов решения проблемы 

для выработки нового, до сих пор не применявшегося. 

 

Отметка: 

Отметка «5» ставится, если найден правильный ответ, при этом представлено 

полное решение и логическое объяснение каждому действию. 

Отметка «4» ставится, если допущены неточности при расчетах или некоторые 

объяснения о недопустимости того или иного варианта приведены неверно, но на 

правильный ответ эти погрешности не повлияли. 

Отметка «3» ставится, если ответ получен неправильно, но имеется ход 

решения, допущены значительные ошибки в расчетах. 

Отметка «2» ставится в случае отсутствия решения и правильного ответа. 
 

Результаты 

 Ответ получен правильно всеми учащимися. 

 Учащимися был предложен альтернативный вариант – передвижение через 

город Екатеринбург (тратится 4580 рублей, ожидание отправления 23 часа, но 

сэкономленная сумма тратится на проживание в гостинице). 
 

Выводы: 

 Проблемные задачи, как в этом конкретном примере, вызывают у учащихся 

больший интерес, чем задачи с классическим содержанием.  

 Несмотря на то, что времени на их решение нередко затрачивается больше, 

чем на решение задач с классическим содержанием, опыт решения проблемных 

задач значительно облегчает для учащихся решение стандартных задач.  

 Систематическое использование проблемных ситуаций как педагогического 

средства способствует повышению мотивации учащихся к решению нестандартных 

задач и проявлению творческих способностей. 

 

Модель внутришкольного развития  

профессиональной компетентности педагога 

 

Головчак Е.В.,  

директор МАОУ СОШ № 88 города Тюмени, 

Павленко Е.А.,  

методист МАОУ СОШ №88 города Тюмени 

 

В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя.  

К.Д. Ушинский 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования наметили 

долгосрочные цели развития образовательных организаций, определившие новые 



 
 

требования к уровню профессиональной компетентности педагогов. 

Профессиональный уровень педагогических работников является одним из 

ключевых условий развития детей, их успешной социализации и в целом создания 

качественно новой системы школьного образования. 

Для развития профессиональной компетентности педагога в МАОУ СОШ 

№ 88 была разработана модель, основной идеей которой стало управление 

внутришкольным повышением квалификации учителей через реализацию 

педагогических проектов, направленных на выявление, компенсацию и развитие 

профессиональных дефицитов (затруднений) каждого педагога. В частности: 

- организация корпоративного обучения; 

- разработка и сопровождение индивидуальных программ развития  

профессиональной компетентности педагогов; 

- управление представлением педагогического опыта через систему 

внутришкольных конкурсов педагогического мастерства. 

Схема 1. Модель внутришкольного развития профессиональной компетентности 

педагога 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу данной модели была положена система корпоративного обучения. В 

русле андрогогической концепции образования взрослых именно сочетание 

коллективной и групповой форм корпоративной деятельности рассматривается как 

наиболее эффективное средство развития индивидуальности. Наиболее 

эффективные изменения личности происходят не в индивидуальной деятельности, а 

в групповом взаимодействии. Поэтому решение задачи развития индивидуальности 



 
 

учителей, их профессионального роста потребовало организации групповых форм 

обучения, обеспечивающих совместно-разделенную деятельность ее участников. 

Идея корпоративного обучения особенно эффективно реализуется, когда 

обучение происходит в рамках проблематики, необходимой образовательному 

учреждению для развития, в формате инновационной деятельности или опытно-

экспериментальной работы, проведения исследований или реализации проектов. 

В результате у школы появилась возможность сгладить «узкие места» в 

развитии требуемых профессиональных компетенций путем передачи части знаний 

и навыков от одних педагогов другим. При этом одновременно решалась проблема 

развития сложных компетенций, так как коллективное обучение чередуется с 

индивидуальной работой под руководством консультанта, т.е. с консультационным 

сопровождением. Соответственно, сложные знания и навыки, которым невозможно 

научить традиционными способами, осваиваются в процессе совместной работы. 

Основные преимущества процесса корпоративного обучения кадров в 

организации сформулированы Н.В. Немовой:  

а) система обучения кадров создаётся в школе вместе с самими учителями; 

б) каждый учитель школы участвует в научно-методических мероприятиях не 

пассивно, а активно;  

в) при обучении новым технологиям учителя получают всю информацию, 

которая нужна для того, чтобы успешно применить технологию на практике; 

г) обучение достаточно для того, чтобы все учителя могли после его 

проведения применять новые методы на практике;  

д) специально организованное обучение не мешает учителям выполнять свои 

основные педагогические функции, так как проводится в удобное для всех время;  

е) на всех этапах работы с учителем важна обратная связь.  

Успешное управление профессиональным развитием педагога связано с 

необходимостью решения двуединой задачи: созданием соответствующих условий 

для повседневной профессиональной деятельности и стимулированием проявления 

у педагогов соответствующих потребностей и мотивов.  

Опыт работы с педагогами показывает, что задача развития профессиональной 

компетентности педагога становится актуальной тогда, когда она основана на 

рефлексии сложившегося корпоративного опыта профессиональной деятельности. В 

исследовании Е.В.Пискуновой доказано, что актуализация рефлексивной функции и 

функции самообразования, которые определяют смысл профессионально-

педагогической деятельности учителя, в том числе инновационных изменений в ней, 

самоидентификацию со стандартными представлениями о профессии и 

приоритетами профессиональной деятельности, обусловлена, кроме того, и 

современной социокультурной ситуацией. 

Для конкретизации модели внутришкольного повышения профессиональной 

компетенции педагога выделим блок «Линия педагога», раскрывающий содержание 

индивидуальной деятельности педагога по развитию своей профессиональной 

компетенции. 

 



 
 

Схема 2. Линия педагога 

 
 

Рассматривая профессиональный рост учителя как объект управления, 

обратим внимание на следующие направления работы:  

- компенсация профессиональных дефицитов педагога (общепедагогические, 

психолого-педагогические, научно-теоретические, методические, 

коммуникативные); 

- обобщение профессионального опыта, содействие профессиональной 

карьере педагога; 

- введение в профессию, знакомство со спецификой образовательного 

учреждения; 

- профилактика профессионального «выгорания». 

Для обеспечения участия педагога в процессе собственного личностно- 

профессионального развития администрация образовательного учреждения:  

- выявляла его личностные и профессиональные потребности (чтобы понять, 

чем они обусловлены, как на их развитие можно влиять и кто это должен делать); 

- создавала условия для мотивации непрерывного самосовершенствования;  

- оказывала помощь в определении индивидуальных целей; 

- создавала условия для того, чтобы педагог в наиболее комфортном режиме 

мог удовлетворить свой запрос;  

- определяла, какие базовые показатели свидетельствуют о качестве 

повышения квалификации конкретного педагога;  

- организовывала коллективную и индивидуальную рефлексию результатов 

профессионального развития и саморазвития.  

В качестве субъектных отношений в процессе повышения профессиональной 

компетентности педагога рассматривались следующие базовые варианты (модели, 

формы) взаимодействия (табл. 1): 

Таблица 1. Основные особенности различных форм (моделей) субъектных 

отношений в процессе повышения профессиональной компетенции педагога 



 
 

 

Формы субъектных 

отношений 

Основные особенности 

Диспетчерская 

модель  

Диспетчерская модель сопровождения профессиональной 

карьеры реализуется для создания условий освоения 

специалистами образовательной организации способов 

управления внутренними и внешними ресурсами с целью 

проектирования индивидуальной образовательной 

программы 

Модель 

сопровождения 

педагога на основе 

индивидуального 

заказа 

Целью является создание условий для выполнения 

индивидуального заказа педагогов при существующих 

возможностях использования ресурсов образовательной 

организации и открытого образовательного пространства 

Наставническая 

модель  

Целью реализации является самоопределение педагогов 

относительно направлений дальнейшего профессионального 

развития, создание условий для актуализации потребности и 

осознания педагогами необходимости построения новой 

образовательной практики 

Образовательный 

консалтинг  

Цель: создание условий для освоения педагогами 

инструментов эффективного самообучения, 

самообразования, самореализации; обеспечение ресурсами 

личностного продвижения в профессиональной карьере в 

образовательной организации 

Партнерская модель  Цель заключается в создании условий для планирования и 

проектирования педагогами индивидуальных 

образовательных программ на основе партнерских 

взаимоотношений участников целевой группы по уровням: 

молодые специалисты, учителя-новаторы и др. 

 

В ходе работы были определены рекомендованные как наиболее 

эффективные формы тьюторского сопровождения для условий каждого из 

профессиональных дефицитов. Выделены следующие положительные стороны 

тьюторского сопровождения:  

- возможность осуществления рефлексии своей профессиональной 

деятельности; 

- вариативность, модульность, гибкость процесса дополнительного 

профессионального образования; 

- «обучение в деятельности» без отрыва от работы, возможность 

стажироваться у опытных коллег; 

- самостоятельное составление индивидуального учебного плана на основе 

своего заказа на дополнительное профессиональное образование; 

- создание и апробация собственного образовательного продукта; 

- возможность получения оперативной квалифицированной помощи; 

- взаимодействие с тьютором, методистом в индивидуальном режиме; 



 
 

- психологический комфорт на всех этапах сопровождения. 

В своей работе по повышению квалификации учителей школа 

руководствовалась рядом документов, важнейшими среди которых были: 

- основная образовательная программа (система повышения квалификации 

педагога; система методической работы); 

- программа развития (кадровое обеспечение; научно-методическое 

обеспечение; мотивационное обеспечение); 

- локальные нормативные акты (приказы; положения); 

- индивидуальные программы профессионального роста педагогов. 

При проектировании системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов школы на учебный год разрабатывались карты «Управление тьюторским 

сопровождением профессионального роста педагога», которые содержали меры по 

компенсации профессиональных дефицитов каждого педагога, диагностируемых на 

основе знакомства с его системой работы или иных диагностичеких мероприятий. 

Рабочие группы, составлявшие примерные карты тьюторского сопровождения 

профессионального роста, исходили из типичных случаев, например: 

- учитель с дефицитом психолого-педагогической компетентности (включая 

коммуникативную); 

- учитель, который будет работать (или начинает работать) в инклюзивном 

классе (ОВЗ); 

- учитель в период потери интереса к профессии (синдром выгорания); 

- учитель с дефицитом предметных знаний; 

- молодой специалист; 

- подготовка учителя к участию в профессиональном конкурсе. 

Карты тьюторского сопровождения включают в себя особенности 

содержания работы для каждого конкретного затруднения: организационные 

формы, периодичность контроля, сроки исполнения, ожидаемые результаты и 

формы итогового отчета, инструменты диагностики, критерии результативности и 

оценочные показатели. 

В общем виде такая карта содержит следующую информацию (Табл. 2): 

Таблица 2. Содержание деятельности на различных этапах реализации 

модели повышения профессиональной компетентности педагогов 

 

Этап изменений Что происходит 

Внушение учителю 

ощущения 

необходимости 

перемен 

Осознание учителем значимости для школы развития 

конкретных педагогических компетенций, трудовых умений 

или иных «точек» профессионального роста 

Создание команды 

реформаторов для 

руководства 

переменами  

Создание координационной (административной) команды; 

определение сильных сторон педагогов; подготовка 

тьюторов 

Постановка 

конечных целей и 

разработка стратегии 

Создание педагогического проекта по тьюторскому 

сопровождению повышения профессиональной 

компетенции педагога, выбор и корректировка модели, 



 
 

перемен создание плана работы (тьютор – учитель) 

Пропаганда  

нового видения 

будущего 

Диагностика затруднений (дефицитов) педагогов, 

определение уровня развития компетенций. 

Презентационные мероприятия тьюторов (открытые уроки, 

мастер-классы и пр.) по тем направлениям, которые они 

будут сопровождать 

Широкое 

делегирование 

полномочий 

Подготовка нормативной базы для реализации модели.  

Закрепление тьюторов, групп, ответственных за реализацию 

проекта (администрация) 

Технология тьюторского сопровождения 

Обеспечение  

быстроощутимого 

успеха 

Разработка алгоритмов деятельности, помощь в подборе 

теоретического материала, демонстрация образца, 

консультирование и т.д. 

Закрепление 

достигнутых 

результатов, переход 

к решению 

последующих задач 

Предоставление возможности  учителю, проходящему 

обучение, предъявить свой результат. 

Создание условий для демонстрации успешности 

результата. 

Реализация условия «научился сам, научи другого» 

Укоренение 

изменений в 

корпоративной 

деятельности 

Демонстрация востребованности и обязательности 

развиваемой компетенции для учителя и ОУ 

(например, в конкурсе) 

 

Каждый этап технологии детализируется по следующим направлениям: 

- инструменты входной диагностики, 

- организационная форма взаимодействия (деятельности), 

- периодичность контроля,  

- сроки выполнения, 

- критерии оценки результативности, 

- оценочные показатели, 

- ожидаемый результат, итоговый отчет. 

Получившаяся матрица является планом работы с педагогом на основе его 

индивидуальной программы повышения компетенции. 

В настоящее время школа продолжает работу по совершенствованию системы 

внутришкольного повышения компетентности педагогов. Продолжается отработка 

механизмов управления этим процессом. 

 

  



 
 

Управление работой с одаренными детьми:  

выбор позиции, поиск подходов, разработка и реализация системы  

 

Боярская С.В.,  

директор МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

 

Модернизация российской системы образования, требования к уровню 

подготовки  выпускников школы в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС основного общего образования, научно-технический 

прогресс и быстро меняющиеся условия  общественной жизни предъявляют 

человеку новые требования.  

Чаще всего их выполнение связано с творческими способностями личности, ее 

готовностью оперативно и гибко реагировать на смену обстоятельств, ситуаций, 

условий, умением делать ответственный выбор, взаимодействовать с другими в 

совместной деятельности и др. Необходимость развития интеллектуального и 

духовного потенциала нации сегодня не только нормативно обоснована, но и 

признана педагогическим сообществом. 

На содействие лицам, проявившим выдающиеся способности, к которым 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития, 

указывает нам и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Осуществляя образовательную деятельность, мы убедились в необходимости 

построения системы работы с одаренными детьми на основе современных 

стратегий и подходов, поиска и апробации эффективных механизмов выявления и 

развития творческого потенциала каждого ребенка.  

Решение задачи мы начали с осмысления понятия «одаренности». Как это 

обычно бывает с различными понятиями и терминами, в словарях разных авторов 

они имеют разные толкования. С такой же ситуацией мы столкнулись с понятием 

«одаренности»,  обнаружив достаточно большое количество разных его 

определений.  

Вслед за  Д.Б. Богоявленской мы понимаем под «одаренностью» системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности, часто более высоких, по сравнению с другими людьми. Одаренный 

ребенок выделяется из числа других: либо яркими, очевидными, получившими 

оценку и признание, иногда выдающимися достижениями, либо не установленными 

пока внутренними предпосылками для таких достижений в том или ином виде 

деятельности.   

Для эффективной организации работы с одаренными детьми в нашей школе 

была разработана программа «Одаренный ребенок», которая реализуется второй год. 

Целью программы стало создание условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей. 

В качестве приоритетных принципов создания условий для развития детской 

одаренности мы выбрали: 



 
 

- преемственность (сочетание подходов, технологий, методических средств, 

форм организации в работе с одаренными детьми, эффективность которых 

подтверждена практикой, с инновационными); 

- системность (создание нового, единого и более оптимального подхода); 

- интегративность (установление оптимальных связей между социальными 

объектами (индивидуумами, группами) и дальнейшее их превращение в единую, 

целостную систему, в которой согласованы и взаимозависимы её части на основе 

общих целей, интересов).  

В ходе подготовительного этапа реализации программы был реализован 

комплекс мероприятий: 

- проведен анализ ресурсов (внутренних – кадровых, материально-

технических, информационных и др. и внешних – на предмет выявления 

социальных партнеров), необходимых для результативной работы с одаренными 

детьми; 

- определены критерии стимулирования педагогов за высокие показатели по 

данному направлению деятельности, введена система их поощрения через 

эффективный контракт; 

- разработаны локальные акты: Положение о школьной конференции и 

Положение о Школьном научном обществе; 

- составлен перечень диагностических методик одаренности школьников, в 

который включены: 

  анкета «Выявление организации работы на уроках и внеурочной деятельности 

по самореализации и индивидуальных проявлений одаренных школьников» (2-11 

классы); 

  опросник для выявления одаренных школьников (А.А. Лосевой) и групповой 

Интеллектуальный тест ГИТ (4-5 классы); 

  школьный тест умственного развития ШТУР (7-9 классы); 

  интеллектуальный тест Амтхауэра (10-11 классы); 

  «Оценка общей одаренности»/методика А.И. Савенкова; 

  «Карта одаренности» по А.И. Савенкову (для родителей). 

- создан Банк данных одаренных детей; 

- составлен план реализации мероприятия Программы «Одаренный ребенок». 

На этапе реализации программы «Одаренный ребенок» проводилась 

целенаправленная работа по повышению мотивации педагогов к продуктивной 

работе по данному направлению. Осуществлялась она в ходе целого ряда 

мероприятий:  

- тематических педагогических советов «Системные преобразования в 

технологиях обучения как условие достижения нового качества жизни», «Анализ, 

обобщение и распространение передового опыта работы педагогов школы по 

профессиональному сотрудничеству и взаимодействию в интересах  детей», 

«Система деятельности школы по реализации воспитательной компоненты, 

направленной на социализацию учащихся»; 

- совещаний при директоре по вопросам: «Работа педагогов по формированию 

компонентов саморазвития духовно-нравственных качеств личности», 

«Организация исследовательской работы средствами технологий сотрудничества», 



 
 

«Анализ участия мотивированных детей в олимпиадах, конференциях и конкурсах», 

«Работа с одарёнными учащимися в летний период»; 

- заседаний методического совета, на которых рассматривались вопросы о 

содержании программ дополнительных образовательных услуг; о развитии детей в 

условиях классов полного дня; об особенностях работы с одаренными детьми; о 

создании условий для профессионального взаимодействия педагогов на новом 

качественном уровне, гарантирующем достижение потенциально возможных 

результатов в обучении, воспитании и развитии каждого ребёнка; о поддержке и 

распространении передового опыта педагогов школы; формирование пакета 

диагностических методик по выявлению и идентификации детской одаренности; об 

оценке эффективности работы учителя на уроке и во внеурочное время по 

выявлению и развитию детской одаренности. 

Изучая различные классификации одаренности, мы остановились на 

классификации А.А. Лосевой, согласно которой выделены разные виды 

одаренности: интеллектуальная, творческая, двигательная (спортивная) и 

социальная. 

Проанализировав результативность участия обучающихся школы в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, мы установили, что более высокие 

результаты показывают обучающиеся с творческой одаренностью. Этому 

способствовали:  

- система внеурочной деятельности, которая включает в себя реализацию 

модульных курсов, сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и 

предприятиями города; 

- организованная система коллективных творческих дел; 

- деятельность детских объединений творческой направленности.  

Обсуждение результатов проведенного анализа подтвердило актуальность 

проблемы управления взаимодействием педагогических работников, участвующих в 

реализации программы «Одаренный ребенок», преемственности в ней и ее 

координации. 

Субъекты взаимодействия, содержание их деятельности и последовательность 

действий представлены на Схеме 1: 

 

 

 

  



 
 

 

 
Педагог-психолог 

 
 Заместитель 

директора по 

ВР 

 Учителя-

предметники 
 Заместитель 

директора по 

ВР 

- проводит 

диагностику 

одаренности 

- доводит ее 

результаты до 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе, педагогов 

(проводит 

педагогические 

консилиумы) 

- доводит 

информацию до 

родительской 

общественности  

(через 

родительские 

собрания) 

 - заносит 

информаци

ю в Банк 

данных,  

- доводит 

информаци

ю до 

учителей-

предметник

ов, 

классных 

руководител

ей (на 

совещаниях 

при 

директоре) 

 - составляют и 

реализуют 

индивидуальные 

маршруты 

сопровождения 

для одаренных 

учащихся 

- передают 

информацию о 

результатах 

работы 

заместителю 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

 - заносит 

информацию 

в Банк 

данных  

- доводит 

информацию 

до педагогов 

школы (на 

педагогическ

их советах, 

совещаниях 

при 

директоре) 

    Педагог-психолог Администрация 

школы 

    - осуществляет 

психологическое 

сопровождение 

учащихся (групповое,  

индивидуальное) 

- размещение 

информации 

на сайте, в 

школьной 

газете, на 

стендах 

- организация 

и проведение 

праздника «За 

честь школы» 

 

 

Конкретные действия, предпринятые нами по реализации программы 

«Одаренный ребенок», формы организации работы, виды деятельности, партнеры по 

ее реализации представлены на Схеме 2:  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы с одарёнными детьми, апробируемая в нашей школе в 

течение нескольких последних лет, дала первые результаты: 

- удалось снять ряд противоречий и проблем при  взаимодействии участников 

образовательных отношений; 

- конкретизировать содержание основной образовательной программы школы 

в части данного направления деятельности; 

- оптимизировать работу по повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров на основе объединения внутренних и внешних ресурсов; 

- расширить спектр социальных партнеров 

- создать благоприятные условия для выявления и развития одаренных детей, 

для достижения ими более высоких результатов.  

На наш взгляд, модель управления системой работы с одаренными детьми, 

аналогичная той, которую реализуем мы, может быть использована как 

методическая основа при организации работы по выявлению, развитию и 

сопровождению одаренных детей в любой общеобразовательной школе. Она 

представлена в Приложении: 

Опыт показывает, что по ходу апробации этой модели возникает 

необходимость корректировки ее содержания на основе оценки полученных 

результатов в сравнении с ожидаемыми, поиска эффективных средств выявления и 

развития одаренных детей. 

  

Пути реализации Программы «Одаренный ребенок» 

Подготовка нормативно-правовой базы 

 

Подбор диагностических методик 

 Создание 

 Психологическое сопровождение 

 

Педагогическое сопровождение 

 Система коллективных 

творческих дел 

делелсопровождение 

 

Дифференцированный подход в 

процессе урочной деятельности 

 

Система внеурочной 

деятельности 

 
Деятельность Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Сотрудничество 

 
Сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами города 

 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

 



 
 

Приложение 

Модель управления системой работы с одарёнными детьми МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

 

 Функции 

управления 
Цель Деятельность по реализации 

Документы и методические 

материалы  
Ожидаемые результаты 

Информацион

но-

аналитическая 

Выявление 

потребностей  

и ресурсов 

школы на 

предмет 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

1. Анализ имеющейся нормативно-

правовой базы МАОУ СОШ № 

37 г. Тюмени 

Систематизация, корректировка 

и разработка локальных актов 

Наличие документов, 

регламентирующих работу с 

одарёнными детьми 

2. Анализ образовательных 

потребностей детей, их 

родителей 

Опросники, анкеты для 

обучающихся и их родителей 

Определены показатели 

потребности в направлениях. 

Перечень видов деятельности для 

развития детской одарённости 

3. Анализ ресурсов для 

удовлетворения потребностей 

3.1. Анализ кадрового 

обеспечения по работе с 

одарёнными детьми 

Договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами, 

заключение договоров с 

тьюторами, корректировка 

штатного расписания  

Подготовка тьюторов по 

сопровождению одаренных 

учащихся 

3.2. Анализ материально-

технической базы ОУ 

Акты обеспеченности учебно-

воспитательного процесса 

Материально-техническое 

обеспечение   

3.3. Анализ программно-

методического обеспечения 

по работе с одарёнными 

детьми (учебные программы, 

методические пособия, 

индивидуальные планы) 

Банк методических материалов 

по работе с одарёнными детьми 

Наличие разработанных 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения одаренных 

учащихся, программ, методических 

пособий по развитию детской 

одарённости 

3.4. Анализ ресурсов 

образовательной среды 

 

Договоры о партнерстве и 

сотрудничестве с социальными 

партнерами 

Закрепление связей и контактов с 

социальными партнёрами, 

заинтересованными в выявлении и 

развитии детей  



 
 

Мотивационн

о-целевая 

Определение 

цели и задач 

деятельности по 

реализации 

программы 

«Одарённый 

ребенок» 

обеспечение 

мотивации её 

участников 

1. Моделирование поэтапного 

развития одарённости детей 

Анкетирование, опросники, 

анализ результативности участия 

школьников в олимпиадах и 

конкурсах различной 

направленности 

Разработка модели поэтапного 

развития одарённости детей 

2. Определение целей и задач 

образовательного учреждения в 

работе с одарёнными детьми 

Программа «Одаренный 

ребенок» МАОУ СОШ № 37 г. 

Тюмени 

 

Структурно-функциональная 

модель по обеспечению реализации 

программы «Одарённый ребенок» 

Утверждение коллективом целей и 

задач ОУ по работе с одарёнными 

детьми 

3. Мотивация педагогических кадров 

на работу с одарёнными детьми 

Внесение показателей для 

стимулирования в эффективный 

контракт, заключение 

дополнительных  соглашений с 

тьюторами 

Определён круг участников работы 

с одарёнными детьми. Презентация 

опыта работы на педагогических 

советах, МО, совещаниях при 

директоре, семинарах 

4. Мотивация детей к обучению и 

творческой деятельности в школе 

Портфолио учащихся, педагогов, 

школьные СМИ, положение о 

школьной научно-практической 

конференции и школьном 

научном обществе 

Увеличение количества призовых 

мест в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

5. Определение целей и задач, 

содержание деятельности по 

выявлению, развитию и поддержке 

одарённых детей 

Образовательные программы,  

индивидуальные 

образовательные маршруты 

сопровождения одаренных 

учащихся, индивидуальные 

учебные планы 

Развитие детей, наличие ИОМ 

Планово-

прогностичес

кая 

Обеспечение 

планирования 

деятельности 

детских 

объединений, 

педагогического 

коллектива для 

1. Согласование и утверждение 

учебного плана школы, ИОМ 

Учебный план МАОУ СОШ № 

37 г. Тюмени, индивидуальные 

учебные планы 

Заключение договоров с тьюторами 

по сопровождению одаренных 

учащихся, корректировка штатного 

расписания 

2. Разработка календарно-

тематических индивидуальных 

планов граммы 

Календарно-тематические, 

индивидуальные учебные планы 

Плановое выполнение 

образовательных программ  



 
 

достижения 

поставленных 

целей и задач 

3. Прогнозирование результатов 

образовательной деятельности с 

одарёнными детьми 

Анализ результатов участия 

школьников в олимпиадах и 

конкурсах различных 

направлений 

Разработаны критерии оценки 

результативности работы с 

одаренными детьми 

Организацион

но-

исполнительс

кая 

Реализация 

целей и задач по 

работе с 

одарёнными 

детьми 

1. Организация групповых и 

индивидуальных учебных занятий  

Журналы посещения занятий 

детских объединений, 

выполнение ИОМ 

Сохранение здоровья одарённых 

детей, регулирование их 

взаимоотношений в детском 

коллективе  

 
2. Обеспечение сохранения 

психического и физического 

здоровья одарённых детей 

Оформление инструктажа по ТБ. 

Расписание урочных и 

внеурочных занятий, Программа 

укрепления здоровья одарённых 

детей (психологическая 

коррекция, тренинги) 

3. Выбор технологий в работе с 

одарёнными детьми 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

Положительная динамика развития 

детской одарённости.  

4. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

работающих с одарёнными детьми 

Положения о конкурсах 

профессионального мастерства,  

методических разработок по 

работе с одарёнными детьми. 

Курсовая подготовка педагогов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров. Мотивация педагогов к 

самообразованию 

Контрольно-

диагностичес

кая 

Определение 

удовлетвореннос

ти детей и их 

родителей 

деятельностью 

ОУ, 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

1. Мониторинг повышения 

квалификации руководящих 

работников и педагогов 

Материалы  анализа участия 

педагогических работников в 

мероприятиях по работе с 

одарёнными детьми 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школы 

2. Посещение куратором по работе с 

одарёнными детьми учебных 

занятий, досуговых мероприятий 

 

Журналы посещения учебных 

занятий, изучение сценариев 

мероприятий, анализ 

результативности участия в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня  

Достижение целей и задач. 

Выполнение образовательных 

программ, индивидуальных 

учебных планов. Освоение 

одарёнными детьми содержания 

образовательных программ 



 
 

3. Мониторинг развития одарённых 

детей, результативность обучения, 

деятельности. Определение 

результативности деятельности 

структурных подразделений 

Отчёты, справки, информация о 

развитии одарённости. Грамоты, 

дипломы, протоколы смотров, 

соревнований. 

Анализ работы с одарёнными 

детьми 

Положительная динамика 

результативности участия 

одарённых детей в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

Регулятивно-

коррекционна

я 

Обеспечение 

оперативного 

регулирования 

деятельности 

педагогического 

коллектива  

1. Посещение  урочных и 

внеурочных занятий куратором по 

работе с одарёнными детьми  

Журналы посещения учебных 

занятий 

Корректировка содержания 

деятельности педагогов  в процессе 

работы с одарёнными детьми 

2. Рассмотрение вопросов 

организации деятельности с 

одарёнными детьми на заседаниях 

педагогических, методических 

советов, административных 

планёрках и совещаниях при 

директоре. Проведение семинаров  

Планы и протоколы заседаний 

педагогических, методических 

советов, совещаний при 

директоре, семинаров  

Оперативное решение проблем, 

возникающих при работе с 

одарёнными детьми.  

3. Подведение итогов работы с 

одарёнными детьми 

 

Протоколы заседаний 

педагогических советов, 

совещаний при директоре, 

отчёты, информационно-

аналитические материалы 

Анализ реализации Программы 

«Одаренный ребенок». Пополнение 

информации Банка данных 

одаренных детей школы 

 

  



 
 

Управление реализацией программы развития  

образовательной организации 

 

Склюева Е.А., директор  

МАОУ СОШ № 7 города Тюмени  

Актуальность разработки новой программы развития МАОУ СОШ № 7 города 

Тюмени обусловлена стратегической целью государственной политики в сфере 

образования и Концепцией качественных изменений системы образования города 

Тюмени путём реорганизации образовательных организаций. 

Реорганизация нашей школы прошла по модели «укрупнение». 

Планировалось, что объединение образовательных организаций будет 

способствовать выравниванию возможностей доступа учащихся к качественному 

образованию через объединение кадровых, материальных и финансовых ресурсов, а 

также на повышение эффективности управления ими. 

Программа развития «Продуктивная среда школы естественнонаучного 

образования» (далее – Программа развития), разработанная нами, выстраивалась с 

пониманием ответственности перед обществом и государством. В основу её 

содержания были заложены направления деятельности, связанные с конкретными 

реалиями. 

В том числе, с созданием условий выполнения государственного 

образовательного стандарта через гармонизацию взаимодействия всех участников 

образовательных отношений и паритет позиций и мнений. Обучение и воспитание 

не станет ждать, когда завершится процесс адаптации к новым условиям 

объединённого коллектива. Поэтому важны условия бесконфликтного 

сотрудничества через совместный поиск, коллегиальное принятие решений, 

осуществление конкретных действий, направленных на достижение результата. 

Сегодня это – создание безопасной здоровьесберегающей среды для всех учащихся, в 

том числе для детей, требующих особого внимания; достижение обучающимися 

планируемых образовательных результатов, их демонстрация в ходе 

государственной итоговой аттестации на качественном уровне; профилизация 

образования; методическое совершенствование кадрового ресурса. 

Чтобы работать единой командой через создание коллегиальных органов 

школьного управления с равным представительством в них от корпусов, нам 

необходимо «видеть и слышать друг друга». Существенную роль в этом играет 

опыт проведения нами межшкольных детских и взрослых мероприятий 

(профильная научно-практическая конференция «Открытие», педагогическая 

конференция «Смысл», единые методические дни, родительские форумы, выездные 

педагогические семинары и тренинги). Управляющий, наблюдательный, 

ученический, родительские советы, службы медиации призваны неформально 

участвовать в планировании и принятии решений, в общих делах.  

Финансовое планирование в новых условиях, позволило в ходе логистики 

выяснилось, что при передаче на аутсорсинг непрофильных для школы функций 

(обслуживание коммуникаций, уборка помещений, сопровождение эксплуатации 

компьютерной техники) возможно введение дополнительных штатных единиц, 

например, должностей педагога-организатора и педагога-библиотекаря.  



 
 

Проектируя деятельность по реализации Программы развития, мы 

предусмотрели и снижение рисков. Опыт показал, что повышение квалификации 

руководителя, главного бухгалтера и заведующего хозяйством, позволяет снижать 

экономические риски за счёт грамотного подхода в хозяйствовании. 

Информационная открытость складывается из учёта мнения каждого работника при 

разработке показателей результативности труда и доверия комиссии по 

распределению стимулирующих выплат по результатам труда, а также отчётности 

руководителя перед коллективом и общественностью. Это помогает  нивелировать  

информационные риски. Социальные риски (реорганизация не станет благом для 

школы) снижаются за счёт гармонизации, паритетности, уважения к традиции, 

создания единого школьного сообщества. Риск снижения качества образования 

нивелируется за счёт создания единого методического пространства, за счёт 

мотивации, принятия нововведений. 

«Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным». 

Эти слова Сенеки, значимые для нас, мотивируют на развитие. Педагогический 

коллектив, обучающиеся и их родители, сохраняя традиции, опираясь на опыт, 

осмысливая миссию школы и ответственность, стремятся  к созданию школы 

равных возможностей для всех участников образовательных отношений, а также к 

достижению лидерских позиций в реализации естественнонаучного образования 

(углублённого и профильного). Через интеграцию содержания образования в его 

инвариантной и вариативной составляющих, процессов развития, обучения и 

воспитания, учитывая социальный заказ, мы строим школу естественнонаучного 

образования. Осознание общих ценностей и целей, объединяющих нас, 

ответственность за результат, помогают формированию единой команды, 

приоритетом которой становится направленность на развитие.  

В ходе работы над Программой развития педагогическому сообществу, 

родительской общественности, в том числе управляющему совету школы и 

ученическому активу выявилась готовность значительного большинства 

школьного сообщества участвовать в предстоящих преобразованиях в роли 

«стороннего наблюдателя». Однако, позиция «посмотрим, что будет» могла 

стать препятствием в реализации Программы развития. Чтобы роль стороннего 

наблюдателя изменить на роль активного участника, был запущен проект «Это моя 

школа». Его участниками стали учащиеся, учителя и родители. Он проходил 

модульно: в детских классных коллективах с выходом на  детскую общественную 

организацию; на педагогическом совете; на общешкольном родительском собрании.  

Параллельно проекту рабочая группа, состоящая из административной 

команды и педагогических работников, включая педагогов-психологов, готовила 

анализ ситуации, SWOT-анализ, диагностику готовности к преобразованиям, 

анкетирование среди всех участников образовательных отношений.  

Вопросы анкеты помогли выявить пожелания и характер заинтересованности 

учащихся, их родителей и педагогов школы в планируемых преобразованиях:  

• Каковы, по Вашему мнению, сильные и слабые стороны школы, какие 

факторы больше всего способствуют успеху школы и какие меньше?  

• Нарисуйте, пожалуйста, идеальную картину школы, какой она должна 

стать через пять лет.  



 
 

• Подумайте, что могут ждать от школы учащиеся, родители, 

общественность?  

• Что Вы считаете самым важным в школе и о чем больше всего 

заботитесь?  

На подготовительном этапе работы над Программой развития было проведено 

открытое заседание управляющего совета, в котором участвовали педагоги и 

представители всех классных и родительских коллективов.  

Администрация школы, представившая Программу развития для обсуждения, 

продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу по вопросам ее 

содержания. Так, были обсуждены миссия и стратегия, цель и задачи:  

Миссия нашей школы – обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самосовершенствования и самореализации личности ребенка, 

развития его индивидуальности, формирования конкурентоспособности и зрелой 

гражданской позиции. Мы понимаем, что в процессе формирования миссии будут 

пройдены этапы подготовки, формулирования и развития (пересмотра). 

Потребуется учет многочисленных внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на школу: модернизация образования; требования и ожидания рынка по 

отношению к качеству подготовки выпускников; экзаменационные требования; 

взгляды, убеждения, ценности учителей и других работников школы; особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в школе и используемые учебно-

методические комплексы; уровень развития организационной культуры школы; 

особая образовательная философия школы; состав учеников школы (социальный 

паспорт школы); традиции и прошлый опыт школы; способность школы изменяться.  

Стратегия нашей школы – выполнение государственных стандартов 

образования, достижение лидерских позиций во всестороннем развитии детской 

одарённости за счёт развития профессиональной компетентности педагогов; 

воспитание через формирование нравственных убеждений, культуры поведения и 

самосохранения, информационной грамотности, здорового образа жизни и 

эстетического вкуса; осуществление профильного и углублённого обучения 

предметов на основе синтеза традиций и инноваций, а также сетевых форм 

сотрудничества. В определении самого важного, первоочередного в огромном 

потоке пожеланий и требований к школе, помогает стратегический план 

управления Программой развития. Для того чтобы определить стратегические (а 

затем и более частные) цели школы, нам было необходимо: понимать, почему так 

важно ставить цели вообще; научиться работать с иерархической системой целей, 

строить так называемое «дерево целей»; строго подходить к формулированию целей 

и согласованию их понимания с участниками совместной работы.  

Цель: создание продуктивной образовательной среды естественнонаучного 

образования.  

Основные задачи:  

- Создание матричной структуры управления образовательной организацией. 

- Повышение качества знаний обучающихся средствами современных 

технологий и системой психолого-педагогического сопровождения. 

- Создание системы работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников через организацию линейных и 



 
 

нелинейных методических объединений, внедрение технологий (ТРИЗ, «дебаты», 

сотрудничества), обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

- Переход на новый этап развития системы воспитательной работы через 

создание детской общественной организации на основе интеграции традиций и 

инноваций, обеспечивающий повышение интеллектуального, эмоционального, 

физического, социально-личностного и духовного потенциала обучающихся. 

- Создание системы дополнительного образования, способствующей 

включению участников образовательных отношений в активную деятельность по 

реализации содержания естественнонаучного образования. 

- Создание условий для безопасной и безбарьерной среды школы. 

В это же время был заключён социальный договор о солидарной 

ответственности за исполнение назначенных перспектив, а также обозначена 

необходимость в ходе развития школы возвращаться к формированию миссии, 

задаваясь вопросом: «Это ли было заложено в миссии?». И, если нами будет 

принято решение о ее корректировке, опыт реализации проекта «Это моя школа» 

может стать одним из ресурсов преобразований.  

Создавая модель школы естественнонаучного образования, мы 

ориентируемся на значимость развития данного направления в российском 

образовании, его актуальность в новых реалиях экономики, а также опираемся на 

лучшие традиции, кадровые и материально-технические ресурсы школы. 

Среда школы нами понимается как специально, сообразно с педагогическими 

целями, создаваемая система условий организации жизнедеятельности детей, 

направленная на формирование их отношений к миру, людям и друг к другу. Когда 

речь идет об образовательной среде, то имеется в виду влияние условий образования 

на обучающегося (точно так же, как и влияние обучающегося на условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс). Это обратное влияние по существу 

задает гуманитарную направленность образовательной среды через включение 

значимых для него знаний и использование принимаемых обучающимися 

технологий обучения. 

Под продуктивной средой мы понимаем такой комплекс внутренних и 

внешних условий, который способствует развитию личности через деятельностную 

парадигму обучения и воспитания, через перенос акцента с обучающей 

деятельности учителя на самостоятельную продуктивную учебную работу ученика, 

переход от школы как средства передачи знаний к школе самоопределения и 

саморазвития ученика, накопления им собственного опыта в процессе 

использования знаний и, таким образом, к созданию личностного образовательного 

продукта [Хуторской 2000: 12]. 

Придерживаясь позиции Е.С. Полат, мы считаем, что важной характеристикой 

продуктивного образования служит его креативная составляющая. Креативность 

можно рассматривать в двух аспектах: как созидательность (создание собственного 

образовательного продукта, конструирование личностного знания) и как творчество 

(свобода выбора содержания, поиск путей решения задачи, открытие для себя 

нового) [Полат 2009: 27]. 

Учебный процесс преломляется через личность и ее качества, которые 

востребованы современным обществом, проецируются на цели и содержание 



 
 

образования, среду, в которой реализуется личность, осуществляется процесс ее 

саморазвития.  

Сущностью продуктивного образования является объединение всех 

педагогических усилий, организационных ресурсов, общественных и 

индивидуальных факторов для развития познавательных и созидательных 

способностей учащегося, раскрытия и реализации его потенциала, становление его 

личности. Сущность продуктивного образования определяется как создание 

условий для развития личности, поддержка, помощь ученику. Данный механизм 

реализуется посредством влияния на личностную сферу учащегося через 

актуализацию личностного смысла содержания учебной и внеурочной деятельности. 

Это не только сфера его непосредственных интересов и потребностей, мотивов и 

ценностных ориентаций, а прежде всего возможность выбора, свобода принятия 

решений. 

Общие целевые установки обучения и воспитания делают возможной 

взаимодополняемость используемых методов и средств, а общность устремлений и 

действий членов педагогического коллектива выстраивает содержание микросреды. 

Вместе с тем среда школы не является замкнутой, изолированной от влияния 

мезосреды, т.е. социокультурного пространства микрорайона и города, 

представленного предприятиями, учреждениями, обусловливающими её 

социокультурное окружение. Использование возможностей инфраструктуры 

досугово-развивающих и просветительных учреждений помогает учащимся 

утвердиться в своих личностных и социальных позициях. В свою очередь мезосреда 

активно взаимодействует с макросредой (законодательная база государства, 

виртуальное информационное пространство), что позволяет наметить перспективы 

дальнейшего социально-личностного и профессионального развития учащихся. 

Итак, в Программе развития был задан и вектор развития: «Продуктивная 

образовательная среда школы естественнонаучного образования». 

Следующим управленческим шагом стал выбор вида управления и организации 

структуры команды. Принимая ситуацию многозадачности школьной 

управленческой жизни, а также необходимости реализовывать сразу несколько 

проектов, мы сделали выбор в пользу матричного управления программой развития 

школы. 

Суть матричного управления состоит в том, что одновременно реализуются 

несколько проектов, которыми руководят заместители директора или педагоги 

(функциональные руководители проектов).  

Матричная структура позволяет: 

 сокращать нагрузки на руководителя образовательной организации путем 

передачи полномочий принятия решений на средний уровень, при сохранении 

единства координации и контроля ключевых решений; 

 обеспечивать гибкость и оперативность маневрирования ресурсами при 

выполнении нескольких программ; 

 ликвидировать промежуточные структурные звенья при оперативном 

управлении программами; 

 усилить личную ответственность руководителя как за программу в целом, 

так и за ее элементы; 



 
 

 решать такие задачи, как сокращение сроков, уменьшение стоимости работ, 

улучшение качества проектов. 

Матричная структура является постоянным образованием. В матричной 

структуре сотрудники подчиняются сразу двум руководителям, находящимся на 

одном уровне управленческой иерархии. 

Благодаря нашему подходу к решению актуальных задач в течение учебного 

года мы смогли реализовать пять проектов: «Это моя школа», «Качество 

образования через индивидуальный маршрут учащегося», «Профиль», «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся», «Педагогический методический 

абонемент», «Особые дети – особое внимание», распределив ресурсы, зоны 

ответственности. При этом нам удалось избежать ощущения загруженности у 

педагогов школы, а также вовлеченности в проекты одних и тех же лиц. 

Переход на новый качественный уровень воспитательной системы 

осуществлялся через создание детской общественной организации на основе 

имеющихся форм и традиций, обновление деятельности органов детского 

самоуправления, содержательное обновление значимых школьных событий.  

Придерживаясь позиции А.В. Мудрик, о том, что школа – феномен среды, 

формирующей картину мира, мы создаем особый уклад, наполняя события 

школьной жизни естественнонаучным содержанием: 

- в учебной деятельности – через углублённое и профильное изучение 

предметов: химия, биология, экология;  

- во внеурочной деятельности – через кружки и курсы «Моя первая экология», 

«Введение в естественнонаучные предметы», «Азбука здоровья», «Валеология»;  

- в каникулярной занятости – через профильные смены «Континент 

Здоровья», «Профиль»;  

- в экскурсионных программах и образовательных путешествиях – через 

посещение вузов медицинской, естественнонаучной, технической направленности 

(Санкт-Петербург, Новосибирск, Тобольск, Омск), выходы, в том числе 

виртуальные, на предприятия региона (Тобольский нефтеперерабатывающий 

комбинат, Антипинский НПЗ, Тюменский кардиологический центр, «медицинский 

город»);  

- в научно-исследовательской деятельности – через тематические и 

профильные конференции «Открытие», «Экология природы – экология души», 

участие в студенческих конференциях вузов (ТИУ, ТГМУ, АУСЗ, ТюмГУ), работа в 

лабораториях вузов-партнёров, под руководством учёных, руководителей кафедр, 

аспирантов; в досуговой деятельности – экологические чтения, акции, праздники.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

сложилось в канве социального договора 2.0: профессионализм педагогического 

коллектива складывается из профессионализма, четко сформированной жизненной 

позиции, эффективного поведения, позитивного отношения к окружающему миру 

каждого работника. На августовском педагогическом совете были приняты 

направления методического абонемента, созданы нелинейные проблемные 

методические объединения педагогов, намечены темы педагогического всеобуча, 

запланированы курсы и семинары. Кроме этого, каждый педагог в формате 

маршрута самообразования участвовал в семинарах, вебинарах, дистанционных 



 
 

курсах, сетевых и интернет объединениях. Творческий отчёт прошёл в мае на 

педагогической конференции «Смысл». Продуктивна система еженедельных 

педагогических встреч – «педагогический всеобуч». Темы для изучения отражали 

потребности учителей и новеллы современного образования: «Эмоциональный 

интеллект», «Технологии воспитывающей деятельности», «Новый педагогический 

стандарт», «Психологический ресурс участников образовательных отношений», 

«Технологии эмоционального восстановления». Практика показывает, что эта форма 

повышения квалификации для учителей полезна ещё и тем, что она даёт 

возможность в интерактивном режиме апробировать новые технологии для 

дальнейшего использования в работе. Проект «Уроки для будущего», в основе 

которого лежит концепция развития социального капитала, позволил через 

взаимопосещения уроков с последующим анализом и созданием карты урока 

акцентировать внимание на уроке как основной форме школьного образования и его 

качестве не зависимо от стажа работы учителя. В этом случае интересна модель 

профессионального коучинга. Такого процесса взаимодействия коллег, когда 

совместное обдумывание идей приводит к рефлексивному диалогу, а имеющиеся 

навыки и опыт переходят в такие аспекты практики, где звучат ярче и глубже. Это 

продемонстрировали команды учителей во время городских семинаров для 

учителей химии и русского языка. Избежать перегруженности учителей позволили 

нам курсы на базе школы без отрыва от основной работы с приглашением 

специалистов ТОГИРРО и Западносибирского колледжа, а также выездной 

семинар в ДОЦ «Энергетик». 

Мотивирующим фактором является не только неформальное общение, 

обновление знаний, встречи с коллегами, но и экономия временного ресурса – в 

эффективные контракты педагогов внесен показатель «участие в коллективных 

педагогических проектах» наряду с индивидуальными достижениями. 

Наш опыт управления Программой развития, результаты учебного года 

свидетельствуют, в том числе, и о качественной организации методической работы в 

школе. Но для нас это лишь начало пути. В перспективе мы делаем ставку на 

продолжение реализацию корпоративного обучения и развития профессиональной 

компетентности педагогов с привлечением внешних ресурсов. Тем более, что по 

итогам анкетирования учителей, именно его формы стали полезными и значимыми, 

и это одно из условий для создания продуктивной среды школы 

естественнонаучного образования.  

  



 
 

Проект «Открытые сердца» как инструмент управления взаимодействием 

участников образовательных отношений  

в условиях реализации инклюзивного образования 

 

Кулиева Л.В., директор 

МАОУ СОШ№ 60 города Тюмени 

 

Современные изменения в образовании, связанные с идеей инклюзии и 

законодательным закреплением понятия инклюзивного образования, приобрели 

системный характер. Вслед за этапом нормативно-организационных изменений, 

закрепленных в законодательных и нормативно-правовых документах, наступило 

время содержательных изменений в образовании. Актуальный этап в развитии 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

ориентирован на стандартизацию всех системных процессов, обеспечивающих 

доступность и качество образовательных условий и услуг для данной категории 

обучающихся.  

Одним из документов, который призван определить перспективы в 

образовании детей с ОВЗ, обозначить его варианты, формы и условия, является 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья (далее – 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). В процесс  его апробации мы вступили 1 сентября 

2015 года.  

План работы по подготовке к апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

предусматривал четыре этапа: 

I этап – подготовительный: апрель-май 2015 года.  

Цель: создание системы организации и управления проектом введения  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

II этап – аналитический: июнь-июль 2015 года. 

Цель: определение изменений и дополнений в образовательной системе 

школы. 

III этап – проектировочный: август 2015 года. 

Цель: проектирование адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Вариант 7.2) и формирование учебного плана.  

IV этап – апробация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

приказом департамента образования Администрации города Тюмени от 01.09.2015 г. 

№ 442 «Об организации обучения детей с ОВЗ»): сентябрь 2015 года-май 2016 года. 

Цель: создание модернизированной образовательной системы, 

соответствующей новому стандарту. 

Работая в режиме апробации, мы осознали, что существенным фактором, 

обеспечивающим реализацию инклюзивного образования в рамках ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является профессиональная готовность всех участников 

образовательных отношений к инклюзии. В совокупности это готовность 

администрации к работе с детьми с ОВЗ и их родителями (законными 

представителями), готовность педагогов к осуществлению инклюзивной практики, а 



 
 

также готовность обучающихся и их родителей  к организации образовательного 

процесса, равноправными участниками которого являются дети с ОВЗ.  

Другим фактором, влияющим на обучение детей с ОВЗ в образовательной 

организации, является психологическая готовность всех участников 

образовательных отношений к обучению в школе детей с различными 

особенностями физического и психического развития (т.е. положительное 

отношение к ребенку с ОВЗ как к личности, готовность к позитивному 

взаимодействию, толерантное отношение друг к другу).  

А как узнать: «все ли готовы»? Если «нет», то, что предстоит сделать, для 

формирования готовности к реализации образования детей с ОВЗ в нашей школе? В 

чем же нуждаются дети с особыми образовательными потребностями? Какие 

условия для них необходимо создать в нашей школе для комфортного и 

продуктивного взаимодействия всех участников образовательных отношений?   

В ходе работы по апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и в поиске 

ответов на возникающие вопросы у нас  появилась идея разработки  проекта 

«Открытые сердца». Его целью стало создание условий для формирования 

психологической готовности всех участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) к психологическому 

принятию детей с особыми образовательными потребностями.  

В содержание общеобразовательных предметов мы внесли некоторые   

коррективы:  

- адаптировали и дозировали учебный материал с учетом особенностей его 

восприятия детьми с ОВЗ;  

- определили условия и наиболее эффективные способы его подачи, а также 

время, отводимое на его закрепление и усвоение;  

- установили формы и способы контроля  (предъявление контрольных  

заданий, условия и темп их выполнения) с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся;  

- ввели коррекционные занятия, направленные на коррекцию вторичных 

нарушений и отклонений в развитии обучающихся с ОВЗ.  

А главное – мы хотели, чтобы их окружала спокойная и доброжелательная 

атмосфера.  

Первая встреча с семьей, воспитывающей ребенка с особыми 

образовательными потребностями, проходила в неформальной обстановке. Для нас 

было очень важно, чтобы у ребенка и его родителей сложилось позитивное 

отношение к школе еще до начала обучения в школе. До встречи с семьей мы 

изучили информацию о ребенке (на основе заключений городской и областной 

психолого-медико-педагогических комиссий), а у детей, имеющих инвалидность, – 

дополнительно на основе индивидуальных программ реабилитации и абилитации. А 

в процессе общения мы получали информацию о семье и ребенке, которая была нам 

необходима при организации для каждого конкретного ребенка образовательной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей и способностей.  

Это было только начало… 



 
 

Параллельно шла работа по выявлению готовности детей с нормой развития 

и их родителей к совместному обучению в школе с детьми с ОВЗ. В анкетировании 

приняли участие 289 детей, 126 родителей.  

Ключевым вопросом для детей было: «Как бы вы отнеслись к обучению в 

вашем классе детей с ОВЗ?». Положительно ответили только 167 детей из 289, 

испытали затруднения при ответе на этот вопрос 74 ребенка, отрицательный ответ 

дали 48 детей.  

В процентном соотношении результаты анкетирования детей представлены 

на диаграмме: 

 
 

Для родителей была подготовлена анкета «Готовы ли Вы, чтобы рядом с 

Вашим ребенком учился ребенок с ОВЗ?». Остановлюсь только на одном вопросе: 

«Как Вы отнесетесь к зачислению Вашего ребенка в класс, где совместно обучаются 

обычные дети и дети с ОВЗ?». Ответы распределились следующим образом: 

- «Положительно, совместное обучение полезно для всех детей» – 45 чел. из 126; 

- «Положительно, такой опыт важен для детей с ОВЗ» – 31 чел.; 

- «Отрицательно, такое обучение малоэффективно для детей с ОВЗ» – 13 чел.; 

- «Отрицательно, такое совместное обучение тормозит учебный процесс» – 24 чел.; 

- «Затруднились с ответом» – 13 чел. 

Диаграмма, представленная ниже, показывает не только спектр полученных 

ответов, но и результаты анкетирования родителей (в процентном соотношении 

от общего количества): 
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Анализ результатов анкетирования позволил установить, что негативное 

отношение его участники проявили в большей степени к детям с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС) и синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (далее – СДВГ).   

Необходимо было проанализировать и готовность педагогов к 

образовательной деятельности на основе инклюзивной практики. Сделали мы это на 

основе трехкомпонентной модели анализа профессиональной готовности педагогов 

к реализации инклюзивной практики, разработанной Московским городским 

психолого-педагогическим университетом. В структуре модели три основных 

составляющих: знание педагога об особенностях развития детей с различными 

типами нарушений; степень эмоционального принятия ребенка с ОВЗ; уровень 

готовности взаимодействовать с ним.  

Анализ результатов анкетирования 30 педагогов был использован нами при 

проектировании системы методической работы в школе на данном этапе и 

конкретизации целей и задач дальнейшей работы по реализации проекта. 

Какие результаты мы планируем получить после реализации проекта 

«Открытые сердца»? 

Количественные: процент участия в мероприятиях проекта обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов – по итогам года не менее 50%.  

Качественные (по результатам анкетирования): 

• положительное отношение всех участников образовательных отношений к детям 

с особенностями в психическом и физическом развитии; 

• преодоление отрицательных стереотипов у детей, их родителей и педагогов в 

отношении детей с ОВЗ; 

• приобретение всеми участниками образовательных отношений умений и навыков 

продуктивного взаимодействия; 

• их готовность к позитивному взаимодействию с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

• компетентность педагогических работников в вопросах образования детей с ОВЗ.  

Одним из значимых результатов нашей работы по реализации проекта стало 

создание в школе условий для приобретения всеми участниками образовательных 

отношений опыта продуктивного взаимодействия.  

Уже сегодня все первоклассники с ОВЗ (27 детей с задержкой психического 

развития, в том числе 13 детей-инвалидов, 4 – РАС, 5 – СДВГ) стали активными и 

постоянными участниками  школьных конкурсных мероприятий, а трое детей из 

них вышли на городской и областной уровень. Наша задача – помочь каждому 

ребенку в полной мере использовать те ресурсы, которые у него имеются.  

В настоящее время мы находимся в поиске новых подходов, реализация 

которых обеспечит благоприятную адаптацию детей с ОВЗ в инклюзивной среде 

нашей школы и их успешный переход с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования.  

 



 
 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья  

через включение их в коллективные дела 

 

Шашкова О.В.,  

заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 60 города Тюмени 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья (далее – 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), во многом определил цели и задачи, направления 

работы по созданию условий для развития личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), по обеспечению возможностей их успешной 

социализации и социальной адаптации.  

Согласно самому общему определению, социализация – процесс, в ходе 

которого человек с определёнными задатками приобретает качества, необходимые 

ему для жизнедеятельности в обществе.  

В научной литературе можно найти различные толкования этого понятия. 

Так, А.В. Мудрик описывает социализацию через две ее составляющие, по сути 

отражающие два параллельных процесса: 

- приспособление (адаптация) человека как биологического существа к жизни 

в обществе через усвоение им социальных норм и культурных ценностей того 

общества, к которому он принадлежит, а также включение в социальную практику 

(это происходит преимущественно в ранний период жизни человека); 

- формирование личности как развитие и самоизменение человека в процессе 

освоения и воспроизводства им культуры (это происходит на всех возрастных 

этапах жизни человека). 

Такое понимание социализации, кроме процесса обретения социальной 

природы, социального опыта, отражает широкий спектр других процессов и 

явлений. Среди них и адаптация, и освоение/принятие (а иногда и непринятие или 

даже отторжение) норм и ценностей, включая поведенческие модели, и обучение, и 

освоение ролей, и становление личности, и приобретение ею определённых качеств. 

В том числе:  

- способность адаптироваться к социальным условиям;  

- готовность понимать и принимать других;  

- умение контролировать себя;  

- умение адекватно оценивать и развивать свои силы и способности;  

- способность осуществлять выбор в рамках принятых правил; 

- стремление к успешности в выбранной деятельности; 

- способность к взаимодействию в процессе совместной деятельности и др.  

Конечно, когда речь о детях с ОВЗ, рассматриваемое нами понятие должно 

быть дополнено понятием «психолого-педагогическая реабилитация», под которой 

обычно понимается полноценное включение лиц с ОВЗ в социальную и культурную 

жизнь.  

Более того, наш опыт показывает, что только интеграция самих процессов 

социализации и психолого-педагогической реабилитации обеспечивает 



 
 

возможность минимизировать проявления ограничений здоровья ребенка. Эти 

ограничения в результате компенсации перестают мешать ему самому и 

окружающим, преодолеваются в процессах социокультурного взаимодействия его с 

другими.  

Общепризнано, что школа является одним из действенных социальных 

институтов, оказывающих существенное воздействие на развития личности 

любого ребёнка, предоставляя ему широкий спектр возможностей. 

К таким возможностям мы относим вариативные формы воспитательной 

работы, совокупность которых образует единую систему вовлечения школьников с 

ОВЗ в социально активную деятельность  через организацию их участия в 

коллективных делах. 

В нашей практике это происходит в несколько этапов: 

1 этап: Адаптация к условиям, в которых формируется коллектив. 

2 этап: Формирование коллектива. 

3 этап: Поддержка просоциального самоопределения ребёнка. 

На этапе адаптации к условиям, в которых формируется коллектив,  

благодаря использованию педагогами различных методов и приёмов (просьбы,  

инструкции, личный пример, пример старших ребят и т.д.), ребёнок  знакомится с 

социально значимыми ценностями, примерами положительных отношений и 

действий, осваивает их. Причём, не только те образцы, которые демонстрируют 

педагоги, но примеры старшеклассников являются значимым, а иногда в большей 

мере, нежели примеры любого взрослого.  

Мы убедились, во-первых, что детям с ОВЗ, требуется немного больше 

времени на адаптацию, чем другим. А во- вторых, – что адаптация к  самим этим 

детям требуется и всему школьному сообществу. И это очень важно, оно 

воспринимало их как равных участников всей школьной жизни. Для этого в нашей 

школе реализуется  целый ряд коллективных дел. Среди них ежегодная акция «Все 

мы разные, но все мы вместе!», в ходе которой дети и взрослые демонстрируют своё 

отношение к людям с ОВЗ. Школьники узнают о трудностях, с которыми 

встречаются они в  своей жизни, как их преодолевают, какую помощь им может 

оказать неравнодушный человек. И понимают, что надо быть терпимыми, 

отзывчивыми в общении с такими людьми.  

Ежегодно ко Дню инвалидов в школе проходит выставка творческих работ 

«Мир за моим окном», в которой принимают участие и обучающиеся с ОВЗ. 

Выставка вызывает живой интерес у всех. Отзывы, которые приходилось слышать 

после знакомства с работами, звучат примерно так: «Какие ребята молодцы! 

Сколько творчества, подчас нового взгляда на обычные вещи содержится в их 

работах».  Так устанавливается «обратная связь», возникает своеобразное 

«встречное движение». Всё это способствует принятию детей с ОВЗ в школьный 

коллектив, способствует их благоприятной адаптации и социализации.  

Традицией в деятельности ученического самоуправления стала разработка и 

реализация Советом лидеров и активами классов проекта «День самоуправления». 

Одним из дел становятся уроки, которые проводят обучающиеся, выполняющие 

роль учителя. В 2015 году, когда в школе только появился класс для детей с ОВЗ, в 

программу проведения уроков, этот класс не был включен. На вопрос: «Почему?» 



 
 

активисты ученического самоуправления ответили, что не знают, как общаться с 

такими детьми, и поэтому не смогут провести там урок. В 2016 году этот вопрос 

даже и не стоял на повестке, потому что адаптация прошла, на наш взгляд, 

достаточно успешно и ребята становятся «обычным» явлением нашей школьной 

жизни. И оба класса, которые появились в этом текущем учебном году, стали уже 

безоговорочными и равноправными участниками проекта.  

Этому, возможно, способствовало и то, что обучающиеся с ОВЗ в нашей 

школе не изолированы от других обучающихся. Учебные кабинеты расположены в 

общих рекреациях. Во время нахождения в пришкольном лагере сознательно не 

объединяются в отдельный отряд. Они  являются членами разновозрастных отрядов.  

На этапе формирования коллектива происходит включение детей с ОВЗ в 

действие, направленное на развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям. Практическая деятельность показала, что сразу включить 

этих детей в активное участие во всех школьных мероприятиях просто невозможно. 

Этим детям требовалось сначала получить опыт зрителя, наблюдателя со стороны, 

пассивного участника в силу особого склада их личности, что часто не позволяло им 

включаться в действие, суть и значение которого им были не понятны.  

Создание условий для приобретения социального опыта дало свои результаты. 

Так, в 2017 году класс второго года обучения занял второе место на смотре строя и 

песни «Марш Победы» среди первых классов. И это была честная победа. Никакого 

предвзятого отношения жюри к выступлению этих ребят. Хотя признаемся честно, 

что сначала выступления на сцене не всегда были удачными. И здесь большая 

заслуга педагогов в том, чтобы ребята не почувствовали себя «неудачниками». 

На этапе поддержки просоциального самоопределения ребёнка. И на этом 

этапе наряду с родителями огромную роль играет педагог, который должен вовремя 

увидеть в ребёнке те задатки, которые помогут в будущем стать ему не просто 

членом общества, но и успешной личностью. Сопровождение детей с ОВЗ целым 

рядом специалистов создает зону пристального внимания, обеспечивает 

индивидуальный подход в их развитии, обучении, воспитании и социализации.  

Через наблюдение, специальную диагностику можно установить, какому виду 

деятельности ребёнок отдаёт предпочтение на конкретном этапе его развития. И в 

дальнейшем развивать способности, необходимые для данного вида деятельности.  

В обычной школьной жизни мы часто наблюдаем те маленькие «шажочки», которые 

делает ребёнок на пути становления личности. Будь это эпизодическое поручение, 

которое даёт педагог или другой взрослый, или рисование в паре с одноклассником, 

или роль в школьном спектакле… Ведь без этих маленьких «шажочков» не прийти к 

большому успеху. Участие детей с ОВЗ в школьной жизни, в коллективных делах 

повышает их личную самооценку. А если это ещё и результативно, это уже – успех.  

Успеха, например, добился Велычко Михаилом, который сначала представлял 

свои работы на выставке в школе, а затем занял 2 место на региональном этапе 

Олимпиады для детей с ОВЗ в номинации «Художественное творчество». Мы 

гордимся и выпускником школы, Ефимовым Михаилом, который успешно учится в 

колледже искусств, и в составе музыкального ансамбля колледжа стал лауреатом 1-й 

степени международного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская звезда». 



 
 

Огромную поддержку мы получаем и от родителей, которые сопровождают 

детей на всех этапах школьной жизни. Мы учимся у родителей общению с их 

детьми, дети учат нас быть «людьми». Без добрых человеческих отношений 

невозможно никакое обучение и воспитание. Наша убежденность в том, что каждый 

ребёнок имеет право на счастливое детство, на развитие и реализацию своих 

способностей, которые позволят ему в будущем стать полноценным членом 

общества и гражданином, стала одним из мотивов профессиональной деятельности 

педагогов нашей школы, их продуктивного взаимодействия с другими участниками 

образовательных отношений.  

Сегодня педагоги, ученики и их родители нашей школы учатся принятию 

детей с ОВЗ, пониманию необходимости создания для них особых условий, как на 

уроке, так и во внеурочной  деятельности, а также осмысливают роль совместных  

коллективных дел как гуманитарного фактора адаптации и социализации их 

участников.  

 

Профессиональное взаимодействие как одно из условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

Васькова Н.В., педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 60 города Тюмени 

 

В 2016-2017 учебном году в нашей школе было сформировано два 

коррекционных класса для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР): первый и первый дополнительный. В них обучалось 29 детей. В связи с этим 

возникла необходимость в создании эффективной модели взаимодействия всех 

специалистов, занимающихся коррекционно-развивающей образовательной 

деятельностью с данной категорией обучающихся, а также с их ближайшим 

окружением.   

Известно, что эффективность коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в школе зависит от 

комплексного и систематического взаимодействия всех специалистов и близких 

родственников обучающихся с ОВЗ.   

Наша школа не исключение. При осуществлении коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности активно взаимодействуют между собой учителя 

начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

учитель физической культуры, учитель музыки, медицинский работник, 

библиотекарь, родители и близкие родственники обучающихся с ОВЗ. 

В данной статье представлена апробируемая нами модель взаимодействия 

педагога-психолога с учителем-логопедом и учителем начальных классов в рамках 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 



 
 

 

 

Данная модель представлена ниже на Рис. 1. 

 
 

Основу организации такого взаимодействия определяют три принципа: 

- диалогичность взаимодействия специалистов друг с другом и с ребенком с 

ОВЗ; 

- мобильность в реализации ИОМ;  

- преемственность коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности. 

Как же реализуются эти принципы на практике? 

Диалогичность взаимодействия педагога-психолога, учителя-логопеда и 

учителей начальных классов с ребенком с ОВЗ предполагает общение всех его 

участников на основе учета их интересов и потребностей, особенностей и 

возможностей, которые реализуются целях его развития, обучения и воспитания.  

Первый, кто видит ребенка в школе, – это учитель начальных классов. 

Разговаривая с ребенком, он узнает об актуальном эмоциональном состоянии 

ребенка, его настроении, физическом самочувствии и настрое на учебный день.  

При подготовке к коррекционно-развивающей деятельности, в зависимости от 

очередности занятий педагог-психолог, учитель-логопед и учитель начальных 

классов, общаясь друг с другом или с ребенком с ОВЗ, устанавливают особенности 

его состояния образовательные потребности в данное время и на основании 

полученной информации планируют очередное коррекционно-развивающее занятие.  

Несмотря на то, что у каждого специалиста составлена своя коррекционная 

программа и тематическое планирование коррекционных занятий на весь учебный 

год, разработаны индивидуальные образовательные маршруты (далее – ИОМ) для 

детей с ОВЗ, специфика их развития ежедневно вносит свои коррективы в 

содержание и структуру коррекционных занятий.  

Большинство детей, обучающихся в коррекционных классах, имеют 

инвалидность и хронические заболевания, нарушения эмоционально-личностной и 

мотивационной сфер, их самочувствие, настроение и актуальные потребности порой 

трудно предугадать, что объясняет разный темп усвоения ими учебного материала. 



 
 

Однако мы убедились, что режим регулярного диалога специалистов между собой и 

с ребенком в течение учебного дня позволяет вовремя перестроить коррекционное 

занятие. Исходя из потребностей ребёнка, его актуального психо-физического 

состояния подбираются способы реализации коррекционно-развивающей работы. 

Так на практике осуществляется принцип мобильности в реализации ИОМ.  

Например, как педагог-психолог запланировал на сегодня коррекционно-

развивающее занятие с конкретным ребенком, направленное на развитие 

графомоторных функций руки с помощью рисования на песке деревянной ручкой.  

Инструменты для этого занятия изображены на Рис. 2:  

 

  
 

Однако из разговора с учителем накануне занятия педагог-психолог узнал, что 

ребенок пришел в школу в крайне возбужденном эмоциональном состоянии. На 

первом уроке и перемене он вел себя агрессивно, кидал школьные принадлежности 

на пол, отказывался выполнять требования, пытался выбегать из класса, брякал 

стулом, топал ногой, мешая остальным детям слушать учителя, перетягивая все его 

внимание на себя. В ходе разговора было принято  совместное решение о 

проведении педагогом-психологом психокоррекционного занятия, направленного на 

стабилизацию эмоционального состояния ребенка. На основе знания об интересе 

ребенка к работе с сыпучими материалами были выбраны средства коррекции – 

песок и инструментами для игр в песок (колба с отверстием, скребки, резиновый 

рельефный мяч). А вот вместо рисования деревянной ручкой,  которую мы 

первоначально планировали использовать, ребенок рисует  пальчиками и 

ладошками. Этот процесс зафиксирован на Рис. 3.  

 
 

В результате коррекционного занятия и беседы ребенок становится более 

сдержанным, принимает инструкцию и старается ее выполнять, настроение 

улучшается и уже на последующих уроках и занятии с учителем-логопедом он был 



 
 

более сдержан, поддавался убеждению со стороны учителя, выполнял большинство 

заданий и упражнений, а при возбуждении быстро успокаивался.  

Ниже представлены другие примеры организации занятия в зависимости от 

актуального состояния детей и их интересов. 

На Рис. 4 – иллюстрация занятия, направленного на развитие восприятия 

ребенком геометрических форм с помощью разных развивающих наборов: 

плоскостного и объемного.  

 
 

На Рис. 5 – иллюстрация  занятия, направленного на развитие у ребенка 

пространственных представлений.  

 
 

Вариант реализации преемственности коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности (на примере индивидуальной работы с ребенком с 

ОВЗ, организуемой учителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом в 

течение нескольких дней одной недели) представлен в Таблице: 



 
 

 

 

Урок/заняти

е 

День 

недел

и 

Педагог Тема занятия Содержание 

занятия/Упражнения  

Русский 

язык 

Пн. Учитель 

начальны

х классов  

Алфавит Закрепление знаний об алфавите 

с использованием 

интерактивной доски: 

- «Расставь буквы в алфавитном 

порядке».  

- «Найди место буквы в 

алфавите». 

- «Расставь слова в алфавитном 

порядке» 

Психокор-

рекционное 

занятие 

Вт. Педагог-

психолог  

Развитие 

графомоторн

ых навыков 

Упражнения с использование 

набора с песком для развития 

графомоторики: 

- «Напиши элементы букв на 

песке по образцу» 

- «Напиши по памяти» 

- «Напиши с закрытым 

левым/правым глазом» 

-. «Пишем печатные/прописные 

согласные в алфавитном 

порядке» 

Занятие по 

логопедичес

кой 

коррекции 

Ср. Учитель-

логопед. 

Согласные 

звуки и 

буквы 

Тренировочные упражнения: 

- Поднимите синий кружок, если 

услышите согласный звук. 

- Определите место преграды:  М 

О П У С К Р Ы Т Ф  

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом и учителями 

начальных классов при проектировании и реализации психокоррекционных занятий 

с использованием упражнений (и их модификации), перечень которых дан в 

Таблице, а также ряд других, которые мы применяем в практической работе с 

детьми с ОВЗ, способствует:  

- коррекции и развитию познавательных процессов ребенка; 

- повышению у него мотивации к учебно-познавательной деятельности;  

- активизация его мыслительной деятельности; 

- профилактике трудностей, испытываемых им в обучении. 

 

 



 
 

 

Индивидуальный образовательный маршрут как одно из средств 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

возможностями 

 

Метелёва О.М., учитель-логопед 

МАОУ СОШ № 60 города Тюмени  

 

Дети, обучающимися в коррекционных классах и дети с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР), обучающиеся в общеобразовательных классах 

МАОУ СОШ № 60 города Тюмени, для всего педагогического коллектива являются 

объектом особого внимания. Создание условий, необходимых для их обучения в 

массовой школе – одна из актуальных задач, стоящих перед каждым педагогом, 

включая и учителя-логопеда. 

Именно ему отводится ведущая роль в коррекционной работе детьми, которые 

поступают в школу после прохождения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК) с логопедическими рекомендациями. 

Прежде чем приступить к собственно коррекционной работе по 

преодолению логопедических проблем на основе специальных методик выясняется 

характер нарушения  речевой деятельности ребенка.  

Многие годы нами применяется диагностическая методика Т.А. Фотековой, 

которая помогает уточнить структуру речевого дефекта и оценить степень 

выраженности нарушений разных сторон речи, получить речевой профиль 

отдельного ученика, отследить динамику речевого развития ребенка и 

эффективность коррекционно-логопедической работы с ребенком. Методика дает 

основания и для определения критериев мониторинга результативности работы по 

коррекции речевого  развития  учащихся.     

С целью мониторинга развития письменной речи проводятся проверочные 

работы по разделам программы русского языка, результаты которых заносятся  в 

специальные таблицы по отслеживанию как дисграфических, так и 

орфографических ошибок. Также анализируются результаты контрольных работ, 

которые проводят учителя начальных классов.  

На основе диагностики учитель-логопед совместно с педагогом-психологом и  

учителями 1-х классов с учетом особенностей ребенка, составляют индивидуальный 

образовательный маршрут (далее – ИОМ), в котором определены направления 

коррекционно-развивающей работы. Они представлены в Таблице 1: 



 
 

 
 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с ребёнком с 

логопедическими проблемами, подбор упражнений для занятий с ним, а также 

методы и приемы, определяются индивидуально и заносятся в ИОМ.  

 В процессе реализации ИОМ осуществляется конкретизация содержания, 

методов и приемов деятельности, форм организации и способов взаимодействия 

ребенка и педагога  по направлениям работы.   

 Например, при наличии у ребенка проблемы артикуляции используется 

упражнения на формирование речевого дыхания. Наиболее полезным для речевого 

процесса является диафрагмально-рёберный тип дыхания. Ребенку предлагается 

упражнение «Вдыхаем аромат цветов» (Слайд 1): 

 
Другим примером упражнений, применяемых на занятиях с ребенком при 

нарушениях у него артикуляции, может служить дыхательная гимнастика для 

детей по методу А.Н. Стрельниковой (Слайд 2):  



 
 

 
 

Для развития артикуляционной моторики нами проводится артикуляционная 

гимнастика. При этом используется наглядный материал, который помогает 

ребенку выполнять упражнения. Например, комплекс упражнений с картинками 

«Сказка про то, как язычок в зоопарк ходил». 

Сочетание артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой, суть которой 

заключается в выполнении элементов гимнастики руками и языком, как показывает 

практика, дает положительные результаты: повышает заинтересованность ребенка в 

выполнении упражнений, способствует развитию не только артикуляционной, но и 

пальчиковой моторики. А это обусловливает развитие его внимания, памяти, 

мышления. 

Образец такого сочетания двух техник представлен на Слайде 3: 

 
 

Хорошим тренировочным упражнением для улучшения звукопроизношения и 

дикции ребенка является проговаривание скороговорок и чистоговорок. Чтобы 

минимизировать время на запоминание, мы используем элементы мнемотехники 

как системы приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти. 

При этом используются мнемотаблицы/мнемосхемы, предусматривающее 

проговаривание с опорой на картинки.   



 
 

Примеры мнемосхем скороговорок приведены на Слайдах 4,5: 

 
 

Одной из форм организации работы по развитию речи являются 

логопедические пятиминутки. Они проводятся на каком-то одном уроке, 

планируются на неделю по следующим разделам:  

- развитие артикуляционного аппарата;   

- работа над общей и мелкой моторикой;  

- преодоление лексико-грамматического недоразвития;  

- развитие речевого дыхания и фонематического слуха.  

Чаще всего логопедические пятиминутки являются тематическими. Таким 

образом, используя на своих уроках, эти несложные приемы, учитель начальных 

классов, может не только дать возможность отдохнуть ребенку на уроке, но и 

помочь преодолеть трудности, связанные с его обучением. 

Примеры логопедической пятиминутки по лексической теме «Насекомые», 

«Профессии» представлены на Таблицах 2, 3:  

 

Лексическая тема «Насекомые» 

День недели Направление 

работы/ 

средства 

реализации 

Упражнения 

Понедельник  Артикуляцион

ная гимнастика 

«Заборчик» - улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы. 

«Лопаточка» - широкий язык лежит на нижней 

губе. 

«Чашечка» - широкий язык в форме чашечки 

поднимается к верхним зубам, но не касается их. 

«Лошадка» - присосать язык к небу, щелкнуть 

языком 

Вторник Развитие 

речевого 

«Пчелка, гуди, в поле лети.  

С поля лети, медок неси. Ж-ж-ж…» - 



 
 

дыхания и 

силы голоса 

Вращая указательными пальцами перед грудью, 

продолжительно выдыхать: «ж-ж-ж». 

Среда Развитие 

мелкой 

моторики  

 

«Жук сидит на веточке. 

Вы не бойтесь, деточки. 

Попробуйте-ка сами 

Пошевелить усами!» - 

Сжать  кулачок.  Указательный палец и мизинец 

развести в стороны («усы»). Пошевелить «усами» 

Четверг  Речевая 

зарядка 

(проговариван

ие 

стихотворения 

по 

мнемотаблице) 

«Все собрав свои дела, 

Жужжит и кружится пчела. 

Вот важно села на цветок, 

Она ведь знает в этом толк, 

Суть её земных забот - 

Сладкий и душистый мёд» - (мнемотаблицу см. 

ниже) 

Пятница  Синхронизаци

я речи с 

движением 

«Спал цветок (присесть, спрятав голову в колени) 

И вдруг проснулся (поднять голову, выпрямить 

руки) 

Больше спать не захотел (опустить руки вдоль 

тела) 

Шевельнулся, потянулся (выпрямить спину, 

подняться) 

Взвился вверх и полетел (отвести руки назад) 

Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружит и вьется» (имитация движения 

крыльев) 

 

                             
«Все собрав свои дела, 

Жужжит и кружится 

пчела. 

Вот важно села на цветок, 

Она ведь знает в этом толк, 

Суть её земных забот - 

Сладкий и душистый 

мёд» 

 

Лексическая тема «Профессии» 

День недели Направление 

работы/средства 

реализации 

Упражнения 

Понедельник  Артикуляционная 

гимнастика 

«Улыбка» - губы растянуть в улыбке, не обнажая 

зубы. 

«Трубочка» - высунуть язык, боковые края 

загнуть вверх, подуть на трубочку. 



 
 

«Качели» - языком тянуться попеременно за 

верхние и за нижние зубы. 

«Лопаточка» - широкий язык лежит на нижней 

губе. 

«Часики» - двигать языком из одного угла рта в 

другой под счет учителя. 

«Маляр» - водить языком по верхнему небу 

вперед – назад 

Вторник Развитие 

речевого 

дыхания и силы 

голоса 

«Трубач» - вдохнуть, медленно выдыхая, громко 

произносить ПФ, повторить 4 – 5 раз 

Среда Развитие мелкой 

моторики  

«Целый день: тук да тук – (руки в кулаки, 

большой палец вверх 

Раздается звонкий звук (постукивать по 

указательным пальцам) 

Молоточки стучат (стучать кулаком о кулак) 

Строим домик для ребят (пальцы соединить в 

«крышу») 

Вот какой хороший дом (сжимать-разжимать 

пальцы) 

Как мы славно заживем» (вращать кисти рук) 

Четверг  Речевая зарядка 

(проговаривание 

стихотворения с 

хлопками) 

«Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт» (сделать по 4 хлопка на 

каждую строчку)  

Пятница  Синхронизация 

речи с 

движением 

«Мы строгали, мы строгали 

Доски гладенькими стали (имитация движений) 

Мы пилили, мы пилили, (имитация работы с 

инструментами) 

Чтобы ровными все были. 

Мы сложили их рядком, 

Прибивали молотком. 

Получился птичий дом (руки над головой, 

Мы на улицу идем  

Высоко его прибьем (показать крышу)   

Чтобы птички залетали, (имитация движения 

крыльев) 

А котята не достали!» 

 

Конечно, коррекционная работа, которую ведет учитель-логопед в силу своей 

должности на специальных занятиях, помогает ребенку с логопедическими 

проблемами в развитии, обучении, социализации. Однако, наш опыт 

взаимодействия свидетельствует о том, что и учителя начальных классов (не только 



 
 

работающие в коррекционных классах, но и в общеобразовательных, в которых есть 

ученики с заключением ПМПК), сотрудничая с учителем-логопедом и педагогом-

психологом, используют приемы логопедической работы на уроке и на занятиях 

внеурочной деятельности. Такой подход благоприятно сказывается также на 

развитии и обучении учащихся, которые занимаются по общеобразовательной 

программе, но имеют речевые нарушения. 

Результаты коррекционно-развивающей работы с ребёнком по реализации 

ИОМ оцениваются с помощью промежуточной диагностики в конце первого и 

второго полугодия учебного года, фиксируются в ИОМ.  

Структура ИОМ, предусматривая это, включает следующие компоненты: 

- субъекты взаимодействия (учитель-логопед, педагог-психолог, учителя 

начальных классов); 

- режим занятий (с указанием дней недели, времени проведения); 

- направления работы (содержание, методы и приемы); 

- результаты (по полугодиям). 

Соотнесение полученных результатов с результатами, прогнозируемыми в 

начале коррекционно-развивающей работы с ребенком, оценка его продвижения на 

специальных занятиях и на уроках позволяет оперативно вносить коррективы в 

ИОМ, проектировать работу на будущее. Это, в свою очередь, превращает ИОМ в 

эффективное средство развития ребенка, достижения им образовательных 

результатом на основе «приращений», которые проявляются в ходе коррекционно-

развивающей работы с ним. 

 

Профессиональная компетентность педагогов школы:  

вариативность форм организации методической работы, спектр ресурсов и 

средств развития и саморазвития, инструменты оценки 

 

Чумакова И.А.,  

заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 68 города Тюмени 

 

Современный этап развития системы образования требует от учителя таких 

знаний, умений и способностей, таких личностных качеств, которые позволяли бы 

ему достигать поставленных перед ним целей и задач в области его 

профессиональной деятельности.  

Проектируя развитие профессиональной компетентности педагогов нашей 

школы, мы ориентируемся на востребованность учителя как профессионала своей 

деятельности, владеющего не только знаниями в той или иной области, но и эрудита 

в разных областях и сферах жизни; как человека творческого и креативного, 

интересного для коллег, учеников, родителей; как человека, ведущего здоровый 

образ жизни, пропагандирующего на собственном примере необходимость 

заниматься физической культурой и спортом.  

Нами определены основные направления развития профессиональной 

компетентности педагогов, каждое из которых реализуется через разнообразные 

формы организации профессионально-личностного взаимодействия педагогов, как 



 
 

ставшие традиционными для педагогического коллектива школы, так и новые, 

которые апробируются в процессе в практической деятельности.  

Вариативные формы организации взаимодействия педагогов в рамках 

мероприятий по четырем направлениям представлены в Таблице 1: 

Направления профессионально-личностного развития педагогов 

Профи Интеллект + Творчество и 

креатив 

ЗОЖ 

Формы организации профессионально-личностного взаимодействия  

Стажировочные 

площадки 

Научно-практическая 

конференция педагогов 

Хобби-классы 

 

Скандинавская 

ходьба 

Ликбезы  Информационный 

калейдоскоп 

Недели 

филармонии 

Спортивная 

аэробика  

Лектории  Практикумы  «Весь мир – 

театр» 

Йога  

Практикумы  Проектная деятельность Творческие 

пятницы 

Волейбол  

Педагогический 

всеобуч 

Мастер-классы Час тихого 

чтения 

Футбол  

Метапредметные 

декады 

Тьюторское 

сопровождение 

Хор  Аэробика  

Интерактивные 

педсоветы  

Музейный маршрут КВН Флешмобы  

Сетевое 

взаимодействие 

Лекции по мировой 

художественной культуре 

Персональные 

выставки 

педагогов 

Спартакиада 

педагогов 

Ротация  

профессиональных 

ролей  

Разговорный английский Творческий 

Арбат 

Дни здоровья  

Марафоны и 

Фестивали уроков 

(осенний, весенний и 

др.) 

Кинопедагогика, Кинозал  Турбазы  

Всероссийские 

исследования на 

определение уровня 

предметных 

компетенций 

педагогов 

Практикумы по решению 

олимпиадных заданий, 

КИМов по ВПР, РОК, 

конкурсов «Почитай-ка» 

и др. 

Профилактика  

Диагностика уровня 

профессиональной 

компетентности 

 Проект 

«Танцуют 

все!» 

 

Опыт подтверждает, что вариативность форм организации 

профессионального взаимодействия педагогов в ходе методической работы 

является одним из факторов повышения их мотивации к профессиональному 



 
 

развитию, что способствует повышению интереса обучающихся к учебно-

познавательной, творческой деятельности. 

Действенным инструментом мотивирования педагогов к профессиональному 

росту является ежегодная церемония «Пирамида Успеха», которая проходит в школе 

в конце учебного года. В ней участвуют самые талантливые, умные, 

интеллектуальные, творческие, учителя, ученики и родители, благодаря 

инициативам и делам которых жизнь нашей школы становится светлой, яркой, 

креативной, творческой. Именно они повышают престиж нашей школы в городе, 

регионе, стране. Добившиеся по итогам года самых высоких результатов в 

различных конкурсных мероприятиях – конкурсах, олимпиадах, смотрах, выставках, 

проектах муниципального, регионального, всероссийского уровней – становятся 

номинантами церемонии. В течение трех лет были представлены такие номинации 

как «Открытие года», «Дело года», «Успех года», «Незаменимый волонтер», 

«Прорыв года», «PRO движение», «Нано-идея», «Интеллект +», «Готов к труду и 

обороне», «Техномысль», «Наука и мы», «В начале пути», «Творческая радуга», 

«Надежные партнеры» и другие. Номинанты получают грамоты, ценные подарки и 

пирамиды, изготовленные совместно учениками и учителями на 3Д принтере. 

Публичное признание заслуг служит стимулом для всех участников 

образовательных отношений, побуждает их к творчеству и поиску. 

Фрагменты одной из церемонии «Пирамида успеха» запечатлены на фото: 

 
Согласно социальному договору одна из задач руководителя образовательного 

учреждения – создание условий для смены (ротации) профессиональных ролей 

педагогов в коллективе. По результатам анализа профессиональной деятельности 

педагогов в 2016 году были определены их ролевые функции в соответствии с 

предстоящей деятельностью.  



 
 

Краткая характеристика деятельности в соответствии с заданной ролью 

отражена в Таблице 2: 

Роль Характеристика  

Педагог-наставник Педагог, осуществляющий методическую поддержку 

молодому специалисту 

Куратор 

интеллектуального 

развития 

педагогов 

Педагог, курирующий участие педагогов и обучающихся в 

конкурсах, проектах, информирующий всех членов 

образовательного процесса о мероприятиях различного 

уровней, осуществляющий сопровождение педагогов в 

области самообразования 

Педагог-тьютор Педагог, осуществляющий методическое сопровождение 

образовательного процесса, являющийся тьютором 

стажировочной площадки на базе школы 

Педагог-куратор Педагог, курирующий то или иное направление развития 

школы (например, образовательная робототехника, 

реализация ФГОС НОО, введение ФГОС ООО и др.) 

Педагог-

исследователь 

Педагог, занимающийся изучением (исследованием) 

актуальной проблемы для данного коллектива 

Педагог-

координатор 

Педагог, курирующий 

Педагог-новатор Педагог, внедряющий современные технологии, 

популяризирующий инновационную деятельность 

Сетевой тьютор Педагог, курирующий дистанционное обучение педагогов и 

обучающихся 

Педагог-эксперт Педагог, член экспертной комиссии по проверке письменной 

части ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадных и конкурсных заданий 

различного уровней 

Куратор ИКТ Педагог, осуществляющий формирование информационной 

компетентности педагогов и обучающихся 

Менеджер  Педагог, курирующий расписание урочной и внеурочной 

деятельности, организующий работу школы во время 

мероприятий всех уровней 

Педагог-методист Педагог, осуществляющий методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Педагог-аналитик Педагог, помогающий осуществлять аналитическую 

деятельность в школе, включающую анализ деятельности по 

разным актуальным направлениям развития школы 

Молодой 

специалист 

Педагог со стажем до 5 лет или начинающий педагогическую 

деятельность  

Модератор нано-

идей 

Педагог. осуществляющий кураторство  за участием школы в 

Школьной лиге РОСНАНО 

Коммуникатор  Педагог, отвечающий за развитие культуры речи педагогов и 

обучающихся, дающий рекомендации для прочтения 

художественной литературы, публицистики 

Педагог- Педагог, осуществляющий психолого-педагогическое 



 
 

консультант сопровождение всех участников образовательного процесса 

Педагог, осуществляющий социально-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса, 

курирующий наставников 

Педагог-мастер Педагог, осуществляющий  развитие педагогов в области 

творчества 

Педагог-

контролер 

Педагог, помогающий администрации осуществлять контроль 

за тем или иным вопросом (например, ведением электронного 

журнала и т.п.) 

Координатор ЗОЖ Педагог, координирующий занятия педагогов спортом и 

физической культурой, ведущий секции, знакомящий с 

современными фитнес-направлениями 

Популяризатор Педагог, информирующий коллег о театральных новинках, 

дающий отзывы о посещенных спектаклях, концертах 

Педагог-

организатор 

Педагог, занимающийся организацией мероприятий 

 

Признавая особую роль профессионального взаимодействия в 

профессиональном развитии педагога, мы уверены в необходимости 

самообразования. Его актуальность во многом обусловлена тем, что при ежедневной 

подготовке к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям, педагог должен 

владеть современной и перспективной информацией. Проблему отсутствие у 

педагога «лишнего» времени, а иногда и возможностей для оперативного поиска 

информации, призван решать куратор интеллектуального развития педагогов, в 

задачи которого входит: 

 доведение до сведения учителей актуальной информации о конкурсах, 

проектах, вебинарах и др.; 

 оказание помощи учителям, организаторам дистанционных конкурсных 

мероприятий для учащихся; 

 стимулирование творческого потенциала педагогов, их потребности в 

самообразовании, самосовершенствовании и самореализации через формирование 

предложений и рекомендаций по вопросам участия в методических мероприятиях, в 

конкурсах профессионального мастерства разных уровней и форматов; 

 сопровождение и контроль процесса участия педагогов в значимых для 

школы проектах, таких как «Школьная лига РОСНАНО», «Школа цифрового века»; 

 ведение мониторинга результативности участия педагогов в различных 

конкурсных и методических мероприятиях; 

 подготовка материалов по итогам мониторинга деятельности педагогов 

школы для ежегодной церемонии «Пирамида успеха» и др.; 

 контроль соблюдения сроков предоставления документации и 

своевременного заполнения сертификатов, грамот участникам мероприятий 

учителями, обеспечивающими их организацию и проведение. 

Свою работу куратор начинает с формирования документа (файла), который 

должен содержать информацию об учителях с указанием адресов электронной 

почты и номеров телефонов. Ежедневно на электронную почту школы приходит 



 
 

большое количество писем, где всегда есть информация, которую надо довести до 

сведения педагогов. Функция школьной электронной почты «Пересылка писем» 

позволяет автоматически перенаправить сообщения о вебинарах, курсах, конкурсах 

на электронные почты учителей. В нашей практике куратор распространяет 

информацию и через реестр Почта в АИС ЭШТО, который дает возможность 

массовой отправки информации не только учителям, но и ученикам, и родителям 

(например, это может быть положение о конкурсах, напоминания о сроках 

вебинаров, приглашение к участию в акциях и др.). 

Единое информационное пространство школы реализуется в форме школьной 

локальной сети, где создана «Общая папка», в которую выставляются папки с 

материалами и документами (например, «Требования к программам», «Подготовка к 

ГИА», «Материалы педсовета» др.), что позволяют учителям оперативно получать 

инструкции и рекомендации. Реальную помощь учителю в работе по 

самообразованию оказывает папка «Классному руководителю» (в ней размещены и 

постоянно обновляется материалы по изучению классного коллектива, разработки 

сценариев классных часов, рекомендации педагога-психолога и многое другое). В 

«Общей папке» также размещены папки самих педагогов с материалами из опыта их 

работы и с материалами для обмена с коллегами и с отчетными документами для 

завучей. Кроме того в «Общей папке» ведется ежегодный мониторинг участия 

обучающихся и учителей в конкурсах. Администрация школы может отслеживать 

активность, достижения и профессиональный рост каждого учителя в динамике. А 

педагоги могут рефлексировать свои достижения и достижения своих учеников. 

Для формирования различных отчетных документов администрацией по 

работе с одаренными детьми и творческими учителями может быть полезным и 

документ (Microsoft Excel) «Результативность (по месяцам)». В него вносятся 

данные мониторинга участия школы в конкурсах, проектах разного уровня с  

указанием полного названия мероприятия; сроков проведения; организатора 

мероприятия; электронного адреса организатора; условий участия (платное или 

бесплатное); рекомендации для классов; фактических участников (ф.и., класс); 

количества участников; Ф.И.О. ответственного учителя; результатов участия. 

В современных условиях фундаментальное значение имеет информатизация 

образования. Значение школьного сайта в создании единого информационного 

образовательного пространства школы неоценимо. Четыре учителя нашей школы 

(Н.Б. Захарова, Е.Г. Селищева, Г.Р. Лошкарева, Л.Е. Бологова) имеют персональные 

сайты. По своей сути они являются, с одной стороны, копилкой материалов 

педагога, необходимых для работы, а с другой, – электронным портфолио, 

показывающим направления деятельности педагога, его квалификационный 

уровень, интересы, цели, задачи. 

Использование педагогами информационных ресурсов такого рода расширяет 

спектр возможностей для их профессионально-личностного развития. Это, в 

частности, подтверждается участием целевых групп в составе творческих педагогов 

и одаренных учащихся нашей школы, представителей науки и 

высокотехнологичного бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве со сферой 

образования (Дочернее предприятие ОАО «ГАЗПРОМ» ООО 



 
 

«ТюменьНИИгипрогаз») в проекте «Школьная лига РОСНАНО». В рамках проекта 

проводятся конкурсы, выставки, праздники, методические мероприятия. 

Так, в ходе первой встречи участников проекта, основными организаторами 

которой стали учителя предметов естественно-математического цикла 

Е.П. Тарасова, Г.Р. Лошкарева, Е.Ю. Леснова, был проведен корпоративный 

праздник «НАНОвый год». В гости к нам пришли ученые Тюменских вузов: 

А.В. Картман, доктор химических наук, профессор ТюмГУ; Г.Ф. Закирзаков, доцент 

кафедры транспортных и технологических систем Института транспорта ТюмГНГУ. 

В этот день участники праздника стали слушателями научных лекций 

«Наноматериалы в химии» и «Утилизации снежной массы с уличной дорожной 

сети и прилегающих территорий», участниками поиска ответа на вопрос в диалоге 

«Что такое нанотехнология?», акций, нано-выставки и различных конкурсов. Был 

дан старт ежегодным исследовательским проектам и новым конкурсам, помог 

задуматься о том, что наука не может быть ограничена рамками учебника, класса и 

предмета, изучаемого в школе.  

В рамках этого же проекта реализуется программа «Школа на ладони», 

которая представляет собой образовательную платформу, одинаково удобную и для 

учеников, и для учителей. Дистанционный формат проведения конкурсов и курсов 

повышения квалификации даёт участникам возможность осваивать уникальные и 

качественные материалы в более удобной обстановке, в собственном ритме, без 

отрыва от работы или учёбы. В осенней сессии «Школы на ладони» были 

размещены 12 работ наших учеников. Мы приняли участие и в Неделе высоких 

технологий и техно-предпринимательства, которая дает возможность приобщиться 

к открытиям современной науки и достижениям индустрии высоких технологий, 

пообщаться с людьми, увлеченными своим делом, значительно повышает 

мотивацию школьников к изучению естественных наук и занятию техническими 

видами деятельности. Программа реализуется через проведение научно-

практических конференций; семинаров, мастер-классов для преподавателей, 

директоров школ и координаторов проектов; круглых столов и т.д. Учителя 

предметов естественно-научного цикла нашей школы зарегистрированы в сетевых 

лабораториях проекта и являются активными слушателями вебинаров Стемфорд 

Учебного портала АНО eNano. 

Второй значимый для школы проект, участие в котором обеспечивает 

профессиональное развитие педагогов нашей школы, «Школа цифрового века», 

учрежденный Издательским домом Первое сентября https://1сентября.рф/ 

Какие возможности открылись для наших педагогов? 

 В течение всего учебного года (с 1 августа 2016 г. по 30 июня 2017 г.) все 

работники организации (педагоги, психологи, заместитель директора, директор) 

получили большой спектр учебно-методических материалов: 

- предметно-методические издания 16 электронных предметно-методических 

журналов; 

- методические брошюры «Библиотечки Первое сентября» по разным  

предметам; 

- бесплатные вебинары (более 100 вебинаров и видеолекций по разным 

темам); 

http://www.schoolnano.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjGn6T93ZLSAhWHiiwKHV6yBK8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fedunano.ru%2Fdoc_type%2F6299043568285208560&usg=AFQjCNFEp3yW48kDHFR1K27U5tPWQ0atAg&bvm=bv.146786187,d.bGg
https://0.0.0.1/
https://0.0.0.1/
https://1сентября.рф/


 
 

- дистанционные образовательные ресурсы. 

 модульные 6-часовые курсы: 

- цикл «Навыки профессиональной и личной эффективности педагога»; 

- цикл «Инклюзивный подход в образовании». 

 36-часовые курсы повышения квалификации. 

В рамках этого проекта учителя в своих личных страницах имеют 

возможность вести свои личные профессиональные портфолио, отправлять заявки 

на участие в фестивале «Открытый урок» и участвовать в Московском 

педагогическом марафоне учебных предметов. 

Одной из эффективных форм профессионального развития учителей нашей 

школы посредством самообразования является их профессиональное 

взаимодействие в виртуальных методических сообществах. Данная форма 

профессионального общения расширяет доступ к полезным источникам 

информации, позволяет оперативно получать консультационную помощь, создает 

условия для эффективного сотрудничества через дистанционные формы 

образовательной деятельности. Например, через сеть творческих учителей 

Е.П. Тарасова и Г.Р. Лошкарева разместили материалы из опыта работы и получили 

высокую оценку. Виртуальная образовательная среда, созданная для повышения 

квалификации Фоксфорд-онлайн курсы, позволила нашим педагогам в 2016 году 

бесплатно пройти 72-х часовые курсы и получить удостоверения. 

Большие возможности для собственного профессионального развития и 

презентации опыта профессиональной деятельности предоставляет АИС 

«Электронная школа Тюменской области», которая обеспечивает возможность 

вести личное педагогическое портфолио. Портфолио учителя как один из способов 

фиксирования и накопления материалов из опыта работы, отражает 

профессионализм учителя, его способность анализировать результаты своей 

деятельности и проектировать ее цели, а также демонстрировать собственные 

достижения и достижения своих учеников. 

Система повышения квалификации с использованием виртуальной 

образовательной среды превращается в систему непрерывной профессиональной 

педагогической поддержки разных категорий учителей, которая предусматривает 

проведение консультаций, направленных на развитие профессиональной 

компетентности, мотивацию их к саморазвитию и самообразованию, творческому 

поиску, освоению современных педагогических технологий и средств.  

В начале 2016-2017 учебного года на основании «Дорожной карты по 

повышению профессиональных компетенций педагогических работников, 

заместителей руководителей, руководителей образовательных учреждений» (далее – 

Дорожная карта) в ходе планирования методической работы с учителями был 

составлен методический абонемент. В его содержание были включены 

муниципальные и региональные мероприятия, а также мероприятия, которые 

предстояло провести в самом образовательном учреждении.  

Наряду с самообразованием, индивидуальными образовательными 

маршрутами педагогов (далее – ИОМ), мероприятиями Дорожной карты 

методический абонемент как формат повышения квалификации педагогов стал 

еще одним средством развития их профессиональной компетентности. 



 
 

Последовательность действий по конкретизации выбора мероприятий и средств 

развития профессиональной компетентности, заложенных в Дорожной карте, – к 

методическому абонементу, далее – к ИОМ и к самообразованию отражена на 

Схеме: 

Самообразование 

Индивидуальный 
образовательный маршрут 

педагога

Методический абонемент

Дорожная карта по повышению 
профессиональных компетенций 

педагогов

Профи ТВОРЧЕСТВО 
И КРЕАТИВ ЗОЖИнтеллект +

Тьютоские, 

обучающие

курсы

Образовательные 

Сессии,

стажировки

Сетевое 
сообщество

Постоянно 
действующий 
«открытый»

семинар

 
Перечень методических мероприятий был использован при проектировании 

содержания индивидуальных образовательных маршрутов учителей.  

 

Структурными компонентами ИОМ являются: 

- результаты диагностики профессионально-педагогической компетентности 

учителя (по шести видам педагогической компетентности – предметной, психолого-

педагогической, нормативно-правовой, методологической, предметно-

методической, информационной); 

- деятельность учителя по направлениям его профессионально-личностного 

развития (по пяти блокам – с указанием наименования мероприятия (вид, тематика, 

уровень), формата его проведения, результата, даты проведения, названия 

учреждения, на базе которого проведено мероприятие). 

Для того, чтобы выстроить систему работы по повышению профессиональной 

компетентности педагога, административной командой школы был спроектирован 

маршрут профессионального роста педагогического коллектива. В его структуре:  

- ФИО всех педагогических работников школы с указанием 

квалификационных категорий, преподаваемых предметов, руководства 

подразделениями методической службы; 

- перечень мероприятий, в которых участвуют педагоги (по всем месяцам 

учебного года, а также еженедельно и ежемесячно). 

Управление профессиональным развитием педагогов нашей школы 

основывается на изучении: 

 их профессиональных затруднений, интересов и потребностей; 

 их профессиональных и индивидуальных предпочтений в реализации 

творческого подхода к самообразованию; 

 диагностике уровня педагогической компетентности; 



 
 

 профессиональной компетентности в организации воспитательной работы; 

 технологической компоненты их методического мастерства (овладение 

технологий, техник и т.п., эффективность их практического использования); 

 овладения психолого-педагогическими техниками создания на уроке условий 

для продуктивной деятельности; 

 профессиональной готовности к экспериментальной и инновационной 

работе; 

 умений рефлексии и самооценки достижений и затруднений, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В качестве основных направлений мониторинга профессионального развития 

педагогов нами определены:  

 научно-исследовательская деятельность педагога; 

 организация им внеурочной деятельности обучающихся; 

 самоанализ педагогической деятельности; 

 выполнение рабочих программ по предметам, анализ итогов успеваемости 

обучающихся и качества их обученности; 

 результаты и анализ региональной оценки качества образования, 

государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, 

независимых исследований качества образования; 

 участие в работе методического объединения; 

 использование инновационных технологий в учебном процессе;  

 реализация ФГОС; 

 портфолио учителя. 

Итак, в нашей практике сложился своеобразный подход к развитию 

профессиональной компетентности педагогов. Он основан на: 

- интеграции вариативных форм организации методической работы 

(традиционных, действенность которых признана, и новых, в том числе и тех, 

которые реализуются дистанционно); 

- использовании внутренних и внешних ресурсов; 

- экспертной оценке уровня профессиональной компетентности и уровня 

квалификации педагогов; 

- оценке результативности их профессиональной деятельности; 

- мониторинге изменений их профессионально значимых знаний, умений, 

способов деятельности, способностей и других личностных качеств. 

 


