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Предисловие 
 
Миссия педагога - быть профессионалом, и делать мир лучше 

 

Предлагаемое издание представляет собой третий выпуск Альманаха «Передовые 

педагогические практики», в котором представлен опыт инновационной деятельности 

педагогов и педагогических коллективов образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в форме научно-методических статей.  

Тема альманаха этого года: «Передовые практики совместной деятельности педагогов 

по совершенствованию профессиональной деятельности». Однако в данном издании 

нашли свое отражение и опыт инновационной деятельности образовательных 

учреждений, и опыт инновационной работы отдельных учителей, причем в целом ряде 

актуальных для системы образования направлений. В него включены следующие 

разделы: 

 

Раздел 1. Ключевые проблемы организации инновационной деятельности в 

образовании 

Здесь представлены статьи ученых - кандидатов педагогических наук, научных 

руководителей инновационных площадок, руководителей ИМЦ, которые посвящены 

важным аспектам, имеющим значение в любой тематике опытно-экспериментальной 

работы и исследований в сфере образования: мотивации профессионального развития, 

непрерывной сегодня профессиональной идентификации, формированию 

инновационного поведения педагога, характеристикам современных школьников 

«Поколения Z» и особенностям их опыта социального взаимодействия. 

 

Раздел 2. Передовые практики совместной деятельности педагогов по 

совершенствованию профессиональной деятельности 

Здесь описаны нестандартные, авторские формы внутрифирменного повышения 

квалификации трех школ района (№№ 238, 306 и 307), хорошо известных за ее 

пределами, благодаря успехам, богатому опыту и инновационным продуктам этих 

школ.   

 

Раздел 3. Инновационный опыт педагогических коллективов 

Этот раздел раскрывает именно совместный, коллективный опыт школ и детских 

садов, работающих по своим инновационным проектам, а также отражает 

сотрудничество образовательных учреждений в разработке общих проблем. Это опыт 

школы № 229, которая, не имея официального статуса, продолжает работать в 

инновационном режиме, региональных площадок школы № 287, детских садов № 27 

Адмиралтейского и № 21 Кировского районов. 

 

Раздел 4. Портреты школ: актуальные направления развития образовательных 

учреждений 

Раздел посвящен новым формам образования, которые существенно меняют облик 

образовательного учреждения и превращают школу из «номерной» в «именную»: это 
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Морская кадетская школа ГБОУ СОШ № 245 и Открытые студии ГБОУ гимназии № 

278 имени Б.Б. Голицына. 

 

Раздел 5. Российское движение школьников 

Статьи этого раздела иллюстрируют новые возможности воспитания и социализации 

школьников в условиях разворачивания деятельности новой Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «РДШ», как в рамках 

дополнительного образования (ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»), так и в 

общеобразовательной школе (ГБОУ СОШ № 287). 

 

Раздел 6. Поликультурная среда 
Раздел представляет материалы по самым разным «измерениям» поликультурности: 

русский язык как язык межнационального общения, межкультурной коммуникации и 

сплочения российской нации (ИМЦ), инклюзивное образование как выстраивание 

взаимопонимания между детьми с разными возможностями и потребностями (школа № 

232), формирование гражданской идентичности как основы социальной солидарности в 

условиях современного школьного образования (школа № 229). 

 

Раздел 7. Страницы истории РОС (районной образовательной системы?) 
Данный раздел открывает новую традицию района, посвященную памятным датам и 

важным вехам развития образовательных учреждений, статьей о приближающемся 

100-летнем юбилее школы № 238. 

Бойко Т.Н., Симоновская Т.В.  (ГБОУ СОШ № 238) Школа № 238: Этапы большого 

пути (к 100-летнему юбилею школы) 

 

Раздел 8. Антикоррупционная деятельность 

Статьи этого раздела посвящены новой для образования проблеме: формирование у 

всех субъектов образовательного процесса гражданской позиции, основанной на 

стремлении выстраивать взаимодействие в социуме на правовой основе и неприятии 

коррупции во всех ее проявлениях. Первая статья (ИМЦ) рассматривает 

управленческие аспекты и опыт района, вторая статья (СПб АППО) приводит 

статистику на уровне города и предлагает организацию опытно-экспериментальной 

работы в этой сфере для обеспечения ее неформального и продуктивного характера. 

Гребенникова О.М. Антикоррупционное воспитание и управление системой 

противодействия коррупции в области образования 

Битюков К.О.  Организация опытно-экспериментальной работы как путь 

преодоления рисков в области антикоррупционного образования 

 

Раздел 9. Инновационный опыт педагогов  
Здесь представлены индивидуальные творческие наработки учителей разных 

специальностей, причем статьи этого раздела иллюстрируют также открытость нашего 

районного педагогического сообщества и расширение деловых контактов района с 

представителями других сообществ педагогов, поскольку помимо материалов ГБОУ 

прогимназии «Радуга» № 624, сюда вошли статьи учителей ГБОУ гимназия №192 

«Брюсовская гимназия» Калининского района, ГБОУ СОШ № 414 Красносельского 

района, исследователей РГПУ им. А.И.Герцена. 
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Раздел 10. Калейдоскоп событий (педагогического сообщества района?) районной 

образовательной системы 

Этот заключительный раздел также, как и Страницы истории РОС, надеемся, станет 

традиционным для нашего Альманаха. Он посвящен  интересным делам, значимым 

событиям в жизни школ и других образовательных учреждений. В этом году здесь 

представлены Открытый районный Фестиваль кино-видео-творчества и телевидения, 

который проводится на базе школы № 238, ежегодной выставке «Реликвии 

рассказывают», объединяющей экспонаты разных школьных музеев, посвященной 

прорыву блокады Ленинграда (ГБУ ДО Дом творчества «Измайловский», ГБОУ СОШ 

№ 238), и День рождения школьной «Республики СОВ» – ученического 

самоуправления школы № 287. 
 
 

Таким образом, этот третий выпуск альманаха подтверждает установку 

Информационно-методического центра на единство традиций и инноваций в системе 

образования района, на развитие сотрудничества и взаимодействия между всеми 

участниками инновационного движения. Составители и редакторы сборника надеются, 

что представленные в альманахе материалы будут способствовать развитию 

профессионализма, исследовательской и методический культуры, инновационного 

поведения педагогов района.  

Этот новый выпуск альманаха иллюстрирует новый уровень организации и 

научно-методического сопровождения инновационной деятельности в 

Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и представляет интерес для самых разных 

категорий читателей: педагогов-практиков, ищущих пути совершенствования своей 

профессиональной деятельности; руководителей системы образования, стремящихся к 

развитию своих образовательных организаций; творческих коллективов учителей, 

реализующих свои новые проекты; преподавателей и студентов педагогических вузов; 

ученых-исследователей в сфере инноваций и модернизации современного образования. 
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Гребенникова Ольга Михайловна, 

к.п.н., директор ИМЦ  

 

 Миссия педагога - быть профессионалом, и делать мир лучше 
 

Педагог - профессия творческая, крайне ответственная и в то же время - одна из 

самых массовых.  Возможно ли совместить индивидуальность и стандарт 

профессиональной деятельности педагога? Обеспечить в работе учителя, воспитателя, 

руководителя сочетание богатых традиций отечественной педагогики и 

инновационного вектора развития образования? Сделать так, чтобы требования 

стандарта не усложняли и не утяжеляли непростые рабочие будни педагога, 

руководителя, а стали инструментом профессионального развития каждого, 

эффективным ресурсом управления качеством образования?  

В своей работе и мы ищем ответы на эти вопросы. Что-то получается, и что-то - 

не очень. Цель работы информационно-методического центра Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга сегодня разворачивается в русле нового инновационного проекта: 

повышение качества образования за счет создания системы действий по эффективной 

реализации профессионального стандарта педагога в образовательных учреждениях 

района как инструмента мотивации совершенствования профессиональной 

деятельности педагога. 

Концептуальный подход к реализации проекта мы  определяем форматом 3 «А»:  

АНТИСТРЕССОВОСТЬ,  

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ,  

АДРЕСНОСТЬ, 

что проявляется: 

 в своевременной организации самооценки педагогами своих 

профессиональных дефицитов в соответствии с характеристиками трудовых 

функций стандарта, освоении всех процедур работы по стандарту.  

 в выстраивании последовательности действий, в первую очередь в области 

кадровой политики образовательной организации, согласовании маршрутов 

профессионального роста педагогов; реализации стратегий горизонтальной и 

вертикальной карьеры;  

 в определении особенностей и направлений личного  профессионального 

развития  и развития своего образовательного учреждения, с учетом 

требований современной политики в области образования, результатов 

внешней и внутренней оценки качества образования. 

По этим направлениям и строилась работа Центра, результатом которой за 2016-

2017 учебный год стали адресованные широкому кругу педагогических работников, 

управленцев, специалистов методических служб материалы.  

Среди них: 

 циклы семинаров-практикумов «Изучаем профессиональный стандарт 

«Педагог»,  

 комплект программ повышения квалификации «Работаем в условиях 

профстандарта»; 
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 алгоритм и дорожная карта его реализации; 

 комплект проектов, фестивалей, конкурсов, разработанных или обновленных 

форм повышений квалификации; 

 2 комплекта методик диагностики «От самооценки к профессиональному 

развитию», «Готовность ОУ к введению стандарта»; 

  электронные ресурсы. 

Учитывая потребность адресного обращения к различным педагогическим 

категориям, мы предлагаем ряд проектов:  

 Путь в профессию (студенты-практиканты, старшеклассники) 

 Профессиональный дебют (молодые педагоги) 

 Хранители традиций (Педагоги с большим опытом работы 

 Мастера инноваций (Участники инновационной деятельности). 

 Высший балл (Участники конкурсного движения). 

 Педагогический Олимп (представители экспертного сообщества). 

Накопленные и апробированные материалы получили высокую оценку 

педагогического сообщества и общественно-профессиональной экспертизы. Их 

систематизация, доступность, прозрачность – важные составляющие инновационной 

деятельности. 

Когда-то римский философ, поэт и государственный деятель Сенека  сказал: 

«Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем 

предоставлены». Сегодня этот постулат отражают возможности глобальной сети 

Интернет. Поэтому в рамках экспериментальной работы нами разработан электронный 

интерактивный информационно-образовательный интернет-ресурс «Реализуем 

профессиональный стандарт «Педагог» (http://pedagog.adm-spb.info/ ), который, с одной 

стороны, вобрал в себя накопленный инновационными опыт и сделал его открытым 

для любого учреждения, а с другой - стал инструментом управления процессом 

реализации профстандарта, способствующим обеспечению качества 

профессионального развития педагога.  

В нашей работе использованы новейшие решения интерактивного 

взаимодействия в глобальной сети, что позволит обеспечить широкий круг участников 

проекта. Сама среда ресурса является пространством профессионального развития и 

взаимообогащения образовательных практик, надеемся, что такая продвинутость, 

будет привлекательна и для молодых педагогов. 

Важным направлением работы в условиях стандарта является формирование 

экспертного сообщества и развитие способности педагогов принимать условия работы 

в ситуации экспертирования. Мы нарабатываем этот опыт проведением самых 

разнообразных экспресс-диагностик. Традиционная общественно-профессиональная 

экспертиза результатов инновационной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга является основным мероприятием, 

определяющим эффективность работы района в инновационной деятельности.  

Вторым по масштабам и значимости мероприятием выступает ежегодный 

Фестиваль передовых педагогических практик. Тематика Фестивалей ежегодно 

меняется, отражая продвижение образовательных учреждений района на пути освоения 

технологий и техник инновационной деятельности. Каждый фестиваль по сути 

является смотром достижений педагогических коллективов в какой-то области 

http://pedagog.adm-spb.info/
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инновационной работы. И по сути эти достижения представляются на экспертизу 

педагогической общественности, только происходит это все в радостной, увлеченной 

атмосфере праздника и успехов. 

Идея радости, удовольствия от творческой самореализации в профессиональной 

деятельности – одна из главных, на которых строится «образовательная политика» в 

районе, и которой подчинена деятельность ИМЦ. 

Еще одной важной идеей для нас является идея сотрудничества, 

профессионально осмысленного общения, сотворчества, совместной деятельности. 

Целый ряд публикаций этого сборника подтверждают, что эта идея принята нашими 

педагогами и стала неотъемлемой чертой жизни многих педагогических коллективов. 

Это находит свое проявление и в совместных открытых мероприятиях 

образовательных учреждений, и в совместных экспертизах продуктов, и в общих 

проектах инновационной деятельности, и в сетевых сообществах. Наши тематические 

кластеры за последние годы стали действительно творческими рабочими группами, 

способными вместе определять облик того или иного направления инноваций в 

районной образовательной среде. 

И конечно, третьим «китом» нашей идеологии в системе образования района, 

является идея ответственности, понимания высокой миссии образования в 

прогрессивном развитии общества, неоценимой роли педагога, учителя в жизни 

каждой семьи, каждого человека. С этим связано и требование качества образования в 

самом широком его значении, и требование качества получаемых инновационных 

продуктов, которые необходимы для его обеспечения.  

Конечно, здесь необходима адресная, конкретная и высококвалифицированная 

помощь руководителям, координаторам и самим педагогам-исследователям. И они 

получают эту помощь от специалистов ИМЦ, от членов Научно-методического совета 

района, многие из которых отмечают ту особую атмосферу творчества и увлеченности, 

доверия и взаимного уважения, неформального и «человеческого» отношения к делам 

и событиям, которая отличает наш район. В наше непростое динамичное время, 

именно это привлекает к нам все новых и новых интересных людей, высоких 

профессионалов, ученых и практиков образования. 

 
В современных условиях для успешного введения профессионального стандарта 

«Педагог» необходимо обеспечение принятия значимости стандарта для 

профессионального развития каждого педагога и всей системы образования в целом, 

повышения качества образования, создание условий четкого понимания алгоритма 

действий по его внедрению. 

Именно разработка системы условий эффективной реализации  

профессионального стандарта «Педагог» в образовательном учреждении и стала целью 

первого этапа экспериментальной работы ИМЦ Адмиралтейского района. 

Определена концепция внедрения профессионального стандарта «Педагог», 

описана система организационно-методических и психолого-педагогических условий 

его реализации, что нашло отражение в проектах районной Программы развития. 

Разработан и описан подробный алгоритм – «дорожная карта» – внедрения стандарта, 

проведена диагностика и детальный анализ готовности образовательных учреждений 

района к внедрению стандарта. 



12 

 

Для решения задач «погружения», подготовки и обучения педагогов разработан 

пакет материалов, включающий комплект программ обучения педагогических 

работников с презентациями; сценарии цикла семинаров «Особенности внедрения 

стандарта»; рекомендации по корректировке существующих программ повышения 

квалификации; описание электронного тестирования «Самооценка педагога «Маршрут 

развития», разработанного на платформе moodle, позволяющего выявить 

профессиональные дефициты и построить индивидуальный образовательный маршрут 

педагога в соответствии с требованиями профстандарта. 

Информационно-методическую поддержку реализации стандарта призван 

обеспечить интерактивный Интернет-ресурс «Реализуем профессиональный стандарт 

«Педагог» (http://pedagog.adm-spb.info/), состоящий из трех разделов «Дорожная 

карта», «Ресурсная карта», «Диагностика». 

Все основные продукты первого этапа инновационной деятельности прошли 

апробацию и получили высокую оценку профессиональной экспертизы, 

организованной в декабре 2016 года на Фестивале передовых педагогических практик 

района. Результаты экспериментальной работы представлены на конференциях, 

семинарах и конкурсах различного уровня, опубликованы в сборниках, тематических 

изданиях и на портале «Адмиралтейский район. Образование». 

 

  

http://pedagog.adm-spb.info/diagnostika/#1445968522670-0a0a185d-e8b9
http://pedagog.adm-spb.info/diagnostika/#1445968522670-0a0a185d-e8b9
http://pedagog.adm-spb.info/
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Раздел 1. Ключевые проблемы организации инновационной 

деятельности в образовании 

 
 

Гребенникова Ольга Михайловна, 
к.п.н., директор ИМЦ  

 

Профессионализм педагога:  

от развития мотивации к качеству результата 
 

Мы всегда можем быть лучше, чем мы есть. 

Игорь Николаевич Мелькин 
 

Мотивация - один из самых сложных вопросов психологии и 

педагогики. Он касается причинно-следственных основ 

человеческого поведения. Почему один человек целеустремленно 

движется по своему жизненному пути, а другой не ставит перед 

собой никаких целей? Почему для одних людей ценно одно, а для 

других - совсем другое? Что именно, какой мотив или иерархия 

мотивов побуждает человека к тому или иному действию? От того, насколько полно 

мы сможем ответить на эти вопросы, зависит успешность регуляции поведения и 

управление им.  

Мотивация – ключевой аспект любой деятельности, в том числе работы по 

повышению квалификации педагогических кадров. Мотив – это внутреннее 

побуждение к действию, но оно зависит не только от внутренних, но и от внешних 

факторов. Мотивирование – это процесс воздействия на человека для побуждения его к 

определенным действиям путем формирования и развития в нем определенных 

мотивов. Мотивирование составляет сердцевину управления и определяет его 

эффективность. Именно поэтому Информационно-методический Центр 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выстраивает свою работу по 

совершенствованию профессиональной деятельности педагога на идее мотивации 

профессионального развития педагога.  

Система работы ИМЦ в направлении «От развития мотивации к качеству 

результата» представлена интерактивной схемой на странице сайта ИМЦ «ИНКОМ», 

отражающем проекты и практики повышения квалификации педагогических кадров, 

разработанные в ходе инновационной деятельности ИМЦ в режиме городской 

площадки по теме «Петербургский инновационный педагогический комплекс». Схема 

иллюстрирует сложившийся в районе опыт. В качестве образа мы обратились к 

природосообразной логике устройства сот, которые строят трудолюбивые пчелы. 

Центральный шестигранник, отражая усилия по изучению мотива, как сложного и 

многогранного психолого-педагогического феномена, задает множественные векторы 

формирования эмоционально-психологического, и организационно-деятельностного 

компонентов развития мотивации совершенствования качества профессиональной 

деятельности педагога в условиях системы образования Адмиралтейского района. Мы 
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понимаем мотивацию профессионального развития как процесс побуждения педагога к 

активной деятельности, направленной на получение нового качественного результата и 

достижение личного смысла в профессии. Поэтому изучение мотивации, познание ее 

научно-методических аспектов, освоение современных психолого-педагогических 

практик, технологий, подходов к ее формированию и развитию является центральным 

компонентом системы работы нашего ИМЦ. Содержательное наполнение этого 

раздела обеспечивается краткими научно-методическими эссе, зарисовками, 

презентациями и видеоматериалами, составленными специалистами в области 

психологии и апробированными в ходе нашей работы. 

Соты ближайшего к центральному символу круга отражают адресность работы 

по развитию мотивации профессионального роста педагогов, имеющих те или иные 

статусные, возрастные, профессиональные характеристики. Группы педагогических 

работников могут быть постоянного состава или меняться в зависимости от решаемых 

задач.  

В настоящий момент в работе по формированию мотивационного поля в районе 

учитывается специфика шести основных групп представителей педагогического 

сообщества:  

 Хранители традиций (Опыт, квалификация, мастерство). 

 Педагогический Олимп (Экспертное мнение, научное знание, ученое звание). 

 Мастера инноваций (Эксперимент, поиск, внедрение). 

 Путь в профессию (Профориентация, педагогическая практика, социальное 

партнерство). 

 Профессиональный дебют (Старт в профессии, наставничество, укрепление 

опыта). 

 Высший балл (Государственная итоговая аттестация, олимпиады, конкурсы). 

Примерами такой адресной работы в районе в последнее время могут служить: 

награждение грамотой Главы администрации района в связи с 50-летием празднования 

Дня учителя в 2016 году педагогов, работающих в системе образования 

Адмиралтейского района более 50-ти лет; проведение ежегодного Фестиваля 

передовых педагогических практик инновационной деятельности; приветствие и 

поздравление на Августовском районном педагогическом совете 24 педагогов, впервые 

начинающих педагогическую деятельность в 2016 году; видеообращение абсолютного 

победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства дошкольных работников 2016 года и лауреата городского конкурса 

педагогических достижений. Работа с данными группами отражает адресность 

деятельности ИМЦ и закладывает основы эффективного профессионального 

сотрудничества педагогов и сетевого взаимодействия ОУ. 

При этом одним из важных условий развития мотивации профессионального 

совершенствования для нас является создание позитивного эмоционально-

психологического настроя педагогов на профессиональный рост, личностную 

заинтересованность в этом процессе для осознанного обеспечения качественной 

профессиональной деятельности, нацеленной на достижение высоких образовательных 

результатов. Использование административного ресурса, наказаний, критики относится 

к неэффективным формам внешней мотивации и редко применяются в работе ИМЦ.  
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Система работы района в направлении «От развития мотивации к качеству 

результата» характеризуется вариативностью и цикличностью, строится с 

соблюдением следующих принципов: адресность и адекватность, необходимость и 

достаточность; субъектность и сотрудничество; свобода творчества и оригинальность; 

открытость и ответственность. 

Мы убеждены, что для развития мотивации мероприятия, направленные на 

совершенствование профессионального мастерства, должны носить элемент 

привлекательности, эмоционально-психологического воздействия на личностную 

позицию педагога как профессионала и гражданина, раскрывать возможности и 

конкретные перспективы для каждого и для системы образования района в целом. Это 

во многом определяет подбор инструментария: технологий, форм, методов, приемов 

работы, что отражено в мероприятиях, которые были разработаны в результате 

сопровождения ИМЦ инновационной деятельности 27 образовательных учреждений 

района и опытно-экспериментальной работы ИМЦ в статусе городской (с 2009), 

региональной площадки, в том числе по проблемам организации инновационного 

педагогического комплекса (с 2013 по 2015) и внедрения профессионального стандарта 

«Педагог» (с 2016 по настоящее время). Наиболее популярные из них представлены в 

интерактивной схеме на странице ресурса, и с их содержанием можно познакомиться 

по открывающимся в каждом шестиграннике ресурса ссылкам. 

На гранях сот первого круга нашей интерактивной схемы расположен 

следующий ряд сот, которые раскрывают инструментарий, разработанный и успешно 

действующий в системе образования района. Здесь представлены события и проекты: 

«Реализуем профессиональный стандарт «Педагог», «История моей школы», 

«Кадровый резерв: управление качеством образования», «Фестиваль передовых 

педагогических практик», «Студенческие практики», «Методическое объединение 

молодых педагогов», «Многоголосие»,  «Цикл проектов в области ИКТ («Говоруша», 

«Музыка», «Английский», «ИСКРА»)», «Ярмарка инноваций», «Творческие 

конкурсы», Конкурс «Классный руководитель: вариативность и творчество», научно-

практическая конференция «Лабиринты науки», тематические коуч-группы, циклы 

тематических проблемных семинаров, общественно-профессиональная экспертиза. 

Особой характеристикой многих событий в нашей системе работы является их 

праздничность, наличие творческого начала, деятельностная направленность, 

диагностическое сопровождение, использование активных, продуктивных и групповых 

форм при проведении, иллюстрации конкретного «живого» опыта участников, 

внесение элемента соревнования в процесс организации педагогических событий 

(конкурс статистики, конкурс открытий, конкурс идей, конкурс мини-проектов). 

Каждый из этих материалов является готовым продуктом и может быть реализован в 

любом ОУ и любым ИМЦ.  

Организация и проведение мероприятия предполагает наличие группы (рабочей 

или творческой) лиц или учреждений образования, являющихся кураторами 

направления. Координацию работы осуществляет Информационно-методический 

центр (организационно-методические вопросы) и научно-методический совет района 

(экспертное согласование и научно-методическое сопровождение).  

Один из складывающихся механизмов решения задач мотивации педагога к 

профессиональному росту представлен на рисунке 2. Общая схема последовательности 

действий выглядит следующим образом: 
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 диагностика своих профессиональных дефицитов с помощью разработанной 

ИМЦ электронной анкеты, позволяющей выявить соответствие уровня 

профессионального развития педагога требованиям профессионального 

стандарта,  

 постановка целей и задач своего профессионального развития, его 

планирование на основе изучения инновационного потенциала 

образовательных учреждений района, выделения мероприятий и проектов для 

их адресного посещения; 

 поиск информации в соответствии с персональным запросом и использование 

для повышения квалификации материалов интерактивного районного ИОР 

«Реализуем профессиональный стандарт «Педагог»; 

 диагностика результатов этой деятельности, как в системе оценки качества 

образования внутри ОУ, так и в районе,  

 обеспечение диссеминации лучшего опыта с выходом на следующий круг, 

предусматривающий корректировку действий, изменения в составе 

инициативных, рабочих и творческих групп, с ориентиром на различные 

целевые аудитории (последний этап касается, прежде всего, управления 

процессом со стороны ИМЦ). 

Таким образом, выстраивается цепочка: мотивация профессионального развития 

– повышение квалификации в различных формах – совершенствование 

профессиональной деятельности – повышение качества результата педагогического 

труда.  

Важным педагогическим эффектом этой работы является готовность участников 

событий стать разработчиками и инициаторами новых интересных идей, новых ярких 

событий и проектов в педагогическом сообществе, использование при проведении 

мероприятий современных педагогических и ИК-технологий, перенесение 

продуктивного опыта в свои ОУ. Таким образом, рождаются точки роста, которые 

отражены на схеме как следующий круг новых сот. 

Эффективность данной системы развития мотивации профессионального роста 

подтверждена положительной динамикой оценки результатов работы всех целевых 

групп педагогов, ростом заинтересованности педагогов в участии в целом ряде 

мероприятий по повышению квалификации (представлен в творчески оформленных 

годовых отчетах каждой образовательной организации); приростом показателей по 

всем направлениям районной оценки качества образования, представленной в 

материалах Педагогического совета; результатами анализа выполнения районом 

программы «Наша новая школа», представленными в феврале 2016 года Главой 

администрации района С.В. Штуковой на заседании Правительства Санкт-Петербурга.  

Приведем некоторые результаты по целевым ориентирам обеспечения качества 

профессиональной деятельности педагога: 

 количество представителей администрации образовательных организаций, 

желающих повышать квалификацию не зависимо от требований 

законодательства, увеличилось на 24%;  

 значительно возросла мотивация администрации к внедрению активных форм 

взаимодействия с педагогическими кадрами, мотивирующими их участие во 

внутрифирменном обучении – на 70%; 
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 увеличилось количество педагогов-участников районного конкурса 

педагогических достижений: в целом на 15%, причем молодых педагогов в 4 

раза, а педагогов дошкольных учреждений – в 5 раз; 

 показатели результатов ЕГЭ по всем основным предметам выросли у 87% 

ОУ. 

Приведенные данные подтверждают востребованность предложенной системы работы, 

где главным для нас является личность педагога, его внутреннее, эмоционально-

психологическое переживание: желание работать качественно, развиваться, 

становиться лучше, успешнее, приносить пользу и радость детям, не повторять 

ошибок и исправлять или компенсировать промахи, если они все-таки случаются.  

 

 

 
Рисунок 1. Схема системы работы  ИМЦ по развитию мотивации профессионального 
развития педагога 
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Рисунок 2. Схема механизма деятельности по развитию мотивации 
 
 
 

Кочетова Анна Александровна, 
к. п. н., доцент РГПУ им. А.И.Герцена,  

заместитель директора ИМЦ по ОЭР Адмиралтейского района  

 

Профессиональная идентификация учителя  

в условиях инновационного развития образования 
 

Инновационное развитие рассматривается сегодня как универсальный способ 

решения многих социальных проблем современности. В идеологических положениях 

Института Инновационного Развития указано, что инновационное развитие является 

сегодня необходимым для самого выживания общества: «Глобальные угрозы 

современности, прежде всего социальные, военные и экологические, возникшие в 

результате научно-технической революции, необходимо также эффективно 

нейтрализовать. Представляется, что достичь этой цели можно лишь в процессе 

инновационного развития соответствующих сфер жизнедеятельности человека» [1].  
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В наиболее общем виде можно определить инновационное развитие как 

целенаправленный процесс изменений посредством инноваций, переводящий систему 

на качественно новый уровень. Инновационное развитие следует отличать от просто 

развития, критерием чего можно считать объективную (для инновационного развития) 

и субъективную (для развития) новизну. С этих позиций действительно 

инновационных организаций, в том числе образовательных учреждений очень и очень 

немного. 

Рассмотрение инновационного развития на трех соподчиненных уровнях 

(общество, образование, образовательное учреждение) показывает, что 

инновационное развитие на более низком уровне предопределяет инновационное 

развитие на более высоком уровне, выступая в качестве его фактора. Отсюда высокая 

значимость проблемы инновационного развития образовательного учреждения, 

которое выступает основной организационной единицей широкого процесса 

инновационного развития образования как ресурсной подсистемы общества.  

В современных условиях процесс инновационного развития должен быть 

непрерывным, что подразумевает возобновление циклов инновационного развития и 

одновременно нахождение системы в каждый конкретный момент времени на 

определенной стадии инновационного процесса. 

Что же касается факторов инновационного развития, то сюда в первую очередь 

можно отнести «высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги 

(инвестиции, привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции). 

Далее исследователи называют инновационное мышление, инновационный потенциал 

организаций, инновационную среду, инновационную культуру. А. Николаев называет 

инновационную культуру «стратегическим ресурсом нового века». Он пишет: 

«Инновационная культура отражает целостную ориентацию человека, закрепленную в 

мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и нормах поведения» [3].   

Следует также обсудить проблемы инновационного развития, в основе которых 

лежат противоречия. Во-первых, существует противоречие между необходимостью 

обновления и слабой степенью предсказуемости всего нового, наличием элементов 

стихийности в любом творческом процессе. Отсюда вытекает проблема управления и 

организации инноваций. С этим связана и проблема минимизации рисков при 

внедрении новшеств.  

Во-вторых,  существует противоречие между бесконечным разнообразием 

инноваций и необходимостью неких общих критериев их оценки. Известно, что 

успешных на 100% инноваций не бывает. Вообще говоря, новое – это далеко не всегда 

положительное. Отсюда возникает проблема оценки эффективности инноваций.  

В-третьих, существует противоречие между традициями и инновациями, которое 

проявляется диалектически. Инновации обеспечивают обновление системы, а традиции 

охраняют систему от разрушения. Сегодня инновации становятся условием 

выживания, но одновременно возрастает и роль традиций, поскольку радикальные 

изменения могут привести к саморазрушению любой системы. При этом любая 

инновация имеет тенденцию к превращению со временем в традицию. В этом 

заключается диалектика традиции и инновации как единства и борьбы 

противоположностей, как следствие закона отрицания отрицания. Соответственно, 

можно обозначить проблему оптимального соотношения традиций и инноваций в 

реальной ситуации (соотнесенной с историческим временем) и в конкретной системе.  
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В-четвертых, можно назвать противоречие между специфически человеческой 

потребностью в творчестве и человеческим консерватизмом, социальной инерцией, 

между присущим всем высшим животным инстинктом любознательности и 

инстинктом самосохранения, которые тоже диалектически взаимосвязаны. И отсюда 

вытекает проблема преодоления эффекта сопротивления инновациям, барьеров 

инновационной деятельности, которая находится в центре внимания психологов. 

В философских исследованиях можно вычленить главную проблему 

инновационного развития – отсутствие его субъектов: «Самый трудный и 

драматический вопрос — вопрос о субъектах инновационного развития, готовых 

определять образ будущего, взять на себя бремя и ответственность за осуществление 

намечаемых целей и задач… Надо лечить главную болезнь России – бессубъектность» 

[2].  

Главным субъектом инновационного развития выступает  инновационный 

человек, и его формирование составляет главную проблему инновационного развития, 

соответственно, среди всех факторов выделяют в первую очередь антропогенные, а 

образование становится главным фактором инновационного развития всех сфер жизни 

общества, поскольку оно призвано обеспечить становление инновационного человека, 

инновационного мышления, инновационной культуры, инновационного поведения и 

т.д.  

В этих условиях процесс идентификации личности как становление 

идентичности становится без преувеличения процессом пожизненным. А 

профессиональная идентификация совпадает по временным рамкам с процессом 

профессиональной деятельности, жизни в профессии. Это проблема не только будущих 

и начинающих учителей, не в меньшей степени она сложна и порой драматична для 

педагогов опытных – в связи с непрерывным инновационным развитием образования и 

лавинообразным наплывом дел у каждого из нас. 

На наш взгляд, профессиональную идентичность надо рассматривать как 

ведущую характеристику профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия избранной профессиональной деятельности в 

качестве средства самореализации и саморазвития, как осознание своей 

тождественности с педагогическим сообществом в целом и конкретным 

педагогическим коллективом, а также оценка значимости своей принадлежности ему.  

И решение этой проблемы напрямую выходит на профессиональное долголетие, 

а что еще важнее – на качество профессиональной деятельности, выражающееся не 

просто в достижениях учеников, но и в цене за эти достижения - в той 

удовлетворенности всех участников педагогического процесса, которая является 

интегральным критерием успешности любой деятельности. 

Но личная идентификация (самоидентификация) в профессии, как ответ на 

вопрос об отношении личности к самой себе как профессионалу, время от времени 

приводит нас к кризису идентичности, когда снижаются целостность, 

тождественность и вера учителя в свою профессиональную и даже социальную роль. 

Переживая такого рода кризис, многие учителя уходят из профессии, кардинально 

меняют сферу деятельности. Если же педагог остается, то у него формируется 

противоречивая идентичность: позитивная профессиональная самооценка может 

сочетаться с негативной личностной самооценкой или наоборот.  И тогда мы видим 

среди педагогов страдающих, обреченно «потухших» или ищущих выхода людей, 
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неудовлетворенных собой и своей профессией, которые, в лучшем случае, не приносят 

пользы ни себе, ни детям. 

Ученые выявили парадоксальную закономерность, что для представителей 

социально-ориентированных профессий, к которым и относится профессия учителя, 

характерно формирование закрытого типа идентичности. Этот тип   отличается 

отсутствием внутренней конфликтности, отсутствием стремления к самоизменению, 

склонностью к защите наличного «Я». 

И здесь уже можно говорить о «конструктивном или деструктивном типах 

кризиса идентичности» (термины Антоновой Н.В.). Конструктивный кризис - это 

когда в ситуации несоответствия сложившейся структуры идентичности новым 

условиям сохраняется личностная открытость. И тогда человек активно ищет новые 

пути идентификации и в итоге приходит к достижению новой идентичности. При 

деструктивном кризисе человек отказывается что-либо изменять в себе, не принимает 

изменений (ни внешних, ни внутренних), отказывается от личностных поисков.  Это 

проявляется в жесткости поведения педагога, отрицании всего нового, потому что он   

считает, что он «итак все знает и меняться ему не за чем».  В итоге такое поведение 

ведет к неспособности учиться, осваивать новое, перестраиваться, корректировать 

свою деятельность и отношения – а сегодня в условиях инновационного развития без 

этого нельзя. От этого страдают дети, коллеги, весь коллектив, от этого страдает дело. 

Но и самому педагогу не легче: ведь по сути – это социально-психологическая 

дезадаптация, которая ведет к негативным эмоциональным состояниям, депрессиям, 

обострению различных заболеваний и т.д. 

А если таких педагогов в одном коллективе много? Жалко такую школу! Жалко 

директора, который ею руководит. Жалко детей, которые у таких учителей учатся! 

Но как же тогда можно на это повлиять? 

А влияют на любого человека в первую очередь референтные (значимые) для 

него люди, прежде всего из ближайшего окружения. Влияет группа, в которую человек 

входит, с которой отождествляет себя. То есть на положительную профессиональную 

идентификацию учителя может оказать влияние педагогический коллектив, коллеги, 

руководитель. Однако для этого, как минимум, эти люди должны быть значимы (и 

значимы положительно) для учителя, и отношение к коллективу должно быть не как к 

группе членства, а как к референтной группе. 

Но чтобы разобраться подробнее с этим вопросом, необходимо понять, из чего 

складывается профессиональная идентичность? Один из продуктивных подходов 

предполагает, что профессиональная идентичность включает в себя три компонента 

структуры: когнитивный, мотивационный и ценностный.  

При этом когнитивный компонент включает в себя проецирование реальной 

профессиональной Я-концепции учителя на идеальную, с последующей перестройкой 

первой. Когда достигается близость между идеальной и реальной Я-концепциями, то 

это становится основанием для обретения чувства профессиональной идентичности и 

основанием для ее последующего развития. 

На это представление также проецируется представление человека о реальных 

возможностях конкретной профессиональной деятельности, по удовлетворению 

потребностей и созданию условий для самореализации, что формирует 

мотивационный компонент идентичности. 
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Третий, ценностный компонент структуры профессиональной идентичности 

связан с оценкой отношения человека к системе ценностей и норм, традициям и 

ритуалам, характерным для каждой профессиональной общности. Здесь происходит 

проецирование собственной системы профессиональных ценностей и позиций на 

представление о ценностях и позициях, которые, по мнению учителя, характерны для 

конкретной профессиональной общности. На основе сопоставления ценностей 

происходит принятие решения об уровне профессиональной идентичности. А на 

основе принятия ценностей профессиональной общности и их сопоставления с 

индивидуальными, происходит корректировка и развитие последних. И вот это для нас 

особенно важно. 

Поэтому, определяя взаимосвязь всех трех компонентов структуры 

профессиональной идентичности (принятия себя как профессионала, принятие 

профессии, принятие ценностей профессионального сообщества), мы видим, что 

очень многое в процессе профессиональной идентификации зависит от коллектива 

педагогов. 

Тем не менее, тут тоже немало вопросов и проблем. Начнем с того, что 

педагогический коллектив в широком смысле слова – это коллектив не только 

педагогов, но и учащихся. Далее, если взять понятие педагогический коллектив в узком 

смысле, как коллектив педагогов, то это тоже часто является формальным 

определением, поскольку сообщество педагогов ОУ часто коллективом по сути не 

является, потому что не обладает всеми его признаками (общая социально значимая и 

социально полезная цель; совместная деятельность по достижению этой цели; наличие 

актива, состоящего из неформальных, а не «назначенных» лидеров; демократические 

механизмы управления; отношения личностного равенства, ответственности и 

зависимости; открытость, как связь с другими коллективами и доброжелательное 

принятие новичков; доступность информации на всех уровнях управления, 

сплоченность и т.д.). Насколько цели коллектива принимаются всеми его членами, 

насколько действительно совместной является деятельность учителей, насколько 

развито самоуправление педагогов – и т.д. и т.п., - все это очень большие вопросы.  

А примеров тому масса. О какой совместной деятельности мы можем говорить, 

если в одном классе за один учебный день проводится 5 контрольных работ? А какую 

цель ставит учитель, когда проводит контрольную на первом уроке в субботу и при 

этом увеличивает обычный объем контрольной на 20%? И потом предлагает детям 

переписать контрольную, чтобы исправить двойки (а их 70% от общего числа отметок) 

на седьмом уроке… Это даже не конвейер, поскольку учитель даже не интересуется, 

что было с учениками на предыдущих уроках. И тут надо говорить уже о 

профессиональной некомпетентности и профнепригодности, а не о таких высоких 

материях. 

И поэтому говорить о профессиональных ценностях педагогического коллектива 

и их влиянии на профессиональную самоидентификацию, можно только обрастая 

целым рядом «ЕСЛИ». 

Начнем с того, что часто ценностями коллектива считают ценности, разделяемые 

большинством его членов. Но это по сути их личные ценности, в отношении которых 

они «совпали» с коллегами. Точнее даже ценностные ориентации, потому что ценности 

существуют вне человека, а их отражение внутри личности называется ценностными 

ориентациями. И вот ЕСЛИ произошел процесс согласования личных ценностей 
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педагогов, только тогда мы сможем говорить о ценностях коллектива. Более того, этот 

процесс согласования ценностей, ценностно-смыслового согласования должен быть 

непрерывным, как утверждает О.Г.Прикот, только тогда появляются действительно 

согласованные, конвенциальные ценности педагогического коллектива. 

Далее, о профессиональных ценностях. В одном исследовании мы предлагали 

педагогам сформулировать 3 группы ценностей: для себя (личные, для жизни), для 

своей работы (для себя в профессиональной деятельности) и для детей (какие они 

хотели бы у них воспитать). Две последние группы, наверное, можно как раз отнести к 

профессиональным. Оказалось, что это 3 совершенно разных ряда, между которыми 

почти нет совпадений. Но что еще интереснее: мы изучили затем ценности детей, и у 

них не оказалось не только ценностей третьей группы, специально для них 

«предназначенных», но и ценностей второй группы. Например, в 3-ей группе 

ценностей многие учителя назвали «труд», но даже во 2-й группе у них этой ценности 

не было. У учащихся соответственно тоже. То есть, реально можно сформировать 

ценности у других только ЕСЛИ они являются для тебя самого глубоко личными, то 

есть по сути можно только «транслировать» ценности, но не воспитать.  

Наконец, педагог принимает ценности педагогического коллектива, корректируя 

свою личную систему ценностей, только ЕСЛИ этот коллектив является для него 

референтной группой, и он осознает свою принадлежность коллективу, в том числе 

защищенность в нем. 

Но ЕСЛИ все-таки отвлечься от всех этих тонкостей и попытаться определить, 

какими конвенциальными ценностями должен обладать педагогический коллектив, 

чтобы содействовать позитивной профессиональной идентификации учителей в 

условиях инновационного развития образования, то получается следующее:  

- человек как ценность (не только ученик, но и учитель, родитель, руководитель 

и т.д.) и отсюда его здоровье, счастье и индивидуальность;  

- образование как ценность и отсюда воспитание, обучение, развитие как 

ценности, а далее – профессионализм как нравственная ценность;  

- коллектив как ценность, как наилучшее «устройство» микросреды, в которой 

каждой личности комфортно и в которой каждая индивидуальность получает 

наилучшие условия для саморазвития и самореализации; 

- развитие как ценность, в применении к личности - саморазвитие и 

самореализация, в том числе в профессиональной деятельности, в том числе в 

творческой деятельности, общении и отношениях, как общий для всех людей смысл 

человеческого существования, который и дает подлинное человеческое счастье; в 

применении к социальным объектам (обществу, образованию, школе) – 

инновационное развитие на каждом из этих уровней; 

- педагогическая профессия как ценность, не просто как средство 

удовлетворения своих потребностей, но как способ саморазвития и самореализации, 

как самая высокая социальная миссия, обеспечивающая саморазвитие и 

самореализацию всем остальным людям, обеспечивающая инновационное развитие 

общества через систему образования. 

Можно, конечно, продолжить этот ряд, но все остальное, на наш взгляд, сводится 

к этим 5 позициям. 

Что же касается влияния профессиональных ценностей коллектива на 

профессиональную идентификацию учителя, то здесь все-таки надо говорить о 
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взаимовлиянии. Трудно сказать, что здесь первично, как курица и яйцо. Процессы 

интериоризации и экстериоризации тесно переплетены в широком контексте 

взаимодействия личности и коллектива.  Ценности коллектива складываются в 

процессе согласования индивидуальных ценностей педагогов, но затем начинают 

влиять на индивидуальные ценности. Я-концепции педагогов влияют на формирование 

Мы-концепции коллектива, но затем Мы-концепция начинает влиять на 

индивидуальные Я-концепции. Поэтому, наверное, стоит говорить о 

профессиональной самоидентификации педагогического коллектива в том широком 

круге вопросов, которые относят к философии профессиональной деятельности, и 

прежде всего – в вопросах инновационного развития образования. Потому что не 

просто ценности коллектива, а его (коллектива) понимание себя, особенностей своего 

профессионального сообщества, целей и смысла своей профессиональной 

деятельности (работы), возможностей инновационного развития образовательного 

учреждения и самореализации, которые она (работа) дает в этих условиях, социальной 

значимости ее результатов, выраженной в достижениях и счастье учеников и страны – 

именно это может реально повлиять на успешность, на конструктивный характер 

профессиональной идентификации любого учителя, как молодого, начинающего, так и 

опытного и «уставшего от жизни». 
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Инновационная деятельность как фактор развития профессиональных 

возможностей педагога и культуры инновационного поведения 
 

Инновационная деятельность образовательного учреждения в современных 

реалиях является сегодня государственным заказом и регламентируется как 

федеральными, так и региональными нормативными документами [1, 2]. Государство 

принимает на себя ответственность как за разработку образовательной политики, так и 

за осуществление контроля за ходом ее реализации. Основными документами, 

задающими целевые ориентиры государственной образовательной политики, являются 

http://institute-innovation.ru/about.html
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Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Государственная 

программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы, «Петербургская школа 2020». В названных документах обозначены 

стратегические направления развития системы российского образования, важнейшими 

из которых являются: 

 открытость к общественным запросам и требованиям времени; 

 привлечение общества к активному диалогу и непосредственному участию в 

управлении образованием, в образовательных реформах. 

Развитие инновационной педагогики дошкольного образования связано с 

требованиями Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно: 

 с развитием инновационной деятельности в сфере образования (Ст.20, п.1, 

п.3), которая «…осуществляется в целях…реализации приоритетных 

направлений государственной политики РФ..., ориентирована на 

совершенствование...учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования»; 

 с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) дошкольного образования в практику работы системы дошкольного 

образования, которая получила статусность в общей системе непрерывного 

образования. 

Актуальность решения проблем инновационной педагогики для нашей 

образовательной организации связана с реализацией проекта опытно-

экспериментальной работы (ОЭР) по теме «Проектирование психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений» 

(распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

05.08.2014 № 3365-р). 

Направленность инновационной деятельности на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического и организационного обеспечения системы 

образования обеспечивает нормативно-правовую базу привлечения общественных 

институтов к реформированию системы образования. Механизмом привлечения 

общественности к активному диалогу для реализации образовательных реформ может 

выступать общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности 

ОУ. 

Опираясь на определение понятия «общественно-профессиональная экспертиза 

как фактор повышения качества системы образования», сформулированное Бебениной 

Е.В. [3], можно представить следующее определение. Общественно-профессиональная 

экспертиза инновационной деятельности - это процедура, проводимая экспертами из 

числа представителей педагогической науки, методистов и практиков по направлению 

педагогической деятельности, которая выявляет сильные и слабые стороны 

инновационной деятельности ОУ, рекомендует направления коррекции, развития и 

совершенствования данного вида педагогической деятельности. 

Реализация программы ОЭР и общественно-профессиональная экспертиза 

результатов, полученных в ходе ее реализации, позволяют представить следующий 
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механизм формирования культуры инновационного поведения педагогического 

сообщества, который включает в себя несколько этапов: 

 общественно-профессиональную экспертизу заявки на ОЭР, которую 

образовательная организация подает в экспертный совет; 

 общественно-профессиональная экспертиза отдельных (промежуточных) 

результатов инновационной деятельности в ходе реализации программы 

(семинары, круглые столы, конференции, публикации и т.п.); 

 общественно-профессиональную экспертизу годовой работы коллектива на 

соответствующем этапе ОЭР; 

 общественно-профессиональную экспертизу инновационных продуктов, 

полученных на конкретном этапе ОЭР (для заключительного этапа 

обязательное участие). 

Данный механизм позволяет: 

 представителям научной и педагогической общественности познакомиться с 

достижениями педагогов ОУ в области инновационной педагогической 

деятельности, а на этапе общественно-профессиональной экспертизы 

материалов ОЭР - принять участие в их экспертной оценке; 

 стимулировать педагогических работников, способных эффективно развивать 

научно-практическое знание и (или) создавать новые или 

усовершенствованные образовательные технологии, способствующие 

формированию инновационной культуры педагога. 

Формирование культуры инновационного поведения педагога в рамках 

представленного механизма, может быть обусловлено получением и последующим 

возможным присвоением профессионально значимых знаний, представлений, 

убеждений педагога, полученных в условиях реализации инновационной деятельности. 

Эти ценности могут быть связаны как с педагогическим сообществом (коллективом, 

где работает педагог) в целом, так и могут быть  значимы для реализации личных 

интересов педагога. 

Общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности 

педагога на этапе обсуждения промежуточных результатов программы ОЭР 

предоставляет ОУ возможность вовлечения в общественное обсуждение педагогов, не 

связанных с реализацией и экспертизой инновационной деятельности в рамках ОЭР. 

Такое общественное обсуждение предоставляет участнику инновационной 

деятельности возможность нерегламентированного (требованиями нормативных актов 

по оформлению результатов инновационной деятельности) предоставления и 

обсуждения промежуточных результатов своей работы. 

В рамках ОЭР по теме «Проектирование психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений» ГБОУ детский сад № 21 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее детский сад № 21) провел серию 

семинаров по представлению промежуточных результатов своей работы по проблеме 

ОЭР. 

К семинарам были разработаны блоки диагностических материалов, которые 

должны были отразить мнение педагогического сообщества, участвующего в 

общественно-профессиональной экспертизе заявленной модели психолого-
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педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка и ее 

содержательного наполнения. В семинарах участвовали старшие воспитатели и 

методисты дошкольных организаций Кировского района Санкт-Петербурга, а также 

студенты 3-го курса кафедры дошкольного образования РГПУ им. А.И.Герцена. 

Требование к психолого-педагогической поддержке развития ребенка является 

требованием к психолого-педагогическим условиям реализации ФГОС дошкольного 

образования (ФГОС: п.3.2.1: 4 и 5), которая направлена на: 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

к друг другу и взаимодействию детей с друг другом в разных видах 

деятельности. 

На рисунках 1 представлен анализ мнений будуших педагогов и профессионалов 

в области дошкольного образования о необходимости проектирования модели 

психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития 

ребенка в условиях работы дошкольной организации. 

 
Рисунок 1. Анализ мнений профессионального сообщества (старшие воспитатели, методисты 

— 24 человека) и будущих педагогов (студенты 3 курса РГПУ им. А. И. Герцена — 30 человек) о 

необходимости проектирования модели психолого-педагогической поддержки как условия 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

Сравнительный анализ мнения будущих педагогов и профессионалов 

относительно необходимости проектирования модели психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка (рисунок 1) 

свидетельствует о следующем: 

 большинство профессиональных педагогов (более 70% выразивших свое 

мнение) скорее согласно, что проектирование такой модели необходимо; 

 мнения будущих педагогов разделились поровну: 50% опрошенных 

совершенно согласны с тем, что проектирование модели психолого-

педагогической поддержки необходимо, скорее согласны — 50% 

участвующих в опросе студентов. 

Содержательное наполнение проектируемой модели психолого-педагогической 

поддержки социализации и идивидуализации развития ребенка представлено 

следующими методиками [4, c. 21, 5, с.10]: 

 экспериментальная методика «Лесенка», 

 методика «Закончи историю», 

 диагностическая ситуация «Карандаши», 
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 методика О.А.Ореховой «Домики», 

 методика «Социальный профиль ребенка», 

 экспериментальная методика «Лабиринт» (по Л.А.Венгеру). 

Представленные методики достаточно широко известны в работе с детьми 

дошкольного возраста. Вместе с тем, представленный практический опыт работы с 

этими методиками в дошкольных учреждениях различного вида (общеразвивающий, 

общеразвивающий с приоритетным направлением, комбинированный и 

компенсирующий вид) выявил особенности работы с каждой из методик 

применительно к возрасту и индивидуальным возможностям ребенка. 

В связи с этим представляло интерес оценить отношение педагогического 

сообщества к методическому содержанию представленной модели психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка. На 

рисунке 2 представлен анализ мнения профессионального сообщества в отношении к 

представленным методикам. 

 
Рисунок 2. Анализ отношения профессионального сообщества (старшие воспитатели, 

методисты — 24 человека) к содержательному наполнению проектируемой модели психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка 

 

Анализ мнений профессионалов относительно содержательного наполнения 

представленной модели психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка свидетельствует о следующем. 

 Большинство педагогов видят возможность использовать отдельные 

методики при построении индивидуальной работы с ребенком (совершенно 

готовы — 40% и скорее готовы — 60% участвующих в анкетировании). 

Связано это, по нашему мнению, с реальными ресурсными (кадровыми, 

временными и т.п.) возможностями конкретного ОУ. 

 Показатели готовности к использованию представленных методик в работе с 

детьми несколько ниже: совершенно согласны и готовы использовать 

предложенные методики — 20% опрошенных, скорее готовы - более 60% 

опрошенных, не согласны использовать в своей работе предложенные 

методики — около 5% опрошенных педагогов. 

Достаточно сдержанная позиция педагогов-профессионалов (позиция — «скорее 

согласны») по отношению к необходимости проектирования модели психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка 

(рисунок 1) и готовности использовать предложенные методики (рисунок 2) связано с 

мнением педагогов об увеличении нагрузки на педагога в работе с детьми. Только 44% 

опрошенных профессионалов не согласны с мнением, что педагогический мониторинг 
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развития ребенка не является дополнительной нагрузкой на педагога (выделено 

нами). Количество педагогов, выразивших свое мнение относительно увеличения 

нагрузки на педагога в рамках данной деятельности следующее: позиция «совершенно 

согласны» — 15% опрошенных и позиция «скорее согласны» — 40% опрошенных. 

Анализируя изложенный материал можно сделать следующие выводы. 

Участие педагогов как в «активной позиции» (представляющие опыт), так и в 

«пассивной позиции» (изучающие опыт) - необходимое условие формирования 

культуры инновационного поведения. Связано это с тем, что сравнительный анализ 

(собственная позиция - отношение к представленному практическому опыту) и 

самооценка собственных возможностей педагога выступают мотивационным толчком 

к изменению отношения собственно к инновационной деятельности. 

Возможность систематического участия в общественной экспертизе и анализ 

практического инновационного опыта других педагогов расширяет профессиональные 

знания «пассивных» участников экспертизы, создавая условия для последующего 

присвоения ими новых профессиональных ценностей. 

«Активные» участники экспертизы, в рамках обобщения и систематизации 

предъявляемого практического опыта, учатся основам анализа полученных 

результатов, грамотного их предъявления общественности, аргументированной защите 

собственных результатов работы, а также планированию дальнейшей работы. 
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Проблема развития опыта социального взаимодействия подростков и 

исследование путей ее решения в системе дополнительного образования  
 

Перестройка всех сторон общественной жизни в стране существенным образом 

влияет на изменение взаимоотношений между людьми. Переход к демократическому 

обществу требует особого характера взаимодействия людей, которое определяется не 

подавлением, враждой, соперничеством или конфронтацией, а сотрудничеством, 

согласием, доверием. Реализация социальных функций во «взрослой жизни», 

вхождение детей в социум зависят от того, насколько успешно ими осваиваются 

социальные роли в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Диапазон 

освоения социальных ролей связан с включением подростка в деятельность, в которой 

создают условия для эффективного социального взаимодействия. 

В настоящее время в психолого-педагогической науке категория «социальное 

взаимодействие» активно изучается. Анализ литературы данной категории был 

представлен в исследованиях Л.В. Байбородовой, Б.П. Битинаса, Б.3. Вульфова, 

В.А. Кан-Калика, X.И. Лийметса, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.В. Мудрика. 

Категория «опыт» и проблемы его формирования на разных возрастных этапах 

(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, 

С.В. Кульневич, К. Роджерс) исследуются учеными достаточно давно и прочно вошли 

как в структуру общественного сознания, так и в систему научного знания.  

Несмотря на разработанность проблемы формирования опыта, в том числе и 

опыта взаимодействия, вопросы, связанные с развитием опыта социального 

взаимодействия подростков в системе дополнительного образования в процессе 

освоения дополнительных общеобразовательных программ остаются не изученными. 

Система дополнительного образования детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно 

социально востребовано и позволяет решать ряд важнейших социально значимых 

проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная 

адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. Сегодня 

дополнительное образование выполняет функции «социального лифта» для детей, 

которые не получают необходимого объема или качества образовательных ресурсов в 

семье и общеобразовательных организациях [2], и ориентировано на развитие практик 

социального проектирования, современных программ социализации детей [1]. Поэтому 

задача разработки и апробации показателей и критериев, позволяющих отследить 

процесс развития опыта социального взаимодействия, становится особо актуальной. 

Развитие опыта социального взаимодействия подростков происходит в процессе 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ, построенных на 

основе личностно-значимых проблем [4]. Обратимся к анализу практики реализации 

таких программ в совместной деятельности педагогов и подростков. 
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Дополнительные общеобразовательные программы, источником которых 

выступают личностно-значимые проблемы подростков были реализованы в течении 

трех лет во Дворце творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. В этой работе приняли участие 172 подростка в возрасте 11-16 лет и 

15 педагогов дополнительного образования социально-педагогической, технической, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой и 

художественной направленности. 

Для фиксирования процесса развития опыта социального взаимодействия 

подростков нами определены показатели-проявления, свидетельствующие о 

происходящих изменениях. При разработке показателей-проявлений мы исходили из 

того, что «опыт социального взаимодействия человека – это совокупность практически 

усвоенных ценностных ориентаций, знаний способов выстраивания взаимных 

отношений с людьми и социальными группами, позволяющая ему в различных 

жизненных ситуациях конструктивно осуществлять совместную деятельность и 

общение» [3]. 

Процесс решения личностно-значимых проблем предполагает прохождение 

подростком четырех взаимосвязанных шагов: 1) познать – осмыслить – понять 

проблему; 2) ставить цели, планировать пути их достижения, реализовывать свои 

планы в жизнь; 3) анализировать, оценить решение проблемы, сформулировать своё 

отношение к произошедшему; 4) самосовершенствоваться, действовать самому в 

новых условиях, оценивать себя в этой деятельности [5]. Поэтому показатели-

проявления мы определили для каждого шага и конкретизировали умениями, 

приобретаемыми подростками в процессе жизнедеятельности.  

Так, на первом шаге решения проблемы подростки приобретают такие умения, 

как, определять и обосновывать свои жизненные ценности и цели, видеть и 

формулировать значимую для себя проблему, определять познавательную базу ее 

решения, уметь выбирать пространство для решения проблемы, отстаивать свою 

позицию бесконфликтным путем; на втором –устанавливать причинно-следственные 

связи для решения проблемы, организовать свою деятельность, принимать на себя 

ответственность, определять способы и взаимодействовать с другими людьми, 

выбирать адекватные проблеме способы созидательного решения проблемы; на 

третьем – осознанно говорить о себе в окружающем мире, самокритично оценить себя, 

анализировать и оценивать себя, уметь переживать и сопереживать, эмоционально 

проявлять свои чувства (радость, печаль, восторг и т.д.), созидательно преобразовывать 

окружающую среду; на четвертом шаге – приносить пользу обществу, решая свою 

личностно-значимую проблему, продуктивно взаимодействовать с разными людьми, 

уметь преодолевать трудности в процессе решения проблемы, организовывать процесс 

самопознания и самосовершенствования.  

Каждое умение оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 – умение отсутствует, 1 – 

проявляется очень слабо, 2 – проявляется слабо, 3 – проявляется значительно, 4 – 

проявляется ярко, 5 – проявляется очень ярко. Заполнение таблицы педагог 

осуществлял после каждого шага решения проблемы, получая, таким образом, 

сведения о развитии у подростков опыта социального взаимодействия. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате деятельности по 

осмыслению и пониманию проблемы, в наибольшей степени подростки приобретают 

такие умения, как видеть и формулировать проблему (93%) и определять 
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познавательную базу решения проблемы (97%). Основная трудность у подростков 

связана с умением «отстаивать свою позицию бесконфликтным путем» (39%). Такие 

результаты можно объяснить, во-первых, возрастными особенностями подростков, для 

которых характерны повышенная самоуверенность, импульсивность, 

безапелляционность в суждениях, а во-вторых, отсутствием опыта такого 

взаимодействия. 

На втором «шаге» решения проблемы – целеполагание, планирование и 

реализация – деятельность подростков была направлена на поиск необходимой 

информации для решения проблемы, установку причинно-следственных связей, 

определение способов взаимодействия с другими людьми, организацию своей 

собственной деятельности. 

Наибольшую активность на этом «шаге» проявляли подростки, занимающиеся в 

объединениях технической и физкультурно-спортивной направленностей. Для них не 

возникало трудностей, связанных с взаимодействием. Они быстро организовывали 

свою деятельность и оперативно изменяли ее при необходимости. Не боялись брать на 

себя ответственность: «Я точно знаю, что с этим справлюсь. Если надо – посмотрю в 

книге или спрошу у знакомых». Подростки художественного направления в 

большинстве своем вели себя иначе: «Я не уверена, что могу найти правильную 

информацию. Может быть, это сделает кто-то другой». 

Такое поведение подростков обусловлено наличием у них определенного опыта. 

Подростки технического, естественнонаучного и физкультурно-спортивного 

направления уже имели опыт организации различных дел: конференций, презентаций 

достижений, выставок технического творчества (объединение информатики), 

соревнований для учащихся 1-3 классов по шахматам, конкурса «Лучший шахматист 

объединения» (шахматное объединение), акций «Здоровая окружающая среда – наше 

здоровье», «Нет агрессии на улице и дома!» (эколого-биологические объединения). У 

воспитанников остальных направлений подобного опыта не было, хотя они и 

принимали участие в концертах, выставках, соревнованиях. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что деятельность на втором «шаге» 

позволила многим подросткам освоить умения организовывать (92%) и «выбирать 

адекватные способы решения проблемы» (74%). Научиться «устанавливать причинно-

следственные связи» и «принимать на себя ответственность» удалось лишь 45 % и 38 

% подростков соответственно. 

Также «западает» умение, связанное с взаимодействием с другими людьми 

(40%). 

На третьем «шаге» подросткам предлагалось организовать и провести 

коллективное творческое дело на оценку и анализ решения проблемы. Использовали 

такие формы, как круглый стол с чаем, разговор при свечах, праздник «Мы – 

молодцы!», смотр «Наш кабинет», выставка «Приглашаем друзей», а также приемы и 

технологии рефлексивного образования: «Стена», «Шесть шляп», «Эссе». Выбор 

формы зависел от решаемой подростками проблемы и того, кто принимал в этом 

участие: подростки и педагоги, школьники из других объединений, другие педагоги, 

родители, друзья. 

Деятельность на третьем «шаге» способствовала освоению большинством 

подростков умений «осознанно говорить о себе в окружающем мире» (85%), 

«эмоционально проявлять свои чувства (радость, печаль, восторг и т.д.)» (89%) и 
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«созидательно преобразовывать окружающую среду» (50%). Умения «анализировать и 

оценивать себя» и «самокритично оценить себя» (37% и 27% соответственно) удалось 

освоить не многим подросткам. 

Приобретенный на предыдущих «шагах» опыт стал предпосылкой для 

дальнейшей деятельности подростков по самосовершенствованию и самопознанию на 

четвертом «шаге». Им предлагалось заполнить дневники, в которых нашли отражение 

результаты самооценки и планирование своей деятельности на будущее. Формами, 

выбранными педагогом и подростками для реализации этого «шага», стали устный 

журнал «Как стать более внимательным к окружающим?», «Как спланировать свою 

жизнь?», дискуссии «Нужно ли человеку совершенствоваться?», «Что означает «расти 

над собой»?», договор между педагогом и конкретным подростком по преодолению 

трудности, дебаты «Самопознание: за и против», «Самосовершенствование – это путь к 

развитию: за и против». Также подростками осуществлялась индивидуальная 

деятельность: просмотр видеофильмов, посещение библиотеки, индивидуальные 

беседы со взрослыми, значимыми людьми. Использование технологии педагогической 

поддержки, информации, полученной из дневников и в доверительных беседах с 

педагогом, позволили выявить умения, которые освоили большинство подростков. Они 

научились «приносить пользу обществу, решая свою личностно-значимую проблему» 

(76%), «продуктивно взаимодействовать с разными людьми» (47%). У многих в 

процессе решения проблемы возникали трудности в освоении таких умений, как 

«преодоление трудности в процессе решения проблемы» (34%), и «организации 

процесса самопознания и самосовершенствования» (27%). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, построенных на основе личностно-значимых проблем 

подростков, способствует развитию опыта социального взаимодействия подростков в 

системе дополнительном образовании. 
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Исследование особенностей современного ребенка: 

характеристики «Поколения Z» 
 

Дети XXI века, как и все предыдущие поколения, имеют характерные черты, 

обусловленные особенностями времени. Данные черты являются общими для детей 

определенного поколения и, во многом, не зависят от принадлежности ребенка к той 

или иной стране. Изучение этих характеристик представляется значимым для 

построения успешного взаимодействия с ними и образовательного процесса в целом. 

Напротив, сопротивление и игнорирование этих черт со стороны старших поколений, в 

частности, учителей, приводит к взаимному непониманию и неприятию субъектами 

образования друг друга. 

Рассмотрим эти характеристики подробнее. 

Для этого мы обратились к Теории поколений (авторы Нейл Хоув и Вильям 

Штраус, США), разработанной в 1991 году [6]. Согласно данной теории, смена 

поколений происходит один раз в 20 лет, при этом каждое поколение обладает 

характерными чертами, так как испытывает влияние одних и тех же социокультурных 

факторов. 

Авторами теории выделены следующие поколения: 

 Поколение GI (1900-1923 г.р.) 

 Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.) 

 Поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.) 

 Поколение Х (1963-1984 г.р.) 

 Поколение Миллениум или Y (1984-2000 г.р.) 

 Поколение Z (с 2000 г.р.) 

Таким образом, дети, которые в настоящее время обучаются в школе, 

принадлежат к противоречивому поколению Z, обладающему своими сильными и 

слабыми сторонами. Поколение Z, иначе именуемое Цифровым поколением или 

Потерянным поколением, родилось в непростое время. Согласно исследованиям 

социологов и демографов, на этих людей в значительной степени оказали влияние 

такие факторы, как: 

 Экономический кризис; 

 Укрепление вертикали государственной власти; 

 Развитие информационных технологий; 

 Многочисленные террористические акты, фактически – террористическая 

война; 

 Различные массовые эпидемии и др. 
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Эти факторы неизбежно повлияли на то, что данное поколение значительно 

отличается от предыдущих. В педагогической теории и практике все чаще можно 

встретить обобщенную характеристику этих детей: «Они другие». А это значит, что и 

работа с ними должна выстраиваться принципиально по-другому. 

Анализ зарубежных и отечественных источников позволил выделить следующие 

обобщенные характеристики поколения Z [1, 2, 3, 4, 5, 6]: 

1. Зависимость детей от мультимедийных технологий и цифровой техники. 
Отметим, что это первое поколение в истории человечества, которое не представляет, 

что в доме может не быть компьютера. Компьютеры сопровождают всю их жизнь, 

часто они учатся читать и писать после того, как осваивают компьютер и Интернет. 

Все предыдущие поколения воспитывались на книгах, и отчасти на телевидении, эти 

дети мыслят совершенно другими категориями. Данная черта во многом обусловила 

развитие последующих. 

2. Стремление к получению быстрого результата. Эти дети более, чем кто-

либо ориентированы на достижение быстрого результата и краткосрочных целей. Им 

не столько интересен процесс и работа, сколько сам результат. При этом цели, 

предполагающие длительную работу, их не привлекают, равно как и долгосрочные 

перспективы. Характерными качествами этих детей являются нетерпеливость, 

неспособность к монотонной, напряженной работе. 

3. Индивидуализм и амбициозность. Успешность в социальных сетях, 

компьютерных играх и существование социальных сетей и форумов в принципе 

предопределило перенос уверенности в себе и собственной правоте у этих детей и в 

реальной жизни. Неограниченный доступ к информации способствует развитию 

уверенности в себе. Они амбициозны, требуют внимания к собственному мнению, 

которое основывается при этом во многих случаях на своих домыслах и 

непроверенных фактах из интернета. Важно отметить, что склонность этих детей к 

сиюминутному результату часто оборачивается тем, что в своей работе и построении 

своего мнения они используют первый найденный источник информации в интернете. 

В связи с этим, детям поколения Z становится невозможным навязать что-либо, 

взрослым приходится доказывать свою точку зрения. При этом дети этого поколения 

настаивают на своем праве в принятии окончательного решения. 

4. Прагматизм и ориентация на потребление. Дети этого поколения являются 

прагматиками и потребителями более, чем кто-либо до них. Часто они готовы взяться 

за какую-либо работу только в том случае, если видят непосредственный интерес для 

себя. Исследователями подчеркивается, что при этом они являются грамотными 

потребителями. Они умеют пользоваться интернет-магазинами, грамотно использовать 

различные акции, выбирать наиболее устраивающий их товар и услуги. 

5. Способность к многозадачности. Работая в интернете, у человека в 

большинстве случаев открыто несколько вкладок одновременно. Чтобы переключиться 

с одной вкладки на другую, достаточно одного нажатия мышки. Постепенно это 

входит в привычку. Например, работая над рефератом, ребенок отвлекается на 

сообщение в социальной сети, одновременно просматривает новостную ленту, погоду 

и пр., снова возвращаясь к работе над рефератом. Это формирует важное умение 

современного человека быстро переключаться с одной деятельности на другую, 

выполняя их практически одновременно. Таким качеством не может похвастаться ни 

одно предыдущее поколение. 
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6. Клиповость мышления. Клиповость или фрагментарность мышления 

становится оборотной стороной умения пользоваться информацией и одновременно 

работать с несколькими источниками. Быстро переключаясь с одной вкладки на 

другую, дети привыкают воспринимать информацию фрагментарно, выхватывая 

наиболее яркие, часто далеко не самые значимые ее фрагменты. Развитию такого 

мышления и способа восприятия информации во многом способствует и современное 

телевидение, где яркая картинка, короткие ролики со сменяющими друг друга яркими 

кадрами заняли одно из приоритетных мест. В связи с этим, современные дети менее 

усидчивы, рассеяны, не способны долго сосредоточиться на одной работе. Из длинной 

речи учителя они также выхватывают отдельные фрагменты, что приводит к 

отсутствию прочности знаний, их бессистемности. 

7. Виртуальное общение. Погруженность в пространство Интернет способствует 

развитию у детей склонности к виртуальному общению. В этом пространстве они легко 

взаимодействуют с людьми, общаются, приобретают друзей со всего мира. Однако в 

ситуации реального общения они испытывают затруднения. Огромные списки друзей в 

социальной сети на поверку оказываются лишь поверхностными знакомствами, в то 

время как реальных друзей либо очень мало, либо нет вообще. Хороших друзей 

подменяют псевдодрузья из социальных сетей. 

8. Гиперактивность. Гиперактивность, отмечаемая психологами у современных 

детей, также является следствием преобладания клипового мышления. Невозможность 

долго сосредоточиться на одной работе оборачивается неусидчивостью, 

нетерпеливостью, повышенной возбудимостью, впечатлительностью, плохим 

послушанием. В будущем это развивается в потребность в ярких впечатлениях, 

новизне, поиске новых ощущений и повышенной конфликтности, которые начинают 

проявляться уже в школьном возрасте. 

9. Склонность к аутизации и  интровертность. Современные дети, с ранних 

лет погруженные в компьютер и интернет, значительно больше остальных поколений 

погружены в себя. Эти дети часто живут в виртуальном мире и мире собственных 

фантазий. В этом мире они успешны, востребованы, они такие, какими хотят себя 

видеть. Тем труднее становится их жизнь в мире реальном, в том числе, в школе, где к 

ним предъявляется ряд объективных требований, где для получения желаемого статуса 

нужно приложить много усилий. 

10. Размывание жизненных принципов, ценностей, ориентиров. Отсутствие 

цензуры в главном жизненном пространстве современных детей – Интернете - 

приводит к тому, что поколение будущего оказывается погруженным в мир 

противоречивых ценностей. По сути, какие именно ценности выберет ребенок, во 

многом зависит от того, какой из источников информации в интернете покажется ему 

более убедительным. В этих условиях воспитательная работа семьи и школы 

становится значимой более, чем когда-либо. 

Из представленного описания следует, что основной чертой современного 

поколения детей является их тесное взаимодействие с цифровыми технологиями. 

Именно эта характеристика во многом обусловливает появление остальных. 

В связи с этим нам представилось значимым провести констатирующий 

эксперимент, выявляющий мнение самих учащихся по разным аспектам 

взаимодействия с цифровыми технологиями и сетью Интернет. 
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Опрос школьников был проведен в форме анкетирования и охватил 519 

учащихся 1-11 классов средней общеобразовательной школы № 564 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. Это составило 78,35% от общего числа учащихся школы на 

момент проведения анкетирования. 

Важно подчеркнуть, что решение данной задачи исследования совпало с 

инициативой учащихся 6 «В» класса. Им было интересно узнать, какую роль играют 

современные гаджеты и интернет в жизни сверстников, старших школьников и 

учащихся младшей школы. Инициативная группа учащихся 6 «В» класса принимала 

непосредственное участие в разработке анкеты, проведении опроса и обработке 

результатов. 

Анкета состояла из 6 вопросов, сформулированных в форме незаконченных 

предложений. 

Обратимся к результатам проведенного анкетирования. 

Первое утверждение анкеты («Я включаю компьютер (смартфон) потому, что 

мне хочется....») предлагалось продолжить любым из указанных вариантов (в т.ч. и 

несколькими), или дать свой вариант продолжения данного утверждения. Задание было 

призвано выявить приоритетные мотивации респондента при его обращении к 

компьютеру, интернету или мобильному устройству. 

Сравнение результатов ответов на 1 вопрос анкеты в разных возрастных группах 

показывает четкую тенденцию смены приоритетов в интересах. Если в начальной 

школе и до 6 класса учащиеся включают компьютер (интернет, гаджет), в первую 

очередь для того, чтобы поиграть в игры (при этом наблюдается тенденция увеличения 

интереса к играм от 1 к 3 классу, затем - плавное снижение), то к 8 классу 

преобладающим мотивом является прослушивание музыки и коммуникация с друзьями 

(просмотр новостной ленты соцсетей). 

Таким образом, показатели по 1 вопросу анкеты совпадают с классическими 

представлениями психологии о распределении по возрастным группам ведущих форм 

деятельности ребенка и подростка - игрой и коммуникацией, соответственно. 

Любопытен также высокий процент «бесцельного» (не мотивированного конкретной 

целевой установкой) включения компьютера у учеников 1 класса, практически 

пропадающий в более старших классах. Первоклассники часто включают телефон или 

компьютер просто так, потому что «всегда так делают», без явной цели. 

Собственные варианты ответов на первый вопрос дали незначительное число 

участников опроса, не влияющее существенно на общую статистику ответов. 

Произвольные ответы повторяли по смыслу предложенные варианты или 

незначительно расширяли их толкование - в основном, предлагались варианты, смысл 

которых сводится к общению (переписке) с друзьями или просмотру видео (кино или 

развлекательные ролики). 

Второй и третий вопросы были направлены на определение приоритета в 

использовании технических средств респондентом (компьютера или мобильного 

устройства) и степени «зависимости» от них. Степень «зависимости» определялась как 

субъективная временная оценка респондента, строящаяся в логике «от обратного» - 

«Как долго я могу обходиться без компьютера/гаджета?». 

Эти вопросы, при достаточно большом разнообразии вариантов сочетания ответов в 

разных возрастных группах, показал единую тенденцию: учащиеся практически всех 
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классов (за исключением 1 и 2-го) значительно проще видят себя без компьютера, 

нежели без смартфона и мобильных приложений. 

Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно большое число учащихся 

считают, что могут обойтись без мобильных устройств месяц и более. То, насколько 

это соответствует истине или имеет место переоценка своих возможностей, могут 

показать другие методы исследования: беседа, наблюдение. 

Четвертый и пятый вопросы анкеты позволяли определить распределение времени, 

отдаваемое респондентами виртуальной жизни в будние и выходные дни. 

Большинство подростков с 7 по 11 классы, по их самооценке, проводят в виртуальном 

пространстве в выходные дни от 3 до 6 часов, в то время как они же в будние дни 

тратят на это, в основном, не более 3-х часов. 

По этому факту можно сделать предположение, что практически всю активную фазу 

выходного дня ученики средней и старшей школы проводят в интернете или за 

компьютером. Значительно менее «виртуально» проводят выходные учащиеся 

начальной школы. «Виртуальная жизнь» в будний день для учащихся во всех классах 

сводится, в основном, к одному часу или даже менее часа в день. 

Эти данные позволяют предположить, что сегодня есть существенная проблема 

занятости подростков в выходные дни - в отсутствии событий в реальной жизни, 

подростки проводят время за монитором, поскольку это дает родителям ложное 

ощущение «занятости» и «безопасности» досуга ребенка, а ребенку - возможность 

коммуникации с друзьями и «отвлечения от проблем». 

Осуждение этих результатов с представителями родительского комитета школы 

показали, что основными причинами такой ситуации можно назвать две: с одной 

стороны, родителям не хватает опыта и ресурсов для организации семейного досуга с 

вовлечением в него своих детей. Нехватка ресурсов при этом рассматривается в 

широком смысле слова - у родителей не хватает сил, во многом утрачены традиции 

культурного отдыха, в городе велика межпоколенная разобщенность семей и т.д. 

С другой стороны, сами подростки не имеют опыта организации конструктивной 

деятельности или досуга в своих коллективах (например - волонтерства, спортивных 

или творческих мероприятий и т.д.), нет институтов формирования лидеров таких 

коллективов, крайне мало позитивных примеров досуговых событий, организованных 

молодыми и для молодых в том же интернете, в эфире. По существу, отсутствует 

культура досуга для молодых людей в реальной жизни, и поэтому она замещается 

виртуальным общением и играми. 

Шестой вопрос анкеты представлял собой ответ на открытый вопрос «Что бы 

ты делал(а) в свободное время в отсутствие телефона, компьютера, интернета?». 

Ответ мог быть дан в произвольной форме, что позволяло, с одной стороны, выявить 

способность учащегося найти замещение виртуальной жизни деятельностью из 

реальной жизни. С другой стороны, ответы на этот вопрос позволяли оценить то, чем 

респонденты осознанно жертвуют, от чего отказываются в пользу виртуального 

существования и деятельности. 

Произвольные ответы респондентов на 6 вопрос были объединены в 6 смысловых 

групп, перечень которых продиктовали сами ответы. Процентное соотношение 

вариантов ответов в порядке убывания значимости выглядит следующим образом: 

36% - направили бы время на общение с друзьями, родителями, играли бы с 

животными; 
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28% - потратили бы время на учебу, интеллектуальное развитие; 

16% - не мыслят иных форм досуга и применения себе; 

14% - занялись бы творчеством, созидательной деятельностью; 

5% занялись бы спортом и физическим развитием; 

1% - потратили бы время на организацию быта. 

В ответах на данный вопрос четко прослеживается наличие опыта и способность 

подростков к рефлексии собственного поведения. Младшие школьники в этом задании 

анкеты указывали, в основном, варианты из личного опыта (или его отсутствия – «не 

знаю, чем бы занялся»). Учащиеся 7-х классов показали крайне высокий для своего 

возраста уровень зависимости от современных технологий и инфантилизма, выбрав, в 

основном ответ из категории «не мыслю себя без интернета и смартфона». 

Респонденты из 8 и более старших классов в качестве приоритетных указывали виды 

деятельности, связанные с учебой, но, возможно это было вызвано все тем же 

отсутствием опыта самоорганизации. 

В целом, по всей выборке, доля респондентов, не способных придумать себе занятие 

вне интернета и компьютеров оказалась по численности третьей (в среднем - 16%), а в 

возрастных группах 7 - 9 классов - первой с показателем до 55% ! 

Таким образом, ответы на 7 вопрос подтвердили предположение о достаточно большом 

количестве времени, которое тратят школьники на виртуальный досуг, и совпадает с 

мнением родителей, высказанным в ходе обсуждения результатов исследования. 

Подводя итоги проведенного исследования, представляется значимым сделать 

следующие выводы: 

1. В ходе констатирующего эксперимента подтверждено предположение о том, что 

современные дети и подростки подвержены существенному влиянию 

информационных технологий на их жизнь и развитие. 

2. Выявлена серьезная проблема занятости (организации досуга) и подмены реальной 

конструктивной деятельности подростков виртуальными «заменителями» в 

возрастной группе 13-15 лет, особенно ярко выраженная для выходных и 

праздничных дней. 

3. Проблема занятости детей в реальных делах волнует большинство родителей, но их 

собственный жизненный опыт уже не содержит примеров и навыков деятельной 

досуговой деятельности: большинство из них родились в конце 1980-х - начале 

1990-х годов, поэтому сами уже не могли такой опыт получить. 

4. Исследование подтвердило наблюдаемое педагогами и родителями снижение 

навыков самоорганизации подростков, сужение представлений о возможностях 

самореализации, а также распространенность в современной молодежной среде 

тенденции к «прожиганию» жизни в виртуальном пространстве и виртуальных 

отношениях с другими людьми. 

5. Сопоставление ответов на группы вопросов 2,3 и 4,5 показывает, что, с одной 

стороны школьники указывают на большое количество времени, которое они 

проводят в виртуальной действительности. С другой стороны, они уверены в том, 

что легко могут отказаться от гаджетов и интернета на длительное время (1 неделя и 

более). Это говорит о том, что в действительности школьники не осознают степени 

своей зависимости от виртуальной жизни. 

6. Наконец, можно констатировать, что цифровые технологии стали значимой частью 

современного человека - как ребенка, так и взрослого. Поэтому их  простое 
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игнорирование со стороны взрослых представляется нецелесообразным и влечет к 

дальнейшему разрыву понимания между поколениями. 

Решение обозначенных проблем видится в организации широкого круга разнообразных 

внеурочных мероприятий, способных заинтересовать ребенка и быть 

конкурентоспособными за его выбор по сравнению с виртуальным миром. При этом 

богатый потенциал цифровых технологий, их близость ребенку могут сделать их 

эффективным инструментарием в организации мероприятий реального мира и живого 

общения. 
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Раздел 2. Передовые практики совместной деятельности педагогов 

по совершенствованию профессиональной деятельности 
Ермилова Тамара Юрьевна, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

директор ГБОУ СОШ № 238, 

Ермакова Екатерина Николаевна, 

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 238 

 

Внутрифирменное повышение квалификации, построенное на 

сотрудничестве, в школе как самообучающейся системе  
 

Мы часто говорим о достижении нового качества образования, которое 

напрямую зависит от обеспечения системы образования высококвалифицированными 

кадрами. Повышение эффективности образования тесно связано с изменениями в 

педагогической деятельности и в системе повышения квалификации.  

Актуальность проблемы внутришкольного повышения квалификации в 

современных условиях обусловлена разными факторами, связанными как с тенденцией 

изменений в самой системе повышения квалификации, так и с задачами управления 

современной школой. В числе таких основных преобразований можно в первую 

очередь назвать переход от системы обновления знаний к ориентации на освоение 

новых видов деятельности. При этом важно отметить, что под повышением 

квалификации понимается не механизм закрепления профессиональных навыков и 

умений, а механизм развития профессиональной деятельности педагога, его 

педагогических компетентностей.  

Во-первых, меняющаяся ситуация в системе образования формирует новые 

образовательные потребности педагогов. Если раньше повышение качества 

профессионального уровня учителя осуществлялось посредством наращивания 

количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умениях за счет 

копирования их в своей деятельности, то в настоящее время способы должны 

определяться, исходя из новой цели: подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, личностной самоорганизации и самореализации.  

Во-вторых, все более явственной становится тенденция изменения форм 

повышения квалификации. В ряде стран, например, в Великобритании, США, Канаде, 

наблюдается перенос центра тяжести и значимости в повышении квалификации на 

школу, местное объединение школ и на внутришкольное неформальное общение, 

сотрудничество, взаимодействие, наставничество, переход к кратким, но интенсивным 

внутришкольным программам.  

Наиболее адекватной потребностям современного образования и развития 

образовательного учреждения является сфера культуры сотрудничества. 

Этот подход реализуется в нашей школе через систему тематических 

педагогических советов (ноябрь 2016 - «Использование современных технологий 

обучения для повышения мотивации и организации индивидуального подхода», март 

2017 – «Организация инновационной деятельности педагогического коллектива как 

условие повышения качества образования»), которые проводятся в интерактивном 

формате, поэтому развивают стремление работать вместе с другими учителями, 

анализировать, критиковать, передавать умения, знания; в результате формируется 
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культура общения, профессиональный язык, происходит освобождение от косности, 

стереотипов, наблюдается развитие профессиональной компетентности и 

независимости, создаются модели сотрудничества на базе школы.  

В-третьих, особую значимость приобретает выстраивание системы 

внутришкольного повышения квалификации для обеспечения потребностей 

инновационного развития и решения специфических задач, стоящих перед конкретным 

образовательным учреждением. 

Функциональные возможности повышения квалификации на уровне 

образовательного учреждения и, как следствие, его роль определяются свойствами 

внутришкольной системы повышения квалификации. Она проектируется и реализуется 

в конкретных условиях (финансовых, кадровых и др.), поэтому в ней закладываются 

определенные приоритеты (направления, мероприятия, ожидаемые результаты). 

Переход к внутришкольной системе повышения квалификации учителей 

позволяет снять своеобразное отчуждение процесса обучения учителей от 

специфических потребностей школы, то есть осуществлять его целенаправленно, 

предметно и содержательно, превращает методическую работу в школе в целостную 

систему непрерывного дополнительного профессионального роста педагогических 

кадров. Наконец, внутришкольная система повышения квалификации имеет, 

бесспорно, один из самых значительных аргументов - она дает возможность видеть 

конкретный результат обучения, меняющийся уровень профессиональной 

образованности, педагогическую и социально-экономическую значимость системы. 

Внутришкольная система повышения квалификации практически не требует 

больших финансовых затрат: она более экономична; большинство 

общеобразовательных школ располагают как материально-технической базой для 

обучения, так и ценным опытом учителей-методистов, творческими контактами с 

учеными, их навыками опытно-экспериментальной работы. 

В русле требований ФГОС перед учителями начальной и основной школы встала 

проблема организации учебного процесса в соответствии с принципами 

преемственности ступеней обучения в новых условиях. Решение ее на 

общепедагогическом уровне предполагало учет тесной взаимосвязи двух компонентов: 

организационно-методического и педагогического. Тогда в нашем коллективе родилась 

идея организации внутрифирменного повышения квалификации в формате «Школы 

ФГОС». 

План работы «Школы ФГОС» был сформирован на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов каждого учителя. Индивидуальный маршрут учителя 

выстраивается на каждый учебный год и имеет следующую общую форму: 

 

Школа ФГОС 

Образовательный маршрут учителя ______________________ 

на 2015/2016 учебный год 

 

№ Тема 
Формы 

деятельности 
Сроки Продукты 

 

В «Школе ФГОС» внутрикорпоративное повышение квалификации 

предусматривало рассмотрение теоретических и практических вопросов, выработку 
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вариантов решения назревших проблем. Определение принципов конструирования 

урока в формате ФГОС, разработанная технологическая карта урока позволила 

педагогам не только организовать свою работу на основе требований ФГОС, но и 

сделать этот опыт универсальным инструментом работы, возможным к диссеминации. 

Кроме того, на переходном этапе совместные усилия учителей начальной и основной 

школы по определению единых требований к ответу ученика, формам и методам 

контроля, при обязательном постепенном разъяснении детям этих требований, дают 

хорошие результаты.  

Практический опыт сотрудничества с СПбЦОКОиИТ в целях развития 

инновационной деятельности в школе (в рамках городской экспериментальной 

площадки «Использование дистанционных образовательных технологий при обучении 

различных категорий учащихся»), нашел свое отражение в совместной работе 

творческого коллектива учителей, результатом которой стало создание 

«Аннотированного каталога электронных образовательных ресурсов». Данный каталог 

явился продуктом работы экспериментальной площадки по дистанционному обучению 

- это своего рода энциклопедия, материал в которой постоянно обновляется.   

Отобранные интернет-ресурсы представляют собой и целостные дистанционные курсы 

с интерактивными заданиями, и информационные материалы, и справочники. Учителя 

решили поделиться своим накопленным опытом в рамках использования цифровых 

ресурсов, каталог постоянно обновляется и остается востребованным ресурсом: 

http://catalog.school238.ru/ . 

В школе работает система модульных занятий и педагогических тренингов для 

педагогического коллектива. Они включают в себя широкий круг тем и направлены, в 

том числе, на сплочение педагогического коллектива, развитие коммуникативных 

навыков, эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, доброжелательного 

отношения друг к другу.  

Темы модульных занятий: 

 Эволюция личности; 

 Психология влияния; 

 Ошибки межличностного восприятия; 

 Психолого-педагогический анализ поведения ученика; 

 Сценарий успешности; 

 Сила мотивации; 

 Созидательная энергия мечты; 

 Возрастные особенности детства; 

 Трудный возраст; 

 Проблемы юношеского самоопределения; 

 Возрастные кризисы; 

 Стратегии, тактики и правила поведения в конфликте; 

 Гендерные аспекты школьных конфликтов; 

 Любовь и воля в педагогическом конфликте. 

Методические объединения учителей-предметников, классных руководителей, 

способствуют обучению кадров, ориентируют педагогический коллектив на 

достижение высоких результатов в учебно-воспитательной и инновационной 

деятельности, помогают выработке единых ценностных ориентиров. Благодаря 

http://catalog.school238.ru/
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активному участию в работе методического объединения  учитель сохраняет и 

закрепляет свое положение в школе. Кроме того, участие в совместной работе 

способствует профессиональному росту учителя, помогает ему овладеть новыми 

педагогическими технологиями, стимулирует профессиональное развитие педагога, 

способствует его самореализации и решению личных профессиональных проблем.    

Формы внутришкольного повышения квалификации: 

 семинары; 

 научно-практические конференции; 

 мастер-классы; 

 индивидуальное консультирование; 

 занятия творческих групп; 

 практикумы; 

 открытые уроки; 

 опросы, анкетирование; 

 тренинги; 

 подготовка дидактического материала. 

Объективной основой организации процесса обучения учителей и развития их 

творческого потенциала может стать именно система, то есть превращение школы, с 

одной стороны, в самообучающуюся систему, а с другой стороны, в центр инноватики, 

где в процесс повышения квалификации без отрыва от производства может втягиваться 

практически весь коллектив.  

Именно школа может и должна сегодня выступать основным учебно-

методическим центром непрерывного, инновационного профессионального 

образования учителей через внутришкольную систему повышения квалификации.  
 

Гутник Ирина Юрьевна 

к.п.н., доцент РГПУ им.А.И. Герцена 

  Лунякова Марина Владимировна 

учитель начальной школы ГБОУ СОШ №307 

Тарасова Татьяна Вениаминовна 

 учитель начальной школы ГБОУ СОШ №307 
 

Повышение квалификации педагогов  

в процессе диссеминации инновационного продукта 

«Педагогические  рефлексивные практикумы,  

направленные на поддержку личностного самоопределения ученика»  
 

Статья посвящена презентации программы повышения квалификации педагогов 

в рамках диссеминации продукта «Электронный учебно-методический комплекс для 

организации внеурочной деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания», ставшей 

лауреатом городского конкурса инновационных продуктов в 2016 году. 

Задачами  программы являются:  

 подготовка педагогов ОУ Санкт-Петербурга к использованию продукта 

«Электронный учебно-методический комплекс для организации внеурочной 

деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания», позволяющего 

осуществлять личностное самоопределение учеников начальной школы;  
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 организация обмена профессиональным педагогическим опытом по вопросам 

поддержки личностного самоопределения младшего школьника, в условиях  

сетевого объединения «Школа самоопределения ученика»; 

 организация работы по развитию имеющегося УМК с целью дополнения  

банка педагогическими рефлексивными практикумами, направленными на 

развитие личностного самоопределения младших школьников. 

Актуальность и практическая значимость программы определена как для 

учителя, так и для ученика. 

Актуальность для ученика: Самоопределение школьника позволяет ему 

соотносить свои желания и потребности с требованиями внешнего мира. Поддержка 

личностного самоопределения школьника помогает ему освоить нравственные нормы 

и ценности, научиться взаимодействовать с отдельными людьми и обществом в целом, 

разобраться в себе, научить самопознанию, основанному на педагогической 

диагностике и рефлексии. 

Актуальность для учителя: Авторская инновационная технология 

педагогических рефлексивных практикумов, являющаяся основным механизмом 

поддержки самоопределения ученика, позволяет имплицитно включать механизмы 

педагогической диагностики в образовательный процесс и призвана помочь педагогу 

как узнать своего ученика, так и содействовать его нравственному развитию. 

УМК представляет собой электронный ресурс, который аккумулирует 

современные технические возможности и соответствует требованием ФГОС, позволяет 

осуществлять комплексную поддержку личностного самоопределения младших 

школьников. Обучение педагогов, осуществленное в ходе освоения данного УМК, 

позволяет  педагогу в большей мере осознать ценности и смыслы своей 

профессиональной деятельности, повышает его диагностическую компетентность, 

формирует стиль педагогической деятельности, направленный на реализацию 

«помогающих отношений» в образовательном процессе школы. 

Практическая значимость программы диссеминации инновационного продукта 

«Электронный учебно-методический комплекс для организации внеурочной 

деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания» связана с:  

 освоением слушателями  алгоритма  разработки рефлексивных 

педагогических практикумов, что позволит далее им самим разрабатывать 

подобные практикумы; 

 овладением слушателями опытом и инструментами для выстраивания 

внутришкольного мониторинга развития личностных УУД в начальной 

школе; 

 предоставлением возможности педагогам участвовать в  сетевом 

взаимодействии для сопровождения развития и личностного 

самоопределения младшего школьника;  

 овладением слушателями диагностической компетентностью, позволяющей 

осуществлять учителям поддержку личностного самоопределения учеников 

начальной школы. 

Диссеминация инновационного продукта позволит педагогам:  

 освоить новые компетенции, овладеть технологиями поддержки личностного 

самоопределения младших школьников; 
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 разработать банк методических материалов для  учителя по организации 

внеурочной деятельности в начальной школе;  

 внедрить программу «Азбука воспитания» в образовательную практику своих 

школ;  

 привлечь родителей учеников к процессу совместного развития личностных 

УУД учеников;  

администрации ОУ:  

 повысить качество образования в ОУ;  

 выстроить внутришкольный мониторинг развития личностных УУД в 

начальной школе;  

 повысить квалификацию педагогов начальной школы в области воспитания, 

диагностики, рефлексии и поддержки учеников. 

В качестве регулятивов отбора содержания и организации учебного материала 

программы выступают принципы гуманизации образования, гуманитаризации, 

профессиональной направленности, вариативности, а также принципы 

практикоориентированности, преемственности, взаимосвязи традиций и инноваций в 

теории и практике воспитания, рефлексивный характер анализа педагогического 

опыта, в том числе и своего собственного.  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход. 

В процессе реализации программы предусматривается промежуточная и итоговая 

диагностика потребностей слушателей и их удовлетворенности содержанием и 

организацией программы повышения квалификации. 

Программа построена по модульному принципу и может преподаваться в разных 

вариантах в зависимости от запросов и категорий слушателей. Содержание программы 

включает инвариантный и вариативные модули.  

Реализация программы рассчитана на 144 часа. Инвариантный модуль изучается 

в течении 62 часов и является обязательным. Остальные 6 модулей позволяют 

достраивать целостность знаний слушателей по принципу конструктора, позволяя 

добрать темы из любого из 6 модулей.  

Первый модуль «Знакомство с УМК» (62 часа) раскрывает сущностные 

характеристики личностного самоопределения младших школьников, содержит 

теоретическое обоснование  принципов разработки технологии «Педагогический 

рефлексивный практикум» на основе таксономии Б.Блума в аффективной сфере. В 

модуле раскрываются возможности педагогической диагностики для поддержки 

самоопределения ученика. Обосновывается целесообразность использования 

возможностей педагогической рефлексии для самоопределения младшего школьника. 

Предлагаются варианты мониторинга результативности применения УМК «Азбука 

воспитания». Особое внимание уделяется этическим принципам реализации 

воспитательной и диагностической деятельности педагога. 

Второй  модуль «Ценностный модуль» (16 часов ) посвящен изучению 

нормативных основ осуществления современной воспитательной деятельности. В 

модуле так же раскрываются особенности ценностных ориентаций современных 

младших школьников,  осуществляется знакомство с концепциями и программами 

воспитания, направленными на личностное самоопределение ученика. 
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Третий модуль «Диагностический модуль» (20 часов) посвящен изучению 

вопросов  диагностики  уровней развития личностных УУД в начальной школе, 

особенностей работы с методом коллизийных ситуаций, организации изучения 

ценностного единства класса, организации работы с родителями по личностному 

самоопределению младших школьников. 

Четвертый модуль «Проблемный модуль» (12 часов) посвящен изучению 

опыта разработки контекстных и  ситуационных задач, как основных методов 

компетентностно-ориентированных заданий. 

Пятый модуль «Медиа-модуль» (12 часов) посвящен обучению слушателей 

умению отбирать медиаресурсы для этапа визуализации занятия, а также обучению 

отбора текстов, необходимых  для проведения практикумов, в соответствии с 

концепцией. 

Шестой  модуль «Выездной модуль» (12 часов) направлен на освоение 

слушателями  организации  работы на выездной части практикума, а так же обучение 

их умению  проводить анализ результатов поездки по каждой из тем «Азбуки 

воспитания». 

Седьмой  модуль «Рефлексивный модуль» (12 часов) направлен на обучение 

слушателей принципам отбора  методик рефлексивной педагогической диагностики 

для рефлексивного этапа практикумов, а также знакомит с банком основных 

качественных методов педагогической диагностики (профайлами и др.) 

Вариативные модули получили свое название в соответствии с этапами 

педагогических рефлексивных практикумов, в целях сохранения и повторения  идеи 

авторской концепции. 

Организационные технологии освоения данной программы традиционны, т.к. 

лекции и практические занятия являются ведущей формой организации учебной 

деятельности обучающихся. 

При организации освоения программы используется совокупность технологий, 

позволяющая повлиять на развитие активности слушателей в образовательной 

деятельности. Спектр образовательных технологий и форм организации обучения, 

которые используются при изучении данной программы, довольно широк: это 

интерактивные лекции с использованием мультимедиа, учебные дискуссии, групповая 

работа с использованием приемов технологии развития критического мышления для 

чтения и письма, проведение мозговых штурмов и микропроектирования, работа с 

кейсами, проведение микроисследований. 

При реализации программы используются возможности высокотехнологичной 

информационно-образовательной среды, организованной по технологии электронных 

ресурсов и обеспечивающей многофункциональное и комфортное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса. Инструментом реализации 

высокотехнологичной информационно-образовательной среды служат ресурсы, 

размещенные как в среди интернет, так и во внутренней локальной сети школы с рядом 

сервисов (базы данных, с возможностью использования медиа-иллюстраций, тестовых 

заданий, средства коммуникации и т.д.), необходимых для реализации взаимодействия 

педагогов нашей школы и слушателей и обеспечения содержания учебной 

деятельности.  
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Представляемая программа изучается при очной форме получения образования. 

Возможное количество слушателей от 10 до 12 человек, с учетом индивидуальной 

работы на компьютере во время занятий.  

Для успешного усвоения материала по программе слушатель должен обладать 

минимальными пользовательскими навыками при работе с компьютером, а именно: 

уметь работать с текстовыми редакторами и электронными таблицами для подготовки 

документов, иметь элементарные навыки работы в Интернете в части электронной 

почты и поиска информации. 

Предусмотрен режим занятий, согласно которому занятия проводятся 1 раз в 

месяц по 4 академических часа. Программа реализуется в течение трех лет, обучение 

отдельной категории слушателей проходит в течение 1,5 лет. 

Данная программа повышения квалификации ориентирована как на учителя 

начальной школы, так и на специалистов-организаторов воспитательной деятельности 

в школе. Таким специалистом может стать любой педагогический работник 

образовательного учреждения, заинтересованный в обеспечении поддержки 

личностного самоопределения учеников в образовательном учреждении: заместитель 

директора по воспитательной работе, руководитель отделения дополнительного 

образования в школе, учитель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, методист, социальный педагог, педагог-психолог, организатор 

внутришкольного мониторинга. 

Для организации наиболее продуктивного обучения может быть направлена 

команда заинтересованных педагогических работников. 

Все модули программы являются, с одной стороны, взаимодополняемыми, с 

другой – самостоятельными. Поэтому в процессе обучения у слушателей есть 

возможность выбирать последовательность изучения модулей. При необходимости 

возможен вариант организации нескольких групп, осваивающих программу по 

индивидуальному маршруту. Если обучение проходят команды образовательных 

учреждений, у них также есть возможность выбора последовательности изучения 

модулей. 

Каждый слушатель в начале обучения получает лист индивидуального маршрута, 

в котором фиксируется выбор модулей и количество часов.  

Результаты освоения программы предусматривают, что слушатели программы 

будут знать: содержание и требования ФГОС к развитию личностных УУД, основные 

концепции и программы организации воспитательной деятельности в школе; теорию и 

технологии сопровождения и поддержки субъектов педагогического процесса; о  роли 

рефлексии и педагогической диагностики для самоопределения и выстраивания ИОМ 

ученика; о способах профессионального самопознания и саморазвития. Прошедшие 

программу будут уметь: учитывать различные контексты при решении 

воспитательных задач; проектировать инструментарий поддержки самоопределения 

ученика; правильно интерпретировать полученные результаты и организовывать 

коррекцию образовательного процесса; осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку и  сопровождение обучающихся; конструировать педагогические 

рефлексивные практикумы;  осуществлять мониторинг сформированности личностных 

УУД учащихся и их способности к личностному самоопределению; включать 

родителей учеников в процесс поддержки личностного самоопределения учеников. 

Слушатели будут владеть: основными методами и методиками профессиональной 
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деятельности, позволяющими эффективно решать профессиональные задачи   и 

способствующими объективизации качества образования с позиций индивидуального 

прогресса ученика; навыками самообразования в области получения знаний и умений; 

навыками разработки педагогических рефлексивных практикумов; навыками 

рефлексивных технологий поддержки самоопределения учеников. 

Таким образом, разработанная программа представляет эффективный 

инструмент диссеминации опыта и продуктов инновационной деятельности школы № 

307. 
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Раздел 3. Инновационный опыт педагогических коллективов 
 

Войцешко Елена Валерьевна, 

 методист, педагог-психолог первой категории ГБОУ СОШ № 229 

 

Инновационная деятельность как способ повышения 

конкурентоспособности школы и результативности работы 

педагогического коллектива  
 

Современная школа ищет различные пути реализации своих функций, одним из 

которых является инновационная деятельность.  Сегодня школа должна быть не 

только востребованной и конкурентоспособной, она должна стать инновационной. 

Повышение качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и 

инновационный характер, рост социальной мобильности и активности учащихся – вот 

основные задачи современной инновационной школы.  

Инновационная деятельность образовательных учреждений с вступлением в силу 

нового закона об образовании стала нормой, а инновационная деятельность педагога в 

современном образовании – важнейшая составляющая образовательного процесса.  

Но за любой инновацией стоит инновационно-педагогическая деятельность 

конкретных педагогов. Следовательно, необходимо создать условия для 

педагогического творчества. Для этого важно обеспечить непрерывное 

профессиональное развитие педагога, сформировать у него способность к 

профессиональному росту, подготовить его к работе в непрерывно обновляющейся 

педагогической действительности [4].  

В трактовке понятия «инновация» сегодня можно выделить несколько позиций: 

как аналог понятий нововведение и новшество, как синоним нового в социальной 

жизни, как в теории, так и в практике; как результат творческой деятельности, 

синонимом здесь выступает инновационный продукт; как процесс введения, 

реализации нового, синонимом выступает инновационная деятельность, 
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инновационный процесс; как единство процесса и результата, где новшество выступает 

как средство, а нововведение как процесс его освоения [3, с.18]. 

Понятие «инновационная деятельность» также рассматривается с разных точек 

зрения и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая 

деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при 

помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения 

более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической 

практики, это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение качества образования. Это социально-

педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога [1]. 

Что касается взаимосвязи понятий «инновация»  и  «развитие», то здесь 

необходимо говорить об инновационном развитии, причем оно происходит за счет 

инновационной деятельности субъектов инновируемой системы. По мнению 

А.А.Кочетовой, чтобы развитие стало более управляемым, деятельность должна стать 

более целенаправленной, а этого «можно достичь за счет согласования целей 

участников деятельности и определения общих целей. В этом случае можно говорить о 

формировании совокупного субъекта деятельности и о возникновении совместной 

деятельности» [2, с. 7].  

Именно поэтому деятельность педагогов школы была организована как 

совместная, коллективная. Несмотря на то, что в 2016-2017 учебном году в ГБОУ 

средней школе № 229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга не осуществлялась 

деятельность в статусе инновационной площадки, на заседании педагогического совета 

в начале учебного года было решено: инновационная жизнь школы должна 

продолжаться, любая остановка, по мнению педагогического коллектива, означала бы 

шаг назад! Поэтому была продолжена деятельность учителей-исследователей, 

скорректированы учебные планы и программы в соответствии с реализацией 

инновационных продуктов, разработанных в образовательном учреждении.  

Для повышения квалификации педагогов-исследователей были проведены 

семинары повышения квалификации по теме: «Инновационная деятельность педагога в 

условиях современной школы»; «Инновации в образовании»; «Готовность учителя к 

самоанализу и оценке своей профессиональной деятельности», в рамках которых 

осуществлялся мониторинг для выявления отношения педагогов к ведению 

инновационной деятельности и понимания ее проблем. По результатам анкетирования 

стало понятно, что практически все педагоги видят в данном понятии что-то новое, 

направленное на повышение качества образования и связывают это с развитием 

школы.  Это подтвердило наши идеи о необходимости инновационного развития 

ОУ, то есть развития за счет организации инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность в образовательном учреждении ГБОУ СОШ №229 

сегодня осуществляется в соответствии с приоритетами региональной и 

муниципальной образовательной политики, с разработанной в образовательном 

учреждении необходимой нормативно-правовой базой, обеспечивающей процесс 

инновационной деятельности, с целью реализации инновационных проектов, 

созданных за период нахождения школы в статусе РОЭП Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Коллективом школы накоплен большой материал по методической 

и экспериментальной работе, учителя готовы к диссеминации опыта работы, о 
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значимости которого свидетельствует результативное участие в конкурсах, проектах, 

конференциях (от районных и городских до всероссийских и международных). 

Имеющийся опыт инновационной деятельности способствовал развитию 

образовательной среды ОУ в условиях реализации ФГОС. В этом учебном году 

педагогами школы продолжалась реализация инновационных продуктов, 

разработанных в ОУ, таких как: «Реализация индивидуальных образовательных 

программ на основе сопровождения в средней школе»; «Диагностика индивидуальных 

достижений учащихся старших классов»; «Организация общественно-

профессиональной экспертизы качества образования в ОУ».  

Опыт, результаты, продукты инновационной и экспериментальной деятельности 

оказались востребованными и актуальными для развития школьной, муниципальной и 

региональной систем образования, были обобщены и неоднократно представлены на 

образовательных мероприятиях различного уровня, таких как:  

 районный семинар - Общественно-профессиональная экспертиза ОЭР между 

Гимназией № 278 им. Б.Б.Голицина и ГБОУ СОШ №229 по теме: 

«Экспертиза как коммуникация. Коммуникация как экспертиза» с 

представлением опыта школы;  

 участие в районном семинаре с темой: «Роль психолога в общественно-

профессиональной экспертизе качества образования»;  

 Всероссийский конкурс «Инновационная школа-2016», на котором школа 

стала лауреатом в номинации «Инновации в управлении» и получила 

высокую оценку экспертной комиссии;  

 участие в конкурсе ВСОКО образовательных организаций Санкт – 

Петербурга.     

Продолжает функционировать созданная за период работы в статусе РОЭП 

система организационно-методической работы: деятельность творческой группы 

учителей-исследователей, система семинаров и индивидуальных консультаций для 

учителей-исследователей, заседания научно-методического совета, административного 

совета, педагогического совета школы по реализации инновационных продуктов, 

разработанных в ОУ. Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение, 

организована информационная поддержка инновационной деятельности в рамках 

сайта.  

Включение педагогов в совместную инновационную деятельность позволило 

повысить у педагогов школы уровень теоретической и практической готовности к 

исследовательской деятельности, а также способствовало развитию их 

профессионально-педагогической компетентности: педагоги продолжают  расширять 

своё информационное поле, повышают уровень информационной культуры, работают 

в коллективе сообща, сотрудничают, создают необходимую атмосферу для 

взаимодействия друг с другом, творчески подходят к процессу инновационной 

деятельности.  

Продолжается активный процесс освоения педагогами технологий в области 

исследовательской деятельности, педагоги  продолжают повышать уровень 

самообразования и  совершенствуют свою профессиональную компетентность, 

участвуя в олимпиадах, конференциях и семинарах различного уровня таких как: «III 

международная олимпиада для учителей «Педагогический олимп»» (диплом призера); 

участие и проведение VIII Всероссийских (с международным участием) 
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математических игр «Точка опоры»; участие с докладом в конференции 

всероссийского уровня «Социальное партнерство в системе непрерывного 

образования: его формы и национальные особенности»; участие в выездном семинаре 

«Технологии деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 

(победитель в номинации «Лучший коммуникатор»); организация и проведение 

фестиваля на муниципальном уровне «Единое пространство»; участие во 

всероссийской олимпиаде молодых учителей проходившей в РГПУ им.А.И.Герцена; 

участие в рамках VIII Петербургского международного образовательного форума VI 

межрегиональной (с международным участием) конференции «На пути к школе 

здоровья: формирование экологической культуры,культуры здорового и безопасного 

образа жизни» (участие в мастер-классах) и др.   

На основании приказа директора ОУ осуществляется моральное и материальное 

поощрение и стимулирование педагогов, участвующих в реализации инновационных 

продуктов, разработанных на базе ОУ: баллы к аттестации, распределение баллов 

фонда материального стимулирования, благодарности, премии, распределялись 

денежные выплаты из фонда по распределению баллов оценки качества труда учителя. 

Несмотря на то, что в школе не предусмотрена ставка методиста ОЭР, утверждена на 

педагогическом совете и назначена директором кандидатура куратора инновационной 

деятельности в ОУ. Школа укомплектована мультимедийным и интерактивным 

оборудованием. В распоряжение педагогов предоставлены компьютеры, 

мультимедийные и интерактивные установки с приставками MIMIO, лингафонный 

кабинет, лаборатория «Архимед», метеостанция и др. 

В настоящее время педагогический коллектив начал разработку нового проекта 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Таким образом, проведя анализ опыта организации инновационной деятельности 

в ГБОУ средней школе №229, можно смело утверждать: ведение инновационной 

деятельности в школе жизненно необходимо. Данный вид деятельности влияет на 

повышение эффективности учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования ОУ в целом, помогает школе «дышать» и быть конкурентно 

способной, идти в ногу со временем. 
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Создание новых педагогических технологий как актуальная задача 

инновационной деятельности: подходы к пониманию, признаки, структура, 

алгоритм разработки (на примере технологий содействия социализации 

школьников в деятельности ученического самоуправления) 
 

Сегодня одним из самых востребованных продуктов инновационной 

деятельности в образовании стали педагогические технологии: воспитательные, 

дидактические, развивающие. Педагогические или образовательные технологии 

создаются как большими научными коллективами, так и педагогами-практиками, и в 

сообществах, и в одиночку. Только вот проблема заключается в том, что не все эти 

«технологии» таковыми являются. Эта проблема проистекает оттого, что нет 

правильного, научно-грамотного понимания самой сущности технологии, и тем более 

нет представления о том, как можно технологию разрабатывать, чтобы она была 

реальной и продуктивной. А потребность в технологиях остается, поскольку именно 

технологии являются теми инструментами, которые позволяют достигать целей, 

соответствующих современному уровню требований к качеству образования. 

Поэтому возникает необходимость рассмотрения теоретических оснований 

разработки современных педагогических технологий, поскольку, как известно, нет 

ничего практичнее хорошей теории. 

Прежде всего, рассмотрим основные подходы к пониманию технологии. 

Термин «технология» (от греческого techne – искусство, мастерство, умения и logos – 

слово, понятие, учение), в наиболее общем значении - это совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.  

Достаточно большое многообразие подходов к этому понятию было рассмотрено 

еще Селевко Г.К. [2] и вслед за ним целым рядом исследователей, поэтому мы не 

будем на этом долго останавливаться. Для нас важно, что большинством педагогов 

педагогическая технология рассматривается как совокупность и последовательность 

реализации педагогических методов, приемов и средств, позволяющих придать 

конкретному педагогическому явлению (объекту воздействия) заданные свойства и 

качества. Необходимо также обратить внимание на то, что технология - это не 

одномоментный акт, а процесс - взаимосвязанная деятельность педагога и ученика; что 

педагогическая технология включает в себя диагностические процедуры, содержащие 

критерии, показатели, инструментарий измерения результатов деятельности; что в 

педагогической технологии должен быть заложен алгоритм (последовательность) 

действий ученика и учителя, обеспечивающий достижение намеченного 

образовательного результата. 

Следующий важный аспект – это признаки технологии, ее отграничение от 

других сходных понятий, прежде всего от метода и методики. На наш взгляд, 

главными признаками технологии выступают: 

1) опора на конкретную теорию (идею, концепцию, теоретическое знание); в 

этом смысле технология – это теория в действии (развивающее обучение, 

опережающее обучение, коллективное творческое дело и т.п.); 
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2) относительная независимость от субъекта, использующего данную 

технологию, и соответственно воспроизводимость (в отличие от авторских методик, 

которые сильно зависят от свойств автора и исполнителя и часто трудно или почти 

невоспроизводимы); 

3) алгоритмический характер (система пошаговых действий с фиксацией 

результатов каждого этапа, с системой мониторинга, с возможными ответвлениями 

алгоритма и внесением корректив на этапах); 

4) гарантированный результат, который достигается при условии 

правильного соблюдения заданного алгоритма, зачастую при различном составе 

учащихся, в различных ситуациях и условиях.  

Указанные признаки педагогических технологий, в частности, показывают, 

почему технологический подход становится все более предпочитаемым сегодня: 

поскольку отвечает потребностям всех основных субъектов в сфере образования: 

гарантированный результат – для всех, прежде всего, для детей и их родителей, 

подробно прописанная система действий – для педагога, независимость от субъекта – 

для управленцев, опора на науку – как страховка от ошибок для государства. 

В свою очередь эти признаки определяют необходимость следующих действий: 

планирование обучения и воспитания на основе точно определённого желаемого 

эталона; программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой 

последовательности действий учителя и ученика; сопоставление результатов обучения 

и воспитания с первоначально намеченным эталоном как в ходе учебно-

воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов; коррекция 

результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса.  

Следующий важный вопрос – это классификация педагогических технологий. 

Сразу можно сказать, что здесь нет жестких схем, а есть множество разных мнений, 

каждое из которых имеет право на существование и дополняет общую картину. Самое 

общее – это что в педагогике выделяют педагогические (образовательные) технологии, 

которые, в свою очередь подразделяются на технологии обучения (обучающие, 

дидактические) и технологии воспитания (воспитательные), иногда говорят и о 

развивающих технологиях, но чаще всего их сводят к технологии развивающего 

обучения, причем преимущественно в детском саду и начальной школе. Существует 

также множество различных классификаций педагогических технологий по разным 

основаниям, наиболее известными из которых являются следующие: по уровню 

применения, по организационным формам, по типу управления познавательной 

деятельностью, по подходу к ребенку, по ориентации на личностные структуры, по 

характеру содержания и структуры.   

Сегодня в педагогике насчитывается более сотни технологий. И с таким обилием 

классификаций по разным основаниям у многих педагогов возникает проблема 

отнесения собственных разработок к той или иной категории технологий. Однако 

знакомство с несколькими основными классификациями помогает учителю 

сориентироваться, и вообще, не стоит уделять этому вопросу чрезмерного внимания. 

Главное, безусловно, зависит от педагога, от его понимания процесса, компетентности 

и в первую очередь – от его профессиональной позиции. 

Так, например, на наш взгляд, стоило бы подумать о том, что технологии 

содействия становлению в личности чего-либо можно было бы отнести именно к 

развивающим технологиям. Например, в нашем случае, содействия самоопределению и 
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социализации, содействия идентификации и персонализации личности школьника. 

Сегодня нельзя говорить о напрямую о технологиях социализации, поскольку это 

скорее было бы характерно для авторитарной педагогики. В русле современной 

гуманистической парадигмы образования, мы считаем более правильным говорить о 

содействии социализации школьников, а поскольку центральным ее процессом и 

результатом является самоопределение, то рассматривать их во взаимосвязи. Но 

данные технологии уже описаны нами в других публикациях. 

Примерами универсальных технологий могут служить технологии развития 

критического мышления, мозгового штурма, КТД, дебатов, кейс-стади и множество 

других, применяемых с успехом не только в воспитании и обучении детей разного 

возраста, но и взрослых, и не только в основном образовании, но и в дополнительном, 

в условиях детского оздоровительного лагеря, в системе повышения квалификации и 

т.д. и т.п. Хотя конечно, остается немало частных технологий, применимых для 

решения достаточно узких педагогических задач. 

Но пожалуй, самое важное, что необходимо рассмотреть при описании 

конкретных технологий – это структура педагогической технологии. В научной 

литературе и в описаниях педагогического опыта можно увидеть большое 

разнообразие мнений и по этому вопросу, в связи с чем возникают сложности оценки и 

сравнения различных технологий. Зачастую имеющая место фрагментарность в 

описании целого ряда технологий не дает возможность педагогам-практикам 

разобраться и применить их в своей работе. 

Мы исходим из того, что структура технологии как совокупность 

составляющих ее частей, заданных в определенной последовательности, должна 

соответствовать структуре педагогического процесса [1]. Соответственно, в нее 

должны войти следующие компоненты: целевой, содержательный, операционно-

деятельностный и результативно-оценочный. Однако постановке цели всегда должна 

предшествовать диагностика; более того, диагностика должна пронизывать весь 

процесс и сопровождаться при необходимости коррекцией. Целеполагание же должно 

включать в себя планирование, проектирование и конструирование (планирование - 

определение целей, выявление задач, сроков, темпов и пропорций развития и/или 

реализации того или иного явления; проектирование - разработка конкретных версий 

или вариантов развития или изменения того или иного явления; конструирование - 

создание материального образа, модели разрабатываемого объекта). 

При этом у педагога всегда есть предварительное представление о том, что 

необходимо развить, воспитать, формировать, в каком направлении ему необходимо 

работать в данный момент. Кроме того, в технологии должны быть заложены какие-то 

теоретические основания, научные факты и идеи о том, как можно решить эту 

проблему, иначе она может дать непредсказуемые результаты.  

Таким образом, получается следующая примерная структура педагогической 

технологии, точнее алгоритм построения технологии – своеобразная «технология 

разработки технологии»: 

1) обнаружение проблемы: выявление противоречий, которые мешают 

достигать желаемых результатов образования, разграничение поводов и причин, 

осознание мотивов (диагностика удовлетворенности, свот-анализ и др.); 
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2) предварительное целеполагание: определение общей направленности 

предстоящей работы (в случае совместной инновационной деятельности – 

согласование ценностей и целей в коллективе); 

3) поиск теоретических оснований: выбор идей, поиск закономерностей 

(связей между педагогическими явлениями), соответствующих им принципов, которые 

позволят решить проблему; 

4) предварительная диагностика: реальный уровень сформированности того, 

на что будет направлена технология; готовность, в том числе мотивация субъектов и 

уровень квалификации педагогов; оценка рисков; 

5) целеполагание: конкретизация цели, вычленение задач с учетом реальных 

условий и состояния субъектов, с позиций необходимости и достаточности, а также 

оптимальности (достижения наилучших результатов при наименьших затратах); 

6) планирование: определение сроков, темпов и пропорций реализации задач, 

распределение ответственности в случае коллективной работы;  

7) проектирование: разработка конкретных версий или вариантов решения 

задач, последовательности действий, функций участников; 

8) конструирование: разработка модели предстоящего педагогического 

процесса, или педагогической ситуации, или последовательности ситуаций; 

9) определение параметров текущей диагностики: объекты, критерии, 

показатели, методики; 

10) разработка подробного алгоритма действий (операций) всех участников, 

включая способы взаимосвязи, промежуточные результаты и их мониторинг, 

необходимые способы коррекции в случае отклонения от основного алгоритма; 

11) реализация алгоритма - с диагностическим сопровождением и необходимой 

коррекцией процесса в соответствии с данными мониторинга; 

12) итоговая диагностика и оценка результатов: сравнение полученных 

результатов с результатами предварительной и текущей диагностики, их анализ, 

оценка соответствия поставленным целям, определение причин несоответствия; 

13) внесение необходимых корректив в саму технологию, прежде всего, в 

алгоритм действий, для дальнейшего использования и диссеминации технологии. 

Данный алгоритм можно также использовать для адаптации уже имеющихся 

технологий перед применением в деятельности конкретного учителя, школы и др. 

Однако в реальной практике возможно «свертывание» алгоритма, пропуск некоторых 

второстепенных компонентов, если понятна и прописана основная стратегия.  

В опыте работы педагогического коллектива школы № 287 были апробированы 

различные воспитательные и развивающие технологии. Безусловно, самой 

эффективной и универсальной технологией содействия социализации и 

самоопределению является технология КТД (коллективного творческого дела) 

И.П.Иванова. Также хороший эффект дают игровые технологии (использование 

ролевых, деловых и ситуационных игр), тренинговые технологии (коммуникативный 

тренинг, тренинги выявления лидеров, тренинги командообразования и др.) Не 

обойтись сегодня и без информационно-коммуникационных технологий – зачастую они 

входят как часть в содержание деятельностного компонента других технологий, т.е. 

используются как частные технологии (информационный поиск, подготовка 

презентаций, монтаж видеоролика и т.д.). В качестве частной вспомогательной 
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технологии применялась также технология организации проектной деятельности 

учащихся. 

В нашем опыте широко использовались диалоговые технологии в разных 

модификациях: дебаты, круглый стол, мозговой штурм. Также потребовалось 

применение командных, групповых технологий продуктивной деятельности, 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, когда члены актива 

школьного самоуправления с участием кураторов разрабатывали положения о Советах 

по направлениям деятельности и положения о проведении ключевых дел школьной 

Республики СОВетов. Была предпринята также попытка использования технологии 

деятельностного метода «Школа 2000» не в обучении, а в воспитании, для 

приобретения социальных знаний на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Среди других технологий, которые были успешно использованы, необходимо назвать 

следующие: тьюторство – технология педагогической поддержки; технология 

создания ситуации успеха; ситуативные технологии; шоу-технологии; синема-

технологии (не только просмотр кинофильмов с последующей работой, но и съемки 

видеовыпусков новостей школьной жизни); пи-ар-технологии (подготовка 

презентаций деятельности Советов по направлениям); технологии организации 

социальной практики школьников (поиск проблем, волнующих школьников и 

реализация проектов, направленных на их решение); технологии чтения 

(использование художественной литературы для формирования ценностных 

отношений и культуры переживаний). Последние из названных технологий были 

реализованы в сотрудничестве школы с кафедрой педагогики РГПУ им. А.И.Герцена, 

по ним проведены исследования с участием студентов-выпускников бакалавриата, они 

описаны в выпускных квалификационных работах студентов (см. на сайте «Продукты 

сотрудничества с РГПУ им. А.И.Герцена»).  

Также были разработаны и апробированы технологии содействия 

социализации и самоопределению школьников, прежде всего «Технология 

диагностики и воспитания интегративных качеств личности». Детально проработана 

«Технология диагностики и воспитания трудолюбия у школьников как важнейшего из 

интегративных нравственных качеств социализированной личности».  

Другим важным направлением деятельности являлась работа с коллективом. 

Здесь в качестве основной стала разработанная нами «Технология развития 

ученического самоуправления и содействия социализации и самоопределению учащихся 

через Ключевые Дела с последующим формированием Клубов по интересам».  

Наконец, взаимодействие с партнерами потребовало использование 

соответствующих технологий, для чего были разработаны модели и технологии 

сетевого взаимодействия детских общественных объединений внутри школы и с 
внешними партнерами. Последним мы хотим уделить некоторое внимание, 

поскольку это наименее разработанный сегодня аспект. 

В настоящее время, несмотря на актуальность и множество разработок по 

проблеме сетевого взаимодействия, в науке и практике нет единого мнения о том, что 

такое технологии сетевого взаимодействия и какие технологии сюда можно отнести. 

Существует также точка зрения о том, что есть одна технология в этой сфере – это 

собственно и есть технология сетевого взаимодействия. 

В результате анализа научных и методических работ по сетевому 

взаимодействию в образовании, мы пришли к выводу, что можно выделить  четыре 
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группы технологий в этой сфере, соответствующих четырем основным процессам 

внутри сетевого взаимодействия, протекающим практически параллельно: 

 1) технологии организации (инициации, формирования) сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений (реального и виртуального);  

2) технологии управления (создание систем управления) сетевым 

взаимодействием; 

3) технологии коммуникации непосредственных субъектов взаимодействия, в 

ходе которой реализуется образовательный процесс, проекты и др. сетевые события;  

4) технологии повышения квалификации, в целях формирования новых 

профессиональных стереотипов педагогов и управленцев-участников сетевого 

взаимодействия, а также в нашем случае повышения квалификации (если можно так 

выразиться) лидеров ученического самоуправления.  

Эти процессы и соответствующие им технологии взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Для выявления содержания этих технологий как алгоритмов 

деятельности по решению поставленной задачи мы планируем рассмотреть их в 

дальнейшем в качестве самостоятельных явлений. 

Кроме того, анализ показал, что организационные и отдельные управленческие 

технологии формирования сетевого взаимодействия школ уже в какой-то степени 

разработаны в науке и на практике, в то время как технология непосредственно 

коммуникации школ в условиях реализации сетевого взаимодействия - реализации 

проектов, образовательного процесса (очного или дистанционного), а также 

технологии повышения профессионального роста педагогов остаются пока 

недостаточно разработанными.    

Содержание сетевого взаимодействия (как совокупных субъектов внутри школы 

– в нашем случае Советов по направлениям и Клубов по интересам -, так и 

взаимодействия с другими ОУ и их органами самоуправления) представляет собой 

согласование действий субъектов сети для достижения общих целей инновационного 

развития школы через деятельность ученического самоуправления, осуществляется в 

формах совместной (в идеале коллективной) распределенной деятельности, во 

взаимосвязи согласования ценностно-смыслового содержания и форм совместной 

(коллективной) распределенной деятельности субъектов развития ученического 

самоуправления. 

Таким образом, можно условно выделить следующие микротехнологии 

сетевого взаимодействия: совместное проектирование структуры сети, совместное 

планирование работы, конструирование и расширение системы горизонтальных связей, 

разработка системы управления сетью, разработка механизмов и форм коммуникации 

совокупных субъектов, совместное методическое проектирование, единое 

методическое сопровождение в образовательной сети, создание единой 

информационной среды, разработка совместных мероприятий, совместное повышение 

квалификации участников, обмен опытом и результатами инновационной 

деятельности, взаимное предоставление услуг, взаимообучение, групповая рефлексия, 

взаимная или совместная экспертиза. 

Большая часть представленных микротехнологий была использована в работе 

Республики СОВ в ходе проведения совместных мероприятий, в которых были 

задействованы одновременно несколько Советов по направлениям и Клубов по 

интересам (см. План ключевых дел). Также сложился опыт достаточно тесного и 
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регулярного взаимодействия с ДОО «КРоГуч» школы № 172 Калининского района 

Санкт-Петербурга. Взаимодействие с другими социальными партнерами школы (см. 

договоры о сотрудничестве в соответствующем разделе на сайте школы) нельзя 

отнести к категории сетевого взаимодействия, поскольку субъекты взаимодействия не 

выступали в равных позициях, хотя и участвовали в совместной деятельности. Здесь 

можно говорить только о социальном партнерстве. 

Однако описание алгоритмов действий по данным технологиям и 

микротехнологиям представляет отдельную и достаточно сложную задачу, которую 

еще предстоит решить. 
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Применение педагогами технологии модерации в работе с родителями 
 

С введением ФГОС дошкольного образования, который ставит перед 

дошкольной образовательной организацией (ДОО) задачу «обеспечения 

психологической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей» [3], неизбежны перемены во взаимоотношениях между субъектами 

образовательного процесса. Взаимодействие семьи и ДОО наполняется новым 

содержанием: родители становятся участниками педагогического процесса. 

Однако практика показывает, что не все родители откликаются на стремление 

педагога к сотрудничеству и проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию 

ребенка [2]. Требования к педагогу на данном этапе возрастают, так как одной из его 

основных задач становится развитие субъектной позиции родителей, предполагающей 

проявление активности, инициативности и ответственности во взаимодействии с ДОО. 

С целью изучения готовности к осуществлению партнерских отношений 

педагогов и родителей нами было проведено исследование, в котором приняли участие 

96 родителей, что составило 82% от общего контингента, и 14 педагогов, что 

составило100% от общего контингента. Говоря о «готовности педагогов и родителей к 

осуществлению партнерских взаимоотношений», мы подразумеваем такое состояние, 

при котором педагоги и родители заинтересованы в успешном содержательном 

общении (мотивационный компонент), уверены в собственном профессионализме, 
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владеют для этого системой знаний (когнитивный компонент), владеют навыками 

оценки деятельности (рефлексивный компонент), реально участвуют в воспитательно-

образовательном процессе (деятельностный компонент). 

В результате проведенного исследования мы получили следующие данные (в 

процентах): 

 
Рис. 1 Готовность родителей и педагогов к партнерскому взаимодействию 

 

Критический уровень готовности к осуществлению партнерских отношений 

характеризуется тем, что родители проявляют низкую заинтересованность в 

сотрудничестве с дошкольным образовательным учреждением (ДОУ), не участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, редко посещают мероприятия, не 

владеют информацией о различных сторонах жизни ДОУ, низко оценивают качество 

предоставляемых услуг. Педагоги, в свою очередь, также не активны в привлечении 

родителей к жизни ДОУ, недостаточно информированы о семьях воспитанников.Таких 

родителей и педагогов по результатам исследования - 21%. 

Допустимый уровень характеризуется тем, что родители (44%) проявляют 

заинтересованность в сотрудничестве с ДОУ (т.е. периодически интересуются жизнью 

ДОУ); однако, они редко участвуют в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

иногда посещают мероприятия, (чаще как зрители на детских праздниках), частично 

информированы о различных сторонах жизни ДОУ, отчасти удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. Педагоги на данном уровне не всегда активны в привлечении 

родителей к жизни ДОУ; отчасти информированы о семьях воспитанников; не всегда 

активны в организации и сопровождении родителей в мероприятиях. Половина 

педагогов оказались на этом уровне. 

Оптимальный уровень характеризуется тем, что родители (35%) проявляют 

высокую заинтересованность сотрудничеством с ДОУ, активно участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, часто посещают мероприятия, 

полностью и достоверно информированы о различных сторонах жизни ДОУ, 

полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Педагоги (29%) активны 

в привлечении родителей к жизни ДОУ; полностью информированы о семьях 

воспитанников; активны в организации и сопровождении родителей в мероприятиях. 

Результаты исследования позволяют констатировать, что лишь часть родителей 

готова выступить в роли организаторов образовательной деятельности с детьми. 

Родители не имеют для этого необходимого опыта, знаний и умений. Чаще всего 

родители выступают в роли пассивных слушателей или зрителей. В процессе 
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взаимодействия педагогов и родителей, таким образом, важно выбрать правильные, 

полезные для развития обеих сторон технологии общения. Одной из приоритетных 

задач коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей сотрудничества с 

родителями, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

развития детей [1]. 

На данный момент, чтобы инициировать продуктивную деятельность группы 

родителей и привлечь их к процессу обсуждения актуальных вопросов, недостаточно 

использовать традиционную роль педагога-просветителя [4]. Современный мир 

требует применения современных ролей. 

Мы полагаем, что наиболее продуктивными в выстраивании совместного с 

родителями обсуждения каких-либо проблем будут роли фасилитатора и модератора. 

Рассмотрим более подробно такую роль педагога, как модератор.  

Педагог-модератор (от лат. moderor — умеряю, сдерживаю) – педагог, 

помогающий группе родителей понять общую цель и поддерживающий позитивную 

групповую динамику для достижения этой цели в процессе дискуссии, не защищая при 

этом ни одну из позиций или сторон. Модератор управляет процессом, но не 

вмешивается в содержание обсуждения, не навязывает собственное мнение и личные 

цели, даже, когда родители провоцируют его к этому. 

Как показывает практика, зачастую совместное обсуждение вопросов, 

возникающих у родителей о пребывании ребенка в ДОУ, вызывает непонимание и 

разногласия между участниками диалога. Наиболее типичная ситуация: на 

родительском собрании кто-то из родителей много говорит не по существу, разумные 

идеи остаются не услышанными, большое количество времени тратится на 

рассмотрение вопросов, которые не касаются основной темы собрания; и как следствие 

всего этого - решения в итоге не принимаются. Именно в таких напряженных и 

противоречивых ситуациях следует обратиться к технологиям модерации, которые 

подготовят родителей к самостоятельному принятию решений через делегирование им 

инициативы и ответственности. 

Для того, чтобы прийти к конструктивным решениям, процессом обсуждения 

необходимо управлять и координировать действия участников родительского собрания 

или круглого стола. Педагог, владеющий технологиями модерации, регулирует процесс 

обсуждения, вовлекает участников и структурирует их работу. Родители в ходе такого 

мероприятия самостоятельно проделывают всю работу по принятию решения. Педагог-

модератор лишь виртуозно облегчает процесс, способствуя тому, чтобы участники 

задумались над решением проблемы и не ждали готового решения. 

Остановимся более подробно на основных правилах поведения педагога-

модератора во время проведения обсуждения с родителями: 

 воздерживается от выражения собственного мнения, не дает оценку 

высказываниям и поведению родителей во время проведения мероприятия; 

 с помощью вопросов активизирует группу родителей, при этом их вопросы 

переадресовывает им же, не отвечая на них самостоятельно; 

 осознает и принимает на себя ответственность за организацию процесса 

взаимодействия с родителями; 

 не оправдывается за свои действия и высказывания во время проведения 

мероприятия, а выясняет трудности, которые кроются в провокациях. 
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Технологии модерации стимулируют родителей к более напряженной 

мыслительной работе во время мероприятия, чем обычное собрание или беседа. 

Модерация часто снижает время, которое тратится на выработку решений, повышает 

качество обсуждения, вовлеченность и ответственность каждого родителя за принятое 

решение. Кроме кого, модерация дает возможность участникам мероприятия получить 

большее удовольствие от процесса обсуждения. 

Общую структуру процесса модерации в ходе проведения мероприятий с участием 

родителей можно представить следующим образом: 

1. Введение (на данном этапе происходит ознакомление родителей с основной 

темой и правилами работы во время мероприятия). 

2. Рабочий этап (этап предполагает постановку ключевых вопросов мероприятия, 

применение методов модерации). 

3. Заключительный этап (в ходе проведения этапа происходит фиксация 

и представление результатов родителям). 

Основная цель проведения мероприятий с участием родителей с использованием 

технологий модерации – помочь им освоить навыки интерактивного взаимодействия и 

различные модели поведения в нем, получить знания и понимание по интересующим 

вопросам, возможно, повлиять на негативные установки отдельных родителей по 

проблемам, связанным с дошкольным образовательным учреждением. 

Модератор планирует сценарий процесса обсуждения, используя при его 

проведении методы, позволяющие участникам прийти к решению. Можно определить 

следующие основные требования к разработке обсуждаемого вопроса: точное 

отражение темы; выделение отдельных аспектов и их последовательности; 

определение возможных решений (использование метода мозгового штурма и других 

методов модерации); выбор оптимального решения; определение критериев для 

реализации оптимального решения (Что должно быть сделано? С какой целью должно 

быть сделано? Кто должен сделать? Кто партнеры? Каким будет выигрыш? Когда 

должно быть сделано?). Презентация или общее обсуждение - это одна из главных 

частей процесса модерации. 

Представим наиболее интересные, на наш взгляд, методы модерации, которые 

можно использовать во время проведения родительских собраний и круглых столов с 

участием родителей. Они были апробированы педагогами нашего ДОУ в рамках ОЭР 

по теме «Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО». 

Метод «горячего стула». Вначале все участники обсуждения рассаживаются по 

внешнему кругу. Во внутреннем круге стоят 4-5 стульев. Эти места займут те 

родители, которые начнут беседу. При этом один стул остается свободным - это и есть 

так называемый «горячий стул». Разговор участников связан с решением актуальной 

проблемы, однако свои предложения могут высказывать только участники, 

находящиеся во внутреннем круге. Участники же внешнего круга формулируют и 

записывают вопросы, которые адресуют родителям, сидящим во внутреннем круге. 

Вопрос должен быть озвучен вслух, однако, он не всегда требует немедленного ответа. 

Ответ может быть отсрочен во времени или же переадресован другому участнику 

беседы. Кто-то из участников внешнего круга также может включиться в разговор, 

если перейдет из внешнего круга во внутренний. В этот момент один из участников 

обсуждения должен покинуть внутренний круг и перейти во внешний, освободив, 
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таким образом свое место, которое становится теперь «горячим стулом». Поводом для 

перехода может служить отсутствие аргументов для беседы, усталость от общения, 

передача участия в разговоре другому лицу и др. 

Метод карточного опроса служит для сбора и сортировки идей, ожиданий, 

проблемных вопросов или вариантов решения. В начале обсуждения участникам 

задается вопрос, на который необходимо письменно дать ответ на карточках. Затем 

карточки с ответами вывешиваются на доску. В зависимости от темы обсуждения 

карточные опросы могут быть анонимными (карточки с ответами складываются на 

стол, затем педагог-модератор прикрепляет их на доску) или открытыми (сами 

участники прикрепляют их на доску). При необходимости возможно соотнесение 

некоторых видов высказывания с определенным цветом карточки (критика - красный, 

проблема - белый, идея - желтый и др.). Использование данного метода рекомендуется 

в тех случаях, когда необходимо рассмотреть спорные темы, а многие родители не 

готовы вслух высказать свою точку зрения. 

Метод «шесть шляп мышления». Метод позволяет разделить мышление на шесть 

режимов, каждому из которых отвечает метафорическая цветная «шляпа». (Красная 

шляпа связана с эмоциями, интуицией, чувствами и предчувствиями. Желтая шляпа 

старается найти достоинства, перспективы, выявить скрытые ресурсы. Черная шляпа - 

это режим критики и оценки, она указывает на недостатки и риски. Зеленая шляпа - 

режим творчества, генерации идей. Белая шляпа сосредоточена на информации, 

которой располагаем. Синяя шляпа - это режим наблюдения за самим процессом 

мышления и управления им (формулировка целей, подведение итогов и т. п.). В начале 

обсуждения педагог-модератор делит родителей на пять групп и знакомит с методом 

шести шляп мышления, далее обозначает проблему или задачу. Затем участники 

«надевают шляпу» определенного цвета, соответствующего их группе, и смотрят 

взглядом на ситуацию в ракурсе этой шляпы. Начать обсуждение лучше с позиции 

белой шляпы, то есть собрать и рассмотреть все имеющиеся факты, статистические 

данные, предложенные условия и т.д. Далее высказываются остальные участники с 

позиции своей шляпы. В завершении обсуждения модератор подводит итог 

проделанной работы.  

Опыт нашей работы показывает: применение технологии модерации во 

взаимодействии педагогов с родителями позволяет не только повысить их взаимный 

интерес друг к другу, но и эффективность сотрудничества в интересах ребенка, 

стимулирует развитие у родителей субъектной позиции, активности, инициативности 

и ответственности. Таким образом, можно сделать вывод, что современный педагог 

становится принципиально другим: он не транслирует знания, а создает условия для 

того, чтобы родитель имел возможность работать со своим опытом, развивать 

коммуникативные и организаторские склонности, принимать решения и нести 

ответственность за них.  
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Педагогическая поддержка в деятельности педагога как условие 

формирования сотрудничества детей, родителей и педагогов 
 

 Проблема взаимодействия семьи и детского сада всегда остается актуальной. 

Одна из основных проблем при организации работы с родителями воспитанников – это 

поиск действенных способов сотрудничества и взаимодействия, которые необходимы и 

педагогам, и родителям.  

Родителям – для того, чтобы научиться понимать, как важен этот период детства 

в развитии их ребенка и какие задачи стоять перед ними, чтобы развитие их 

собственного ребенка шло успешно, педагогам - чтобы эффективнее оказывать помощь 

в решении возникающих у родителей вопросов. Только в процессе взаимодействия 

педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности ребенка. 

В рамках требований ФГОС дошкольного образования важной задачей 

дошкольной организации при разработке образовательной программы должно быть 

выделение части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая «…должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей 

и членов их семей…» [1, п.2.9]. Учет интересов и мотивов ребенка и его родителей 

очень важен для более успешного освоения детьми основной образовательной 

программы детского сада. Поэтому воспитателю необходимо владеть определенными 

технологиями, которые, согласно ФГОС дошкольного образования, требуют не 

воздействия на ребенка, а взаимодействия с ним и с его родителями. Такой 

технологией может стать педагогика поддержки. Это деятельность педагога 

принципиально отличная от обучения и воспитания, но необходимо дополняющая их.      

Понятие "педагогическая поддержка" носит комплексный характер и выступает 

частью образования как целого [2, с.59]. Это система педагогической деятельности, 

раскрывающая личностный потенциал ребенка, включающая помощь и детям, и 

родителям в преодолении социальных, психологических и личностных трудностей. 

Педагогическая поддержка обеспечивает два разных, но взаимосвязанных 

направления в становлении личности ребенка: социализацию (формами которой 

являются обучение и воспитание – это процессы приобщения к общему и должному) и 

индивидуализацию личности (система средств, способствующая осознанию ребенком 

своего отличия от других). Осуществляя педагогическую поддержку, педагог помогает 
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ребенку обрести уверенность, закрепить положительные качества и проявления, 

защищает от отрицательных воздействий извне, способствует развитию личности 

ребенка, его индивидуальности. 

Систему педагогической поддержки, направленную на поддержку 

индивидуализации и социализации ребенка, можно представить в виде модели, где 

педагогическая поддержка носит комплексный характер и выступает как необходимый 

элемент образовательной деятельности. В нашем детском саду активно ведется работа, 

целью которой и является разработка модели психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации развития ребенка в общеразвивающем ДОУ. Эта 

работа связана с реализацией проекта опытно-экспериментальной работы (ОЭР) по 

теме «Проектирование психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений» (распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2014 № 3365-р). 

Педагогическая поддержка не означает проявление эмпатии воспитателя к 

ребенку, а выражается в позиции педагога по отношению к личности ребенка и 

предполагает использование различных методов. Например: 

 метод самонаблюдения за собственными действиями, 

 метод коллективного анализа деятельности, 

 метод поисковых вопросов и проблемных ситуаций, 

 метод побуждающих и направляющих диалогов,  

 метод социального моделирования.  

Эти методы, согласно ФГОС дошкольного образования, требуют от воспитателя 

не воздействия на ребенка, а взаимодействия с ним.  

Важным технологическим обеспечением реализации технологии педагогической 

поддержки, обеспечивающим активное взаимодействие с семьями воспитанников 

выступает метод проектов. Метод проектов используется в нашем детском саду или 

ситуативно, или как технология работы. Проектная деятельность отвечает запросам 

современных тенденций в образовании, связанных с реализацией интерактивных 

методов обучения.  

Определяя тему, цель и способы реализации проекта, мы опираемся на 

индивидуальные особенности и возможности отдельного ребенка и группы в целом. 

Часто темы проектов связаны с запросами и интересами детей. Личная актуальность 

темы дает детям возможность активно участвовать в проекте, экспериментировать, 

обобщать и применять полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Так как метод проектов основан на личностно-

ориентированном подходе к воспитанию и обучению, он может быть использовании 

как один из методов педагогической поддержки. 

Для метода проектов характерна групповая деятельность. И вот здесь хотелось 

бы отметить, что именно с помощью этого метода можно успешно подключить 

родителей. Какова же роль родителей в проектной деятельности? Привлечение 

родителей к реализации проектов в детском саду обусловлено несколькими 

причинами: 

 во-первых, в силу своих возрастных особенностей дети не могут быть 

абсолютно самостоятельными, и им необходима помощь взрослого; 
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 во-вторых, объединение детей и взрослых особенно важно для сплочения 

детей и родителей, для улучшения внутрисемейного общения. 

Привлекая родителей к проектной деятельности, мы таким образом организуем 

их сотрудничество и партнёрство с их ребёнком и с педагогами детского сада. Помощь 

педагогических работников связана с реализацией поддержки сотрудничества и 

взаимопомощи семейной команде для реализации их творческих замыслов. Педагог 

является центральной фигурой, координирующей проектную деятельность, и 

оказывает поддержку и ребенку, и его родителям в процессе реализации проекта. О 

методах реализации технологии педагогический поддержки по отношению к детям 

было указано выше.  

Для реализации технологии педагогический поддержки  в отношении родителей 

нами было проведено исследование о включенности семьи в проектную деятельность. 

Данная работа началась с изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей и установления контакта с предполагаемыми участниками 

проектной деятельности. Проанализировав данные о готовности включения родителей 

в реализацию предполагаемых проектов, мы определили следующие качественные 

показатели, характеризующие готовность родителей к совместной деятельности. Были 

выделены следующие показатели: инициативность, ответственность, отношение 

родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ 

позволил выделить 4 группы родителей.  

 Родители-лидеры – активные участники педагогического процесса. 

 Родители-исполнители - заинтересованные в успешности своих детей. 

 Родители-критические наблюдатели – заинтересованные, но желающие 

решить проблемы с помощью специалистов. 

 Родители равнодушные – не считающие нужным взаимодействовать с 

педагогом, ведущие себя отстраненно. 

Для привлечения различных групп родителей к совместной деятельности нами 

были выбраны формы сотрудничества, направленные на: 

 на обогащение родителей знаниями о методе проектов, 

 на прямое участие родителей в педагогическом процессе, 

 на закрепление знаний, полученных детьми на занятиях.  

Для каждого родителя подбирались приемлемые формы взаимодействия. Если 

говорить о малоактивных по тем или иным причинам родителях, то чаще 

использовались индивидуальные формы: online-консультации, общение по телефону, 

непосредственные беседы и т. д. 

Результаты реализации проектов свидетельствуют об эффективности выбранной 

стратегии работы. Новые данные исследования показали положительный уровень 

включенности родителей в проектную деятельность.  

Для любого педагога важен вопрос: что делать, если родители не захотят 

участвовать в проектах? Здесь очень важно опереться на наиболее активных родителей, 

способных подать пример другим. А также использовать поощрения: 

благодарственные письма родителям, символические подарки детям, «рамка 

благодарности», устные поощрения на родительских собраниях и т. д.  

Благодаря сотрудничеству и сотворчеству воспитателей, детей и родителей 

удалось достичь намеченной цели. Дети получили недостающие знания, научились 
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планировать этапы своих действий в соответствии с задачами, а работа в творческих 

группах помогла в развитии коммуникативных навыков детей. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что проектная деятельность является 

эффективным методом педагогической поддержки и перспективна в решении задач 

социализации и индивидуализации детей, при которой и семья ребёнка не остаётся в 

стороне, а принимает активное участие в жизни ДОУ. 
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О некоторых результатах итоговой диагностики социализированности 

школьников в процессе развития ученического самоуправления 
 

Целью статьи является ознакомление с результатами мониторинга третьего, 

итогового этапа опытно-экспериментальной работы по теме «Развитие органов 

ученического самоуправления как фактор социализации детей и подростков» в режиме 

городской площадки. Структура мониторинга, некоторые результаты уже 

опубликованы ранее [1; 2]. На третьем этапе по программе мониторинга проводился 

диагностический срез. Общая выборка: 146 респондентов, что составляет 78% от 

общей численности учащихся 4-11 классов.  

В течение трех лет опытно-экспериментальной работы была создана и развита 

новая структура ученического самоуправления, в которой на горизонтальную структуру 

первичного самоуправления, где основной структурной единицей являлся школьный 

класс, была наложена вертикальная структура клубов по интересам, объединившая 

школьников из разных классов. Это усложнило систему взаимозависимостей, что 

значительно расширило возможности творческой самореализации и позитивной 

социализации учащихся школы. Проводились общешкольные мероприятия по плану 

ключевых дел ученического самоуправления, реализованы планы совместной 

деятельности с социальными партнёрами. 

Усовершенствован и проведён мониторинг по теме ОЭР (диагностика уровня 

адаптированности, социализированности школьников, сформированности 

коммуникативных и организаторских компетенций и др.). 

Рассмотрим результаты диагностического среза по параметрам: «уровень 

развития ученического самоуправления», «уровень социализированности учащихся», 

«качество воспитательной работы школы». 

Применялись методики: «Золотая рыбка», «Эллипс: степень удовлетворённости 

субъектов культурно-образовательной среды» (автор Кочетова А.А.), «Изучение 



68 

 

социализированности (социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности учащихся» (автор Рожков М.И.), Анкета 

республиканца (автор Ефимова И.А.), методика Байбородовой Л.В. «Изучение мотивов 

участия школьников в деятельности», Анкета для педагогов по оценке качества 

воспитательной работы (авторы Ефимова И.А., Кочетова А.А.) 

С целью выявления ценностных ориентаций у школьников применялась 

методика «Золотая рыбка». В результате опроса выявилось ценностно-ориентационное 

поле основных участников процесса воспитания - детей и подростков, представленных 

в таблице 1.  

Таблица 1. Ранговое распределение ценностных ориентаций детей и подростков 

4-11 классов школы № 287 по методике «Золотая рыбка» 

№ ранга Желания % 

1 Материальное благополучие 53 

2 Здоровье (личное, родных, близких) 29 

3 Фантастические желания  28 

4 Карьера 22 

5 Школьная успеваемость 21 

6-7 Высшее профессиональное 

образование 

16 

 

6-7 Глобальные желания (мир во всём 

мире, счастье и здоровье всех людей 

на Земле) 

16 

8 Самовоспитание (самопознание, 

саморазвитие, самореализация) 

15 

9 Дружба  14 

10 Творчество (создание нового, 

значимого в различных сферах) 

13 

11 Семья 12 

12 Патриотические желания (счастье 

народа, благополучие нации, слава 

Родины) 

11 

13 Домашние животные 10 

14 Любовь 6 

15 Интересная жизнь (путешествия, 

приключения, досуг) 

5 
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Таким образом выявлены три основные приоритетные ценностные ориентации:  

1) «материальное благополучие» - 53%,  

2) «здоровье» - 29%, 

3) «фантастические желания» – 28%, 

Три последние позиции распределились между ценностями ориентациями: 

13) «домашние животные» - 10%, 

14) «любовь» - 6%, 

15) «интересная жизнь» - 5%. 

 С помощью методики «Эллипс или Степень удовлетворённости субъектов 

культурно-образовательной среды» выявлен уровень удовлетворённости учащихся 

собой, отношениями в коллективе, делами школы. Дети и подростки в среднем по 

школе выразили «удовлетворенность собой» на 70%, «делами школы» на 80% и 

«отношениями в коллективе» на 70%.  

В результате диагностического среза по методике Рожкова М.И. «Изучение 

социализированности (социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности учащихся» можно сделать вывод о том, что 

компоненты социализированности на 3 году ОЭР у детей и подростков проявились 

следующим образом: 

1. Социализированность (социальная адаптированность, активность, автономность, 

нравственная воспитанность) личности проявилась на среднем уровне во всех классах.  

2. Социальная адаптированность проявлена на среднем уровне во всех классах. 

3. Автономность - на среднем уровне во всех классах. 

4. Социальная активность: на высоком уровне только в 9 классе, в остальных 

классах – на среднем уровне. 

5. Нравственная воспитанность – на высоком уровне в 4 классе, в остальных 

классах – на среднем уровне. 

Критерием деятельностно-практического компонента является один из 

показателей «уровень социализированности (социальной адаптивности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности)». С помощью метода диагностики: 

«Анкета республиканца» выявлены уровень удовлетворенности и активность учащихся 

в воспитательном процессе школы. По самооценке детей и подростков, в школе стало 

больше интересных мероприятий. Проранжируем ответы: больше всего процент в 10 

классе (67%), на втором месте - в 4 и 9 классе (53%), в 7 классе (44%), в 8 классе (40%), 

в 11 классе (33%), в 5 классе (31%), в 6 классе (8%). 

 Все школьники довольны своей школьной жизнью. Выстраивается следующая 

иерархия: на первом месте – 8 класс (94%), далее на втором месте – 10 класс (93%), 

на третьем месте - 4 класс (88%), далее соответственно - 11 класс (81%), 9 класс 

(63%), 6 класс (54%), 5 класс (50%), на последнем месте 7 класс (48%). 

Одним из критерием параметра уровень социализированности учащихся является 

мотивационно-целевой компонент. Показатель: сформированность мотивации 

(системы или комплекса мотивов) участия в самоуправлении. С помощью методики 

диагностики «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» (автор 

Байбородова Л.В.) выявлен ведущий мотив коллективистический, распределившийся 

следующим образом: в 11 классе (92%), в 4 классе (83%), в 6 классе (67%). На втором 

месте - личностные мотивы распределились следующим образом: в 7 классе (73%), 8 

классе (67%), в 5 классе (73%), в 10 классе (60%). Престижных мотивов не выявлено. 
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По параметру качества воспитательной работы школы опрос педагогов показал 

позитивную динамику качества работы школы по следующим параметрам: 

«сотрудничество с социальными партнёрами», возросла «культура школы», «уровень 

организации», «имидж», «лицо» школы. Повысился уровень ученического 

самоуправления школы, качество внеклассной работы, качество учебного процесса. 

Учителя оценивают как позитивную динамическую картину критериев 

социализированности школьников. По мнению педагогов по всем десяти критериям 

социализированности школьников улучшились показатели. 

В качестве одного из инновационных продуктов ОЭР подготовлено к изданию 

Методическое пособие «Диагностическое сопровождение процесса социализации 

детей и подростков в деятельности ученического самоуправления», в котором 

подробно раскрыты аспекты психолого-педагогического сопровождения деятельности 

ученического самоуправления школы, представлены методики диагностики, 

программы диагностического сопровождения этой деятельности, созданные в ходе 

опытно-экспериментальной работы. 

 Таким образом, диагностика позволяет отслеживать изменения по параметрам, 

происходящим в процессе опытно-экспериментальной деятельности школы. В 

процессе активной и разнообразной деятельности у детей и подростков ценностные 

ориентации претерпевают изменения, формируется и уточняется идентичность, 

усваиваются моральные ценности и правила общественного поведения, развиваются 

интегральные организаторские способности у лидеров Совета ученического 

самоуправления республики СОВ. Улучшаются показатели социализированности 

(социальной адаптированности, активности, автономности, нравственной 

воспитанности). Развивается культура школы, уровень организации и улучшается 

имидж школы в социальной среде. 
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Раздел 4. Портреты школ: актуальные направления развития 

образовательных учреждений 

 
Некрасова Лариса Николаевна,  

учитель и куратор кадетских классов  

ГБОУ СОШ № 245 

 

Морская кадетская школа «Адмиралтейская флотилия»: 

образование в духе морского братства 
 

Есть в системе образования Адмиралтейского района самые разные 

образовательные учреждения, и среди них - школа № 245 (до 1967 года № 249).  В XIX 

веке в здании школы располагался «Николаевский комитет по призрению нищих» -  

приют для детей, подростков и женщин, а с 20-х годов открылась школа. Во время 

блокады Ленинграда школа, одна из немногих, продолжала работать.  

Мы живём в районе, где протекают реки Нева, Мойка, Фонтанка, каналы с 

выходом в Финский залив. В территориальной доступности от здания школы находятся 

судостроительный завод «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь», морские 

среднетехнические и высшие морские учебные заведения. Долгие годы школа 

сотрудничает с Морским военно-техническим университетом. Многие выпускники 

связали свою жизнь  с морской профессией. В 2014 году коллектив школы сделал еще 

один важный шаг на пути развития морской тематики в своей работе - в учебном 

заведении открылись морские кадетские классы.  

Воспитательная система в кадетском классе представляет собой комплекс, в 

основе построения которого лежит принцип реализации базовых потребностей 

личности: быть здоровым, жить в безопасности, потребности в уважении, признании и 

самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, красоте, духовности. 

Жить под девизом: «Дисциплина, учёба, спорт – путь к победе!».  

Работа с кадетскими классами  организована при взаимодействии с шефами-

курсантами Военно-морского института корпуса Петра Великого. Обучение по 

кадетской программе проходит с 5 по 11 класс, а с 2017 года с 1-го класса. Школой 

подписано соглашение о сотрудничестве с  Военно-морским институтом, морским 

корпусом Петра Великого, Морским военно-техническим университетом, 

Государственным университетом физической культуры, имени П. Ф. Лесгафта и 

общественными военно-патриотическими организациями города и района. Прочные, 

дружественные и добросердечные отношения сложились с Межрегиональной 

общественной организацией «Совет героев Советского Союза, героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» и первичной организацией № 1 Совета ветеранов Адмиралтейского района. 

В морское кадетское обучение входит изучение общеобразовательных 

предметов, спецкурсов и дополнительных дисциплин. Рабочие программы по 

спецкурсам разработаны с 5 по 9 классы. Сейчас совместно с  Военно-морским 

институтом разрабатываются рабочие программы спецкурсов для 10-11 классов. В 

настоящее время кадеты два раза в неделю занимаются в бассейне. Ежедневно во 

внеурочное время могут посещать секции, студии и кружки дополнительного 
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образования, как в школе, так и в подростковых клубах «Вдохновение» и КЮМ. 

Морские кадетские классы обучаются с 9 до 18 часов. Ежедневно помимо спецкурсов 

проходит самоподготовка и консультации с преподавателями. За три года кадетские 

классы  стали победителями во многих районных, городских соревнованиях и 

конкурсах: в районной игре-квесте «Морские профессии», в игре «Морской район, 

морская столица», в городском конкурсе «Балтийские юнги», в номинации 

«Патриотическая песня». Кадеты победили в Открытом межрегиональном историко-

патриотическом конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», 

проводимого в рамках программы Центра Национальной Славы «Морская слава 

России». Эти победы говорят о том, что школа совместно с администрацией 

Адмиралтейского района выбрала правильный путь развития, с учетом традиций, 

истории и современных потребностей образования города. 

В ноябре прошло торжественное посвящение самых лучших учеников в кадеты 

на легендарном крейсере «Аврора». Вторая волна принятия присяги кадетами 

состоялась в Военно-морском институте, морском корпусе Петра Великого. 

У педагогов школы есть понимание того, как будет организована учебно-

воспитательная работа в кадетских классах.  

 

Этапы воспитания кадета: 
1 этап – «Школа юнг» (начальная школа). 

2 этап – «Рождение и становление кадета» (5 класс): 

 рождение кадета; 

 становление кадета; 

 принятие кадетской клятвы. 

3 этап – «Развитие и совершенствование  кадета» (5 – 8 классы). 

4 этап – «Мы - гардемарины» (9 – 11 классы). 

 

Данные этапы реализуются последовательно и могут варьироваться в 

зависимости от прибытия воспитанника в ряды кадетского корпуса.  

Первые четыре года воспитания должны привести к формированию общих 

правильных, высоконравственных установок, мотивов поведения и поступков. После 

окончания четвертого года обучения, директором школы на основании волеизъявления 

воспитанника, его родителей (или лиц, их замещающих), мнения командира роты и 

ротных воспитателей, Педагогического совета школы, принимается решение о 

дальнейшей специализации и виде обучения. Будет ли продолжена подготовка 

воспитанника, и где она будет осуществляться - в школе, или в другом учебном 

заведении. 

Воспитание на втором и третьем этапах обучения (в средних классах) строится с 

учетом избранного воспитанником жизненного пути:  кадетском образовании в стенах 

кадетской школы, другой общеобразовательной школе или в специализированных 

военных корпусах при Министерстве обороны РФ. 

Воспитание на четвертом этапе обучения (в старших классах) строится с учетом 

избранного воспитанником жизненного пути: кадетском образовании в стенах 

кадетской школы или в специализированных военных или гражданских 

образовательных учреждениях. На этом этапе обучения вводится кадетский 
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предпрофессиональный образовательный компонент. Учащиеся могут овладеть одной 

из специальностей: 

 Водитель категории С (при достижении 16 лет воспитанники может посещать 

автошколу и при положительных результатах на экзамене получить права). 

 Судоводитель маломерного судна. 

 Рулевой шлюпки. 

 Спасатель на воде. 

 Медбрат или медсестра. 

 Секретарь референт. 

 Водолаз. 

 

Кроме занятий по предметам обучения, предусмотренным программой 

действующего государственного стандарта для получения полного общего среднего 

образования, в кадетской школе проводятся внеклассные занятия: 

 Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 строевая подготовка; 

 основы гражданской обороны и поведение в экстремальных ситуациях; 

 занятия спортом; 

 морское дело; 

 музыка и хоровое пение, танцы; 

 декламация, основы риторики и ораторского искусства; 

 изучение второго, не предусмотренного программой, иностранного языка, и 

другие. 

 

Решение о том, какие внеклассные занятия проводить, и в каком объеме 

принимает директор кадетской школы по согласованию с Учредителем. 

Подробно содержание и порядок проведения внеклассных занятий определяется 

учебным и воспитательным планом школы. Посещение внеклассных занятий является 

обязательным для всех воспитанников. 

Лицам, успешно окончившим полный курс обучения, вручается аттестат 

зрелости общегосударственного образца о полном общем среднем образовании и 

удостоверение об окончании кадетской школы и рекомендация Педагогического 

Совета для поступления на льготных основаниях в ВУЗы морской направленности. 

Лицам, не сдавшим выпускные экзамены или получившим 

неудовлетворительную оценку хотя бы на одном из выпускных экзаменов, выдается 

справка о том, что они прошли курс обучения в кадетской школе. 

Не все из кадетов выберут морскую профессию, но кадетское братство, 

сплочённость, дружба и взаимовыручка останутся с ними навсегда. Главная задача 

педагогического коллектива - вырастить достойных граждан своего Отечества! 
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Уварова Елена Николаевна, 

заместитель директора по ВР,  

учитель русского языка и литературы высшей категории  

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына  

Адмиралтейского района СПб 

 

Открытые студии как инновационная практика реализации ФГОС: 

интеграция урочной и внеурочной деятельности 
 

Создание условий обеспечения интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, как эффективного способа повышения качества образования, стало 

важным направлением в работе нашего учреждения в последнее время. 

Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и 

учащимися в рамках отведенного времени и определенного коллектива школьников. 

Эти занятия включены в школьное, классное расписание. Структурная единица этих 

занятий – урок - по-прежнему считается основной формой учебно-воспитательной 

работы в современной школе.  

Внеурочная деятельность направлена на расширение образовательного 

пространства, создание дополнительных условий для развития обучающихся. Наша 

гимназия предлагает обучающимся программы внеурочной деятельности по всем 

направлениям развития личности. 

Именно в результате интеграции урочной и внеурочной деятельности 

происходит выстраивание цепи, обеспечивающей детям корректировку, поддержку 

на этапах адаптации на протяжении всего периода обучения. А это уже выход на 

заданный образовательный результат – способность базовые знания осознанно 

применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для 

разных детей, и обеспечение социализации. 

В нашей гимназии внеурочная работа ведется в формате открытых студий. 

Открытые студии – это форма реализации открытого образования и 

вовлечения в образовательные, социальные и культурные практики новых 

участников. Это добровольное объединение детей и взрослых с целью развития и 

обогащения личностного и социального опыта. Работа открытых студий реализуется 

через применение различных педагогических методик, форм, подходов. Среди них: 

 Исследовательская деятельность; 

 Проектная деятельность; 

 Работа с нормативными документами и первоисточниками; 

 Смысловое чтение и работа с текстом; 

 Системно-деятельностный метод обучения;  

 Диалоговые педагогические технологии; 

 Критериальная оценка УУД; 

 Оценка метапредметных результатов обучения. 

Эти подходы находят свое отражение в организации различных открытых 

студий в системе внеурочной деятельности гимназии. Тематика студий, 

содержательное наполнение их работы напрямую связаны с образовательным 

результатам уроков соответствующей предметной области. На базе гимназии 

организована работа следующих открытых студий: 
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 ШАНС (нанолаборатория, робототехника); 

 Медиастудия; 

 Имя в истории; 

 Точки сближения;  

 Я и мир вокруг меня; 

 Мир семьи. Семья в мире; 

 Территория спорта. 

Исследовательская деятельность реализуется через работу открытой студии 

«ШАНС» - программы «Нанолаборатория» и «Робототехника». 

Программа «Я исследователь». Начиная с 7-го класса обучающиеся пробуют 

себя в написании исследовательских и проектных работ. К реализации программы 

привлекаются педагоги-мастера и специалисты вузов, которые два раза в месяц 

проводят занятия теоретического и практического характера. 

В нанолаборатории ребята получают практические навыки экспериментальной 

работы на современном наукоемком оборудовании, навыка работы в полевых 

условиях с оборудованием для экологического комплексного экспресс-анализа 

природных объектов, знакомятся с современными экспериментальными методами и 

средствами исследования наноразмерных материалов. Много внимания уделяется 

практической деятельности и созданию индивидуальных проектов в направлении 

Робототехника. 

Образовательное пространство Санкт-Петербурга позволяет организовать 

экскурсии в научно-образовательные учреждения, в которых развиваются те или 

иные направления нанотехнологий. Например, в РГПУ им. А.И.Герцена и в 

нанотехнологическую лабораторию на базе Технологического университета и 

СПбГУ. 

На занятиях в Медиастудии обучающиеся получают реальный опыт 

журналисткой работы. Своими руками ребята создают видеофильмы, в том числе 

агитационные, ролики-мотиваторы социальной направленности. В 2016 году один из 

фильмов, снятых нашими обучающимися, занял 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Дети информационной эры» в номинации «Социальная реклама». 

Также у нас работает студия «Имя в истории». В 2014 году нашей Гимназии 

присвоено имя князя Бориса Борисовича Голицына, выдающегося русского учёного в 

области минералогии и сейсмологии, физики и географии, академика, политика XIX 

века, члена городской Думы Петербурга, основателя «ГОЗНАКА» и … нашей 

Гимназии.  

Мы очень гордимся этим событием, в связи с которым у нас появилась новая 

традиция – ежегодное проведение «Ассамблеи знаний». В этот день награждаются 

самые творческие, самые талантливые гимназисты, достигшие высоких результатов в 

области математики, физики, истории и др. наук, а также в любом творческом 

направлении.  

На базе гимназического музея «Зеркало истории» ведётся поисковая работа и 

сбор исторических материалов.  

Открытая студия «Точки сближения» объединяет коллектив родителей, детей и 

педагогов в организации и проведении дебатов, круглых столов по обсуждению 

насущных проблем, в разрешении внутренних конфликтов с помощью медиации, 
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проведении телемостов между школами, городами и странами, коммуникации с 

социальными партнерами гимназии. 

Через работу студии формируются учебные умения смыслового чтения, 

диалоговых педагогических технологий и умение оценивать и самооценивать 

метапредметные учебные результаты. 

Результатом работы студии являются проведенные телемосты с Баден-Баденом, 

Дрезденом, Таллином, Москвой, Ижевском, Рогачев (Беларусь) и призовые места в 

Дебатах районного и городского уровня. 

Самоуправление в гимназии ведется через работу студии «Я и мир вокруг 

меня». Уже более 15 лет в гимназии существует орган ученического самоуправления 

«Совет гимназистов». Но только в прошлом учебном году общим собранием Совета 

было решено организовать выборы президента гимназии.  

Стоит отметить, что это настоящая предвыборная гонка с созданием ЦИК, 

агитацией, дебатами и бюллетенями. Благодаря проведению этой деловой игры, 

гимназисты получают опыт участия в выборах, который могут перенести в реальную 

жизнь. После проведения игры, на президента и его команду ложится часть важных 

гимназических дел.  

Сотрудничество и взаимодействие школы и семьи - актуальная тема во все 

времена. Мы рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

образования, активно изучаем позицию родителей, учитываем ее при выборе 

направлений, форм и методов воспитательной работы. Благодаря созданию студии 

«Мир семьи. Семья в мире» родители стали активными участниками 

образовательного процесса. Комплексной формой взаимодействия с родителями в 

нашей гимназии стал семейный клуб.  

Роль спортивной студии трудно переоценить, т.к. она дает возможность 

формировать у детей важные качества и свойства личности. Выступления в 

спортивных акциях, соревнованиях, праздниках способствуют развитию культуры 

здорового образа жизни гимназистов, укреплению здоровья, мотивации к занятиям 

спортом. 

Самое интересное - это мастер-классы по олимпийским видам спорта, 

инструкторами на которых выступают обучающиеся в гимназии профессиональные 

спортсмены или родители, достигшие значительных результатов в спорте. 

Спортсмены рассказывают о виде спорта, его истории, о жизни спортсменов в 

перерывах между соревнованиями и, конечно, показывают и предлагают выполнить 

определенные спортивные элементы. 

В целях обеспечения нового качества образования начинает выстраиваться 

новая модель деятельности образовательной организации, базирующаяся на 

принципе полноты образования, интеграции внеурочной и урочной деятельности. 

Основное и дополнительное образование с внеурочной деятельностью становятся 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, тем самым 

создается единое образовательное пространство, необходимое для полноценного 

личностного развития каждого ребенка.  

В данной работе есть немало проблем: 

 создание интегративных образовательных программ (опыт нескольких 

программ представлен выше); 
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 активное внедрение системно-деятельностного подхода в обучении, когда 

акцентируется внимание на практическом применении знаний, полученных в 

школе, в реальной жизни ребенка; 

 раннее выявление творческой одаренности детей; 

 проблема ранней профориентации. 

Работа, организованная в системе Открытых студий, увлекает педагогов, детей 

и родителей, и мы поэтапно решаем эти проблемы. 

Интеграция как средство обучения способствует приобретению новых знаний, 

является высшей формой выражения межпредметных связей на качественно новой 

ступени. Многообразие видов деятельности, включение ученика в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью сможет выявить и развить 

индивидуальные особенности каждого ученика и привести к успешной социализации 

личности. 

Результатами нашей работы мы считаем и результаты государственной оценки 

качества образования гимназистов, значительное повышение результатов ЕГЭ по 

основным предметам, рост числа старшеклассников, ставших участниками 

регионального этапа олимпиады школьников, учащихся гимназии, вовлеченных в 

проектную деятельность, и востребованность нашего опыта организации Открытых 

студий педагогическим сообществом. На базе Гимназии только в прошедшем 

учебном году прошло более 15 мероприятий городского и районного уровней, на 

которых был представлен наш инновационный опыт. 
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Раздел 5. Российское движение школьников 
 

Смирнова Наталья Викторовна, 
к. п. н., РГПУ им. А.И. Герцена,  

научный руководитель ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Денисова Евгения Алексеевна, 

районный координатор Российского движения школьников 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, 

методист городского ресурсного центра 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Ульяшова Алёна Сергеевна, 
методист городского ресурсного центра 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

 

Изучение социальных запросов школьников – участников Российского 

движения школьников 
 

29 октября 2015 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации 

с целью совершенствования воспитательной деятельности, направленной на 

формирование личности подрастающего поколения в соответствии с ценностями, 

присущими российскому обществу, создана Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ или ООГДЮО «РДШ») [1].  

На сегодняшний день деятельность этой организации «Российское движение 

школьников» стремится к интеграции существующих эффективных практик 

воспитательной деятельности школьников, и тем самым становится актуальной и 

значимой для всех участников образовательного процесса. 

Опираясь на существующий опыт деятельности детских и молодежных 

формирований, можно утверждать, что  «детские объединения призваны помочь детям 

найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации детских 

интересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подходы. Детское общественное 

объединение – это прежде всего самоорганизующееся, самоуправляемое сообщество, 

создающееся на добровольной основе (желания детей и взрослых), по инициативам, 

желанию участников для достижения определенных целей, которые выражают 

запросы, потребности, нужды детей, как своеобразный отклик на события окружающей 

их жизни» [3]. 

С 2016 года на базе Дворца творчества «У Вознесенского моста» действует 

городской ресурсный центр дополнительного образования, который реализует 

Программу повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Организация социальной 

практики школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

социальных инициатив (в условиях развития Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российского Движения 

Школьников»), целью которой выступает подготовка специалистов и команд 

учреждений общего и дополнительного образования, готовых решать задачи 
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поддержки и развития детских и молодежных социальных инициатив в условиях 

развития ООГДЮО «РДШ».  

Для организации работы с любым детским сообществом, предварительно 

необходимо определить основные направления деятельности, которые будут отвечать 

всем воспитательным целям и соответствовать социальным запросам воспитанников. 

Под социальными запросами мы понимаем потребности, интересы и актуальные для 

школьников проблемы, в решение которых они готовы включиться. Владение такой 

информацией позволит педагогу – организатору детского актива заинтересовать 

воспитанников и впоследствии создать прочный коллектив, который будет действовать 

как единая слаженная команда и постоянно привлекать в свои ряды 

единомышленников. Это необходимо для выполнения нашей главной задачи, задачи, 

которая ставится государством перед Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российского движения школьников» – воспитания 

социально активной молодёжи, способной к принятию решений, проявлению 

инициативы, проявлению и аргументации своей гражданской позиции, а также к 

самоанализу и последующему самосовершенствованию. В связи с этим возникла 

объективная необходимость изучения реальных социальных запросов современных 

школьников – участников РДШ. 

Исследование проводилось с ноября 2016 года по март 2017 года с 

использованием google-форм. В исследовании приняло участие 278 школьников 7-17 

лет со всех районов Санкт-Петербурга. 

Полученные результаты позволили выявить следующее. Основные стремления 

современных школьников связаны с желанием проявить себя в интересном деле (67%), 

научиться лучше понимать себя и окружающих (52%), добиться успеха (признания) в 

жизни (65%), найти хорошую работу (58%), «решить волнующие меня проблемы» 

(40%) Основными жизненными ценностями подрастающего поколения являются семья 

как существующая, так и в будущем (89%), забота о родных и близких (64%), оказание 

помощи нуждающимся (57%). Важно отметить, что каждый второй участник 

исследования отмечал «получение образования» как одну из основополагающих целей 

в жизни, которая позволит им получить то, к чему они стремятся, т.е. достижение 

главной жизненной цели. В качестве самого привлекательного в жизни школьники 

называют самореализацию в обществе и постоянное самосовершенствование. При этом 

понимание самосовершенствования современными школьниками связано с 

приобретением таких умений, как «способность работать в стрессовой ситуации» 

(65%), «способность оперативно решать возникающие проблемы» (64%), «навыки 

эффективного общения» (51%). 

Такие результаты ориентируют педагога, работающего с детским активом, в 

первую очередь на организацию процесса с использованием современных технологий 

коммуникации, технологий, позволяющих детям научиться решать проблемы, 

интерактивных технологий, обеспечивающих приобретение навыков продуктивного 

взаимодействия. 

Вторая часть исследования была посвящена изучению наиболее актуальных 

проблем, с которыми сталкиваются современные школьники. На сегодняшний день 

самыми волнующими вопросами для участников Российского движения школьников 

являются возможность быть самостоятельным (58%), конфликты с родителями (55%) 

неуважительное отношение к пожилым людям (48%), укрепление и сохранение 
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здоровья (60%) (Диаграмма 1). Более низкие показатели получили проблемы, 

касающиеся преступности подростков (41%) и сохранении окружающей среды (40%). 

Интересным представляется тот факт, что все проблемы, которые были отмечены 

участниками исследования, имеют для них высокое социальное значение. Это 

свидетельствует об активной жизненной позиции современных школьников и 

неравнодушии к своей судьбе и судьбе окружающих. 

 

Диаграмма 1. 

Актуальные проблемы современных школьников 

 
Стоит отметить, что большинство респондентов не просто обратили своё 

внимание на существующие проблемы, но и готовы включиться в их решение, 

совместно с друзьями (83%) и одноклассниками (69%). Обратим ваше внимание, что 

при всём желании школьников быть самостоятельными, они отмечают неоценимую 

помощь взрослых и хотят организовать совместную деятельность (Диаграмма 2). 

Также важно, что ребята готовы встречаться каждую неделю для обсуждения 

волнующих вопросов (39%); были и те, кто отмечал, что необходимы ежедневные 

встречи (24%). 

 

По результатам исследования мы можем сделать вывод, что современные 

школьники хотят включиться в решение социально значимых проблем, существующих 

в обществе. Готовы привлекать к активной деятельности своё окружение: 

одноклассников, друзей, знакомых, классных руководителей и родителей. Причем для 

большинства ребят основным пространством, в котором они готовы действовать, 

является школа (52%). Это означает, что детям в школе хорошо и комфортно, что они 

готовы к взаимодействию и реализации своих замыслов и планов. Поэтому, задачей 

педагогов – организаторов детских общностей различного формата (актив школы, 

сообщество по интересам и т.д.) является создание для них таких условий, где они 

могли бы реализовать весь свой потенциал, дать им возможность почувствовать себя 

частью системы по совершенствованию себя и окружающего мира.  
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Диаграмма 2. 

 

Желание школьников участвовать в решении поставленных проблем с 

привлечением других субъектов образовательного процесса 

 
На современном этапе развития образования, совсем еще молодая 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» обладает огромным педагогическим потенциалом, 

где все направления, в рамках которых осуществляется ее деятельность, направлены на 

решение тех социальных запросов, которые были выявлены в результате исследования. 

Участвуя в деятельности этой организации, школьники смогут почувствовать себя в 

центре событий, активными участниками и творцами своего будущего. 
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Использование технологии «Дебаты» для развития творческой активности 

участников ученического самоуправления 
 

В 2015 году создана Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ). Главными 

направлениями ее деятельности являются личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления [8]. 

Деятельность ученического самоуправления в школе № 287 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга разворачивается в русле этих же целей и ценностей, хотя 

начиналась она еще в 2014 году в ходе реализации проекта в статусе региональной 

инновационной площадки по теме: «Развитие органов ученического самоуправления 

как фактор социализации детей и подростков».  Научный руководитель проекта 

А.А.Кочетова писала об этом так: «Именно школьное самоуправление – это та первая 

школа демократии, которую может пройти каждый молодой гражданин. И помимо 

гражданского становления ребенка в школьном самоуправлении создаются условия 

для раскрытия его талантов, способностей, для реализация потребностей в творчестве, 

романтической жизни, дружбе, познании мира, осуществляется защита прав каждого 

ребенка. Участие в ученическом самоуправлении может помочь детям найти 

приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации детских 

интересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подходы» [5, c.89]. 

В процессе становления в школе № 287 собственной модели самоуправления, 

названной по общему решению участников «Республика СОВетов», сначала появились 

общешкольные органы самоуправления – актив «Совет республики», состоящий из 9 

Советов по направлениям работы. К каждому Совету был прикреплен куратор, 

обеспечивающий педагогическое сопровождение и поддержку его деятельности. В 

2015-2016 году были созданы разновозрастные общественные объединения 

школьников по интересам: интеллектуальный клуб «По страницам нобелевских 

чтений», клубы «Мужской разговор» и «Девичьи посиделки», военно-патриотический 

клуб «Защитник Отечества», клуб юных журналистов «Золотое перо», клуб 

«Правосудие», клуб «Юных долгожителей».  

В ходе работы руководителем ученического самоуправления «Республика 

СОВетов», а также куратором Совета СМИ, вместе с участниками Совета мы 

подготавливаем школьные выпуски видеоновостей, ежемесячно издаём ученическую 

газету «Хорошие новости», каждую пятницу проводим радиоэфиры, в которых 

рассказываем не только о прошедших событиях, концертах, праздниках, но и 

анонсируем предстоящие; помимо этого, наш Совет к каждому мероприятию создаёт 

красочные афиши и плакаты, ведёт фото- и видеосъёмку всех школьных дел и пр. С 

ребятами Совета СМИ мы организуем еженедельные сборы, на которых обсуждаем 

планы работы к ближайшим событиям, распределяем поручения и обязанности.  

С момента начала нашей деятельности мы заметили, что не все ребята могут 

действовать без какого-либо шаблона или примера, многие обращаются за помощью, 

спрашивая, что и как следует делать, вплоть до того, какой выбрать фон для плаката. 
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Те ученики, кто выбрал роль репортера и корреспондента в школьной газете, 

столкнулись с трудностью выбора тем, разделов и рубрик. Они ждали поручений и 

указаний от руководителя Совета, не проявляя инициативы и творчества. Кроме этих 

проблем, было отмечено, что некоторые учащиеся (в основном представители 7 и 10 

классов) не могли сработаться с другими, возникали обиды и ссоры, особенно при 

работе над общей афишей или плакатом. 

Таким образом, мы увидели, что в работе органов самоуправления многие ребята 

не смогли проявить одновременно творчество и ответственность, а ведь только их 

взаимосвязь дает действительно качественный результат в любой деятельности [3, с.5], 

и поэтому данные качества можно рассматривать как необходимые для действительно 

успешной, социализированной личности. Но поскольку у членов актива ученического 

самоуправления ответственность проявлялась на достаточном уровне, мы решили 

сосредоточить свои усилия на развитии творческой активности школьников. 

Первым этапом нашей работы стал теоретический анализ данной проблемы. 

Проблема развития творческой активности школьников изучается на протяжении 

многих лет, но в условиях современного мира приобретает особую актуальность. Её 

исследованием занимались такие деятели науки, как О. А. Болденко, Т. С. Горбунова, 

А. М. Матюшкин.  

В процессе анализа литературы по теме развития творческой активности 

школьников перед нами стояла важная задача: найти наиболее понятное и полное 

определение творческой активности, которым можно руководствоваться в дальнейшей 

работе. Таким стало определение, которое сформулировала Безрукова В. С. Под 

творческой активностью исследователь понимает «свойство личности, проявляющееся 

в деятельности и общении как оригинальность, созидательность, новизна. Творческая 

активность – это способность личности инициативно и самостоятельно находить «зоны 

поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или иных 

конструкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной 

области в другую» [1]. 

Т. С. Горбунова даёт следующее определение развитию творческой активности: 

«развитие творческой активности – процесс и результат качественного изменения 

личности, увеличение комплекса качеств, характеризующих ее творческую активность, 

происходящее за определенное время посредством общения, обучения, воспитания» [2, 

с. 549]. 

Следующим этапом работы стало выявление средств и способов развития 

творческой активности. Основываясь на данных определениях, а также на мнении Г. И. 

Щукиной о том, что активность школьника, сопровождая процесс становления 

личности, развивается на трех уровнях [9], мы пришли к выводу, что творческая 

активность не может возникнуть стихийно, а является результатом длительного 

процесса развития активности учащихся, организуемого педагогом в образовательном 

учреждении. 

Принципиально важным для нас стало использование термина «развитие», а не 

«формирование», поскольку мы согласны с современными исследователями в 

понимании осознанной необходимости перехода от «школы формирования» к «школе 

развития», и необходимости «инновационного развития», под которым понимается 

«процесс и результат изменений, которые несут в себе элементы новизны, то есть 

изменение за счёт внесения нового» [4, с. 106]. А.А.Кочетова также отмечает, что 
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именно инновационное развитие образования, в том числе школы, обеспечивает 

инновационное развитие всех сфер жизни современного общества, что является 

сегодня фактором выживания для человечества. Приведённые утверждения позволяют 

сделать вывод, что создание педагогом новых условий, разработка и использование 

новых форм, методов и педагогических средств в соответствии с поставленной целью в 

образовательном процессе способствует инновационному развитию образовательного 

учреждения. 

На сегодняшний день в науке накоплен богатый опыт применения различных 

педагогических средств в процессе развития творческой активности школьников.  Так, 

психолог А. М. Матюшкин в своей работе «Развитие творческой активности 

школьников» среди таких средств выделил дискуссии, беседы, проблемный диалог, 

направленные на развитие познавательного интереса учащихся, как неотъемлемой 

составляющей творческой активности, а также побуждающие к самостоятельным 

рассуждениям и позволяющие вовлечь в процесс мышления и обсуждения более 

широкий круг учеников, где они могут проявить свою позицию, отстоять свою точку 

зрения. Помимо этого, он считал, что дискуссии способствуют формированию 

межличностных отношений в классе, овладению школьниками умениями считаться с 

мнением другого [7]. 

Приведённые утверждения исследователей о том, что развитие творческой 

активности происходит за определенное время в процессе общения, а дискуссии, 

беседы и проблемный диалог являются педагогическими средствами развития 

творческой активности школьников, позволили сделать вывод, что педагогическая 

технология «Дебаты» может рассматриваться как одно из средств развития творческой 

активности учащихся. 

В 1999 г. группой специалистов Министерства образования России была 

проведена экспертная оценка программы «Дебаты», по результатам которой был 

составлен научный отчёт. «Программа дебаты в условиях России является 

инновационным проектом, цель которого – внедрение новой педагогической 

технологии развивающего обучения. «Дебаты» представляют собой не просто 

увлекательную игру, но и эффективное средство развития учащихся, формирование у 

них качеств, способствующих эффективной деятельности в условиях современного 

общества; способствуют развитию критического мышления, навыков системного 

анализа, формулирования собственной позиции, искусства аргументации – тех качеств, 

которые необходимы каждому человеку в условиях становления рыночной экономики» 

[цит. по 7]. 

«Дебаты – это не только увлекательное занятие, интересный урок, но и 

современная педагогическая технология, направленная на развитие обучающихся, 

формирование у них УУД, необходимых для успешной жизнедеятельности в условиях 

современного общества» [6, с. 119]. 

 «Дебаты» позволяют ученикам по-новому, с другой стороны взглянуть на 

вопросы, которые поднимаются в процессе обсуждения. Участникам данного вида 

дискуссии приходится выходить за рамки своих возможностей, то есть не просто 

привести любые, в том числе очевидные аргументы в поддержку своей позиции 

(утверждения или отрицания), а найти именно те, которые смогут убедить судей, 

весомые и оригинальные, чаще всего основанные на фактах из авторитетных 

источников, статистике, позаимствованные из других областей знания и т.д. Перед 
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ребятами таким образом ставится не совсем привычная для них задача - не только 

отстоять свою точку зрения, соблюдая культуру речи и поведения, но и убедить в ней 

ещё третью сторону, эффективно применяя имеющиеся знания и продумывая 

стратегию выступления. Данная нестандартная задача требует от учащихся проявления 

творчества, и одновременно будет способствовать развитию коммуникативных умений 

школьников.  

В современной методической литературе по теме дебатов есть много полезной 

информации: что представляет собой это технология, какие виды дебатов бывают, как 

они проводятся (условия, организация пространства, требуемые ресурсы, время), каких 

результатов позволяют добиться. Наиболее подходящими для решения поставленных 

задач оказались экспресс-дебаты, которые не требуют предварительной подготовки 

участников, не требуют особых условий организации и не занимают много времени 

(можно уложиться в один урок - 45 минут).  

В нашем опыте мы разработали и апробировали методическую разработку: 

Экспресс-дебаты «Творчество в жизни человека». Мы ставили задачи способствовать 

формированию у членов активов школьного Совета СМИ и Клуба юных журналистов 

понимания значимости творчества в жизни каждого человека, пробудить интерес к 

творческой деятельности, предоставить каждому участнику возможность изложить 

свою точку зрения в рамках темы, развить умения грамотно излагать свои мысли, 

слушать и понимать других людей, уважать их точку зрения, обучить навыкам 

публичного выступления. 

В ходе дебатов были созданы две разновозрастные команды участников («ЗА» и 

«ПРОТИВ»), по 10-13 человек. Также были разработаны методические советы на 

подготовительный период и конспект проведения экспресс-дебатов для активов Совета 

СМИ и школьного Клуба юных журналистов «Золотое перо». 

Ведущим и председателем выступали Министр Совета СМИ и Главный 

представитель (активист) Клуба юных журналистов. Экспертами были приглашены 

учителя профильных предметов (литературы, русского языка, МХК и т.д.), а также 

сами члены активов Совета СМИ и Клуба юных журналистов. Зрителем дебатов мог 

стать любой желающий школьник, состоящий в других Советах и Клубах школы; 

педагоги, администрация школы и пр. Оценивание выступлений участников 

осуществляется по следующим критериям: содержательность выступлений; 

конкретность; логичность; рациональное использование времени; культура общения. 

В ходе дебатов были проведены 3 раунда: 

I раунд – У человека должна быть свобода творчества. 

II раунд – Человек не может жить без творчества.  

III раунд – Все люди творческие. 

Потом состоялось подведение итогов, подсчёт результатов, рефлексия команд, в 

ходе которых ребятам было предложено ответить на вопросы: «Какую пользу несёт 

творческая деятельность человеку и как её правильно организовать?», «А как 

проявляется творчество в вашей работе в Совете СМИ, Клубе юных журналистов?», 

«Можете ли вы подтвердить, что творчество является неотъемлемой составляющей 

вашей работы в Совете СМИ, Клубе юных журналистов? Почему?», «Как ваша 

творческая деятельность в Совете СМИ, Клубе юных журналистов (издание газеты, 

выпуски школьных новостей, плакаты и афиши, съёмка всех школьных событий, 

мероприятий и т.д.) помогает развитию школы в целом?». 
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Также было организовано ближайшее последействие, для чего также мы 

разработали методические советы: как организовать обратную связь, как подвести 

итоги, отметить и поблагодарить всех участников и экспертов, как представить 

результаты экспресс-дебатов в школьной газете, по радио, как обеспечить 

эмоциональное переживание успеха и  мотивацию джальнейшей деятельности т.д.): 

Анализ результатов проведенной работы показал, что учащиеся - члены Совета, 

которые неоднократно принимали участие в экспресс-дебатах, на уроках стали 

проявлять любознательность: начали задавать больше вопросов, как отметили 

некоторые педагоги-предметники, у них повысилась культура общения с 

одноклассниками, по словам классных руководителей, а также появилась 

инициативность в организации классных часов и праздников, новые идеи, новые 

классные уголки и т.д. 

Результатом работы с педагогической технологией «Дебаты» стала победа двух 

учеников 10 класса на секции «Дискуссионный клуб», получивших дипломы призёров 

на Городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник – 

ровеснику», проходившей 21.04.2017 на базе ГБОУ Гимназии № 272 Адмиралтейского 

района. Также, методическая разработка в форме конспекта экспресс-дебатов 

«Творчество в жизни человека» (Сапожникова Л.А.) была признана лучшей в 

номинации «Методическая разработка» на городском Конкурсе вожатского мастерства 

«Рядом и чуть впереди» 18.04.2017 года.  
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Раздел 6. Поликультурная среда 
 

Гребенникова Ольга Михайловна, 

к.п.н., директор ИМЦ  

 

Адмиралтейский район – участник Федеральной целевой программы 

«Русский язык» 
 

В мае 2016 года в Санкт-Петербурге стартовала Федеральная Целевая Программа 

«Русский Язык» (ФЦПРЯ), призванная решить вопросы поддержки изучения, 

сохранения и популяризации русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, фундамента богатой российской культуры, ее высоких духовных 

ценностей. Программа разработана в соответствии с концепцией, определённой 

Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации», принятым в 

последней редакции Государственной Думой 5 мая 2014 года. 

Конкурсной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации  Санкт-Петербург признан одним из регионов – победителей конкурсного 

отбора на право реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Русский 

язык» по направлению «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях 

Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации». В конкурсе от Санкт-Петербурга 

приняла участие сетевая стажировочная площадка, образованная под руководством и 

по инициативе Комитета по образованию и Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования (СПб АППО). В состав площадки вошла 

Академия как головное учреждение, Информационно-методический Центр системы 

образования Адмиралтейского района и три школы различных районов города.  

Задачами участия в программе стали:  

 создание условий по расширению образовательного пространства по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного), а также по 

вопросам понимания статуса и развития культуры использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации;  

 участие в разработке и реализации оригинальных программ, инновационных 

форм повышения квалификации работников системы образования;  

 разработка, развитие и внедрение интерактивных информационно-

методических ресурсов, способствующих обеспечению современного 

качества реализации Программы.  

По условиям реализации программы ИМЦ принимал участие в очно-

дистанционной работе с педагогами Санкт-Петербурга и с руководителями 

образовательных организаций и учителями Чеченской республики. 

Декабрь был определен месяцем подведения итогов работы по Программе. 

Проанализировали результаты своего участия в Федеральной целевой программе и 

специалисты Информационно-методического Центра Адмиралтейского района. 
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За достаточно короткий период ИМЦ удалось создать команду 

высокопрофессиональных специалистов, как в области изучения русского языка, так и 

в области информационно-коммуникационных технологий. В состав рабочей группы 

по реализации программы вошли восемь кандидатов наук в области педагогики, 

психологии, филологии. Группу информационного сопровождения возглавила 

бессменный руководитель центра информатизации образования района Иванова Е.В., 

координацию работы осуществляла районный методист по русскому языку и 

литературе Михайличенко Л.Д. Лариса Дмитриевна стала участником группы 

специалистов Санкт-Петербурга, осуществлявших реализацию программы в Чеченской 

республике. 

За три основных месяца работы ИМЦ разработаны программы повышения 

квалификации педагогических кадров по темам: «Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации», «Нормативный русский язык как компонент 

профессиональной культуры педагога», «Изучение русского языка через систему 

внеучебной и внеурочной деятельности», «Содействие в освоении учащимися русского 

языка как неродного». Для реализации дистанционного компонента обучения 

обеспечено содержательное наполнение специально созданного  интернет-ресурса.  

Представители ИМЦ приняли участие в организации и проведении конференций, 

семинаров, вебинаров регионального и федерального уровней, обеспечили дальнейшее 

представление материалов вебинаров в сети интернет, что позволяет любому 

желающему, получив информацию на портале «Адмиралтейский район. Образование», 

использовать ссылку на материалы. Занятия с педагогами строились по новым 

принципам. Это были не просто лекции - педагоги рисовали, смотрели и обсуждали 

мультфильмы, участвовали в тренингах, побывали в виртуальный школе русского 

языка «Говоруша», играли, конструировали.  

  Информационно-методическим Центром, при системной поддержке Академии, 

реализованы программы повышения квалификации для 1 950 человек на 775 часов в 

Санкт-Петербурге и Чеченской республике. Особое значение получило проведение 

презентации программы «Русский язык» с позиции представления педагогическому 

сообществу, представителям ведомств и общественности значимости русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. 

Все материалы, разработанные и реализованные ИМЦ, обсуждались и 

согласовывались научно-методическим  советом района, одобрены районной 

общественно-профессиональной экспертизой. 

По результатам опросов: 100% слушателей удовлетворены качеством 

проведенных занятий, 63% опрошенных выразили желание продолжить обучение по 

другим программам ФЦПРЯ, из них 35%  – в очной и 65% – в заочной форме. 

Что особенно ценно для нас в этой работе? Назовем главное. Во-первых - 

серьезный шаг вперед по пути развития учреждения. Во-вторых - уникальный опыт 

сотрудничества и поддержки, как со стороны участников сетевой площадки, так и со 

стороны учредителей – специалистов районной администрации, Комитета по 

образованию. В-третьих, возможность обмена профессиональным опытом около 200 

педагогов и руководителей нашего района по узкой, но крайне актуальной теме – 

работа с детьми, для которых русский язык не является родным. Открытие новых звезд 

в педагогическом сообществе Адмиралтейского района. С замечательными 

предложениями выступили заместители директора школы № 238 Пушпышева Е.В., 
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Гимназии № 272 Лютова Н. П., учитель русского языка школы № 255 Ганина И. Г.  

В-четвертых, мы продолжаем традиции района, ИМЦ, который в 2010 году стал 

победителем Всероссийского конкурса методических центров, представив систему 

работы с детьми из семей мигрантов. И, наконец, весьма немаловажный факт – на 

выделенные в рамках реализации программы средства субсидии мы приобрели 

оборудование для конференц-зала, позволяющее проводить очно-дистанционные 

мероприятия на качественно новом уровне. Мы благодарны за доверие и строим планы 

дальнейшей работы по развитию культуры освоения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации.  

Пожелаем удачи в этой работе педагогам района, специалистам Информационно-

методического центра! Недаром ведь народная пословица гласит: «Язык разум 

открывает». 

 
Прокофьева Наталья Анатольевна, 

Директор ГБОУ СОШ № 232 

Афанасьева Екатерина Александровна, 

к. п. н., доцент кафедры специальной (коррекционной) педагогики,  

ГБОУ ДПО СПб АППО  

Мехова Татьяна Анатольевна, 

             заведующий ОЭР ГБОУ СОШ № 232 

 

Роль образовательной среды школы в формировании эмпатии у подростков 

в условиях инклюзивного образования 
 

ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга является 

региональной экспериментальной площадкой по теме: «Формирование у обучающихся 

навыков эмпатии в образовательном процессе». Научный и практический интерес к 

данной проблеме вызван рядом причин. Мы объективно оценили средовые, кадровые, 

научно-исследовательские и другие возможности школы, которые позволили нам 

говорить о возможности проведения опытно-экспериментальной работы по данной 

теме. 

Создание необходимых условий обстановки психологического комфорта, 

эмоционального благополучия способствует развитию и становлению личности. С 

точки зрения современной педагогики, это означает установление доброжелательных 

взаимоотношений между детьми на основе развития нравственных качеств, 

удовлетворение потребности ребенка в общении со взрослым, адекватное восприятие 

эмоциональных проявлений других людей, характера собственных поступков.  

Одна из наиболее трудных и сложных задач воспитания — научить ребенка 

«видеть и чувствовать людей». Воспитание эмпатической культуры старшеклассников 

требует глубокого, творческого, нешаблонного подхода, основанного на признании 

каждого старшеклассника цельной, единой, неповторимой личностью, стремящейся к 

актуализации данных природой эмпатических способностей.  

Практика эмоционально-нравственного воспитания детей в школах свидетель-

ствует об отсутствии целостной системы создания педагогических условий в процессе 

включения их в совместную деятельность. Программы дошкольного и школьного 

обучения не включают в качестве специфической задачи развитие у детей сочувствия, 
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сопереживания и сорадования другим людям, вследствие чего развитие эмпатии 

происходит стихийно. Традиционно в школе реализуется политика высоких ожиданий 

в области академических успехов в учении. Согласно содержанию Федерального 

государственного образовательного стандарта, одним из ведущих приоритетов 

образования является создание условий для эмоционально-нравственного воспитания 

детей. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 

«уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов» [1]. Соответствие 

требованиям Стандарта по формированию самостоятельной, сопереживающей, 

эмоционально зрелой личности требует дополнительного педагогического осмысления 

и дальнейшего методического обеспечения. 

Можно говорить о том, что существует ряд противоречий: между важностью 

формирования эмпатии и реальным вниманием к этому процессу со стороны как 

педагогической теории, так и массовой практики; между возможностями детско-

взрослого сообщества в решении задач нравственно-психологического развития 

подростков и использованием этих возможностей; современной установкой общего 

образования на эмпатическое взаимодействие его субъектов и отсутствием 

эффективной методики развития эмпатической культуры подростков. 

Разрешить подобные противоречия поможет анализ современных научных 

данных по проблеме исследования и создание условий, позволяющих  педагогу 

развивать эмпатию у подростков, и реализация успешной педагогической практики 

формирования эмоционального интеллекта в условиях образовательного учреждения. 

В нашей школе накоплен определенный положительный опыт, который 

позволяет говорить о реальности успешного преодоления названных противоречий. 

Это особая образовательная среда, которая сложилась в нашей школе, включающая в 

себя помимо общеобразовательного компонента уникальные направления 

деятельности:   

 работа центра инклюзивного образования «Границ NET»,  

 работа отдельного класса для детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС);  

 реализация Программы  летней образовательной социальной волонтерской 

практики подростков на базе общеобразовательного учреждения «Лето без 

границ».  

Современная образовательная  среда подразумевает высокую интенсивность 

различных форм социального и образовательного  партнерства учителей, родителей и 

детей с использованием потенциала современных средств массовой информации и 

коммуникации [3, с. 87]. Основным условием успешности развития современной 

школы является сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и 

внутренней образовательной мотивации школьников, опора на «педагогику 

сотрудничества». Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, 

технологичной, научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за 

счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного 

интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности 

процесса обучения, построенного на технологиях, позволяющих развиваться в 

направлении инновационных преобразований.  
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В нашей организации сложился особый школьный уклад, в котором в совместной 

исследовательской, трудовой и творческой деятельности происходит социальное, 

культурное и нравственное развитие подростков. Три года подряд организация 

занимает лидирующее место в районе среди общеобразовательных учреждений по 

результатам олимпиад: количество участников выросло от 33 до 66; 158 участников 

олимпиад разного уровня, победителей и призеров; 69 участников Всероссийской 

олимпиады районного уровня (18 победителей, 51 – призеры), 1 призер 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

Центр инклюзивного образования «Границ NET». В проектах, которые 

реализуются Центром инклюзивного образования, принимают участие учащиеся 

общеобразовательной школы и учащиеся специальных (коррекционных) школ, наших 

социальных партнёров. Это проекты интегрированных занятий с детьми, имеющими 

различные сенсорные и двигательные нарушения. Особо следует оценивать 

толерантные чувства и эмпатию по отношению к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Толерантность и эмпатия являются не только одной из форм 

проявления уважения, но также индикатором личностной включенности в общение, 

своеобразной «работой над собой». Способность к сопереживанию не только повышает 

адекватность восприятия «другого», но и ведет к установлению эффективных, 

положительных взаимоотношений с людьми [2, с. 52]. 

 В совместной деятельности по созданию коллективного продукта (творческие 

проекты, школьные исследовательские и олимпиадные работы и др.), в совместном 

проживании традиционных праздников у детей формируются основные качества 

эмпативной личности: умения сопереживать другому, понимать его чувства, оказывать 

помощь и поддержку своему сверстнику.   

Например, учебно-образовательная среда  сенсорной «Темной комнаты» 

позволяет здоровым детям погрузиться  в мир незрячего человека, прожить друг с 

другом определенный отрезок времени, за который они вместе решают общую 

игровую и образовательную задачу. Площадка центра «Границ NET» обладает 

развивающим потенциалом совместной деятельности, оказывает влияние на развитие 

навыков и умений межличностного взаимодействия детей с разными стартовыми 

возможностями, стимулирует вербализацию чувств, умение договариваться, принимать 

позицию другого, проявлять сочувствие, сопереживание.  

Отдельный класс для детей с РАС «РАССВЕТ». 
Класс для обучающихся с РАС открыт с целью адаптации обучающихся к среде 

общеобразовательной школы, в условиях отдельного класса с постепенным 

включением в образовательный процесс их сверстников, обучающихся в начальной 

школе. Образовательный процесс в отдельном классе для обучающихся с РАС 

осуществляется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка на основе метода 

прикладного анализа поведения. Все ученики этого класса обучаются по 

адаптированным образовательным программам (АОП). Педагоги, сопровождающие 

учеников этого класса, составляют план инклюзивных мероприятий, направленных на 

позитивное взаимодействие всех детей в совместной практической деятельности, 

формирование навыков общения. Можно говорить о положительных результатах: в 

формировании учебных навыков, освоении программы, а также об изменении в 
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поведении и адаптации. Родители детей с РАС отмечают открытое, дружелюбное и 

чуткое отношение со стороны сверстников. 

Работа школы в данном направлении действительно уникальна, т.к. опыта 

реализации подобной модели инклюзивного образования детей с аутизмом в 

Петербурге очень мало, а детей, нуждающихся в подобных условиях, с каждым годом 

становится все больше. Можно говорить о серьезном социальном запросе со стороны 

родителей детей, страдающих аутистическими расстройствами. Можно предположить, 

что подобная модель инклюзивного образования будет востребована другими школами 

Санкт-Петербурга, а опыт по воспитанию у школьников эмоциональной отзывчивости, 

понимания и принятии особенных детей будет полезен педагогам 

общеобразовательных школ.  

Летние практики. Инновационная образовательная программа «Лето без 

границ» направлена на создание эффективной и долгосрочной системы совместного 

развития, воспитания и социализации учащихся, обучающихся в одной 

образовательной организации, через создание детско-взрослого сообщества и 

проектирование ряда событий в укладе школы, основанных на ценностях, 

осмысляемых в контексте отечественной культуры. 

Важным аспектом программы является трудовое воспитание и волонтёрская 

деятельность. В то же время, программа летних практик обеспечивает процессы 

гуманизации образования, создает условия, максимально благоприятствующие 

саморазвитию каждого ребенка. Подобная практика представляет системный подход к 

созданию единой образовательной среды, в которой занятия учебно-исследовательской 

и трудовой деятельностью приводят к актуализации данных природой эмпатических 

способностей подростков.  

Мы рассматриваем потенциал летних практик как площадку для совместной 

деятельности детей с разными стартовыми возможностями и формирования у них 

эмпативной культуры взаимодействия.  
Все эти направления работы подтверждают гипотезу нашего исследования о том, 

что развитие навыков эмпатии у обучающихся общеобразовательной школы будет 

реализовываться более эффективно,  если: 

- в основу проектирования данного процесса будет положено понимание эмпатии как 

свойства личности, выражающееся в постижении эмоциональных состояний другого 

человека, понимании его чувств и переживаний, стремлении к оказанию поддержки и 

действенной помощи другим людям, а также самореализации во взаимодействии с 

окружающими; 

- в качестве ведущего условия, определяющего эффективность развития эмпатии, будет 

рассматриваться организация совместной деятельности детей с без нарушений 

развития и обучающихся с ОВЗ;  

- развитие эмпатии будет строиться как процесс, в котором проектируется поэтапное 

освоение ребенком способов эмоционально-нравственного отношения к сверстникам и 

окружающему миру в различных видах совместной деятельности. 

Определяя программу реализации опытно-экспериментальной работы мы 
учли необходимость проведения внутрифирменного повышения квалификации 
педагогов по заявленной теме и определить социально-педагогические особенности 

процесса развития эмпатии обучающихся в совместной деятельности.  
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Возможности и проблемы формирования гражданской идентичности в 

процессе преподавания курса обществознания в школе 
 
В настоящее время всё чаще можно встретить следующие посылы, что 

современных условиях реформирования российской системы образования все более 

важной представляется задача воспитания учащейся молодежи в духе понимания и 

принятия ценностей гражданского общества. Социальный заказ требует от системы 

образования осуществления подготовки активной, конкурентоспособной личности, 

компетентной в решении жизненных, профессиональных проблем, готовой к 

исполнению гражданских обязанностей, ответственной за собственное благополучие и 

благополучие своей страны. 

Ключевой задачей самоопределения подростков является формирование 

гражданской идентичности. Гражданская идентичность – достаточно сложное и 

многосмысловое явление нашей действительности, которое все активнее проникает в 

нашу жизнь. Однако современная школа, как нам кажется, обходит его стороной. Это 

можно объяснить, во-первых, косностью данного социального института. А, во-

вторых, недостаточными возможностями преподавателей, не способных адаптировать 

коннотации данного явления [3,5]. 

Причиной, побудившей нас обратиться к этой проблеме, является частое 

упоминание многими авторами необходимости формирования гражданской 

идентичности в рамках «формирования единой российской гражданской нации, 

национально-государственной идентичности» [6]. Создатели программ употребляют 

такие важные составляющие идентичности как патриотизм, гражданственность, 

толерантность и т.д. Нам представляется, что различные компоненты, употребляемые в 

содержании данного понятия, являются частями понятия «толерантность» [2]. 

Не отрицая и положительно воспринимая попытку создания наднациональной 

идентичности, предложим наш вариант попытки её формирования на базе школьного 

курса обществознания. Выбор именно этого предмета обусловлен тем, что его 

универсальность, а именно – сочетание основ политологии, правоведения, философии, 

социологии и экономики – позволяет в разных блоках рассматривать различные 

вопросы и проблемы нашей действительности.   
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На первом этапе (5-6 класс) мы предлагаем сделать упор на моральной 

составляющей, так как эти темы являются центральными у детей [7]. На втором этапе 

(7-9 класс), стоит добавить детям правовой аспект явления «идентичности». По нашему 

мнению, этот период является одним из самых важных, так как дети должны понимать 

как рамки своего поведения (например, представлять себе последствия нарушения 

статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» [6]), так и различные формы коммуникации с группами, 

позиционирующими (идентифицирующими) себя иначе.  

Третий этап (10-11 классы) является определяющим по причине того, что в нём у 

ребенка должно активно развиваться критическое мышление. Этому в контексте 

проблемы гражданской идентичности должны способствовать новые знания 

относительно различных научных методов (в блоке Духовная сфера), например, 

постмодернизм и конструктивизм, подкреплённые соответствующей базовой 

литературой [8]. Также стоит привести примеры конструирования идентичности, чему 

могут поспособствовать примеры из новейшей истории Европы или политологии 

(появление македонской, косовской и иных идентичностей). В качестве хорошей 

иллюстрации противоречивости и неустойчивости смысловой составляющей понятия 

«идентичность» мы советует обратиться к некоторым данным (графе 

«национальность») переписей, проводимых в РФ и за рубежом. 

Допустимо использование так называемых межпредметных (или 

метапредметных) связей. Начиная с 8 класса, можно проводить совместные уроки 

географии и обществознания [4]. Изучение права можно связать с национальной 

картой нашей страны и её особенностями. Благодаря этому дети смогут лучше узнать 

не только этническое многообразие России, но и рассмотреть на уроках 

обществознания статистику преступлений, совершенных на национальной почве, в 

отношении лиц, проживающих в конкретном субъекте РФ. Было бы полезно в старшей 

школе провести ряд совместных уроков английского языка и обществознания. Целью 

этих занятий является попытка более серьёзного изучения специальной литературы по 

теории наций и национализма. Выбор иностранного языка во многом обусловлен тем, 

что большая часть литературы, посвящённая идентичности, написана 

англоговорящими авторами [1,2]. Иными словами, изучение оригинальных, 

непереводных работ позволит учащимся намного лучше понять основные идеи и 

мысли автора, которые, разумеется, могут быть искажены в ходе перевода.  

Все эти примеры должны, с одной стороны, показать выпускнику 

неустойчивость и шаткость понятия «идентичность» в целом, а с другой стороны, 

учитель должен помочь осознать учащемуся, что он сам волен определять свою 

принадлежность (национальную, религиозную, культурную и пр.), основываясь в 

первую очередь на своем мировосприятии, а лишь после этого прислушиваться к иным 

мнениям.  

Иными словами, процесс формирования гражданской самоидентификации 

учащегося должен занять всё его время обучения в школе, после которого он должен 

оказать перед личным выбором и самоопределением. 

Это приводит к тому, что действительное, неимитационное формирование 

российской (гражданской) идентичности учащихся возможно только на основе их 

положительной самоидентичности. Именно через приобретенные в школьной жизни 
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ощущение, сознание и опыт гражданственности у юного человека может созреть 

устойчивое понимание и видение себя как гражданина страны.  

И еще один важный эффект «политики идентичности» в сфере воспитания: она 

может помочь если не объединиться, то хотя бы не порвать друг с другом 

консерваторам, либералам и социал-демократам российского образования. Каковыми 

мы все, педагоги (каждый, разумеется, кем-то одним и на свой лад), и являемся. 
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Раздел 7. Страницы истории РОС 
 

Бойко Татьяна Николаевна,  
Отличник народного просвещения, 

руководитель школьного музея «Герои Ораниенбаумского плацдарма», учитель 

истории ГБОУ СОШ № 238 

Симоновская Татьяна Владимировна,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 238 

 

Школа № 238: Этапы большого пути 

(к 100-летнему юбилею школы) 
 

 Готовясь к 100-летнему юбилею школы, двигаясь вперед, стремясь максимально 

качественного реализовать задачи, которые ставит перед нами новое время, 

оглядываемся назад. Зачем? Чтобы вспомнить лучшее, что было сделано на долгом и 

трудном пути учебного заведения, чтобы не забыть имена людей, которые составили 

его гордость и славу, чтобы сегодняшние ученики и их родители, среди которых много 

наших выпускников разных лет, гордились своей школой, уважали ее прошлое, чтили 

традиции. Чтобы не прерывалась связь времен. 

Интересно, что школа-предшественница 238-й появилась в 1918 году в бывшем 

особняке Л. Штиглица, затем дворце великого князя Павла Александровича по адресу 

улица Красная, д. 69 (Английская набережная, д. 68): «…блестящий подъезд со 

стороны набережной с мраморной, широкой лестницей, громадным залом бывших 

великокняжеских дворцов, прилегающими к ним комнатами, убранство и особенно 

отделка которых может быть весьма рационально использована для организации очень 

хорошей школы» [1, с.10]. 

Учебное заведение называлось Новая школа. Из Протокола № 1 от 15 ноября 

1918 года мы узнаем, что школа-интернат, обучавшая как мальчиков, так и девочек, 

начала работать осенью. На первом заседании педагоги, значительная часть которых 

имела опыт работы в Общественной Женской гимназии, учрежденной Обществом по 

содержанию женских гимназий для беженок и Александровском институте (отделении 

Смольного института для девочек-мещанок), избрали Председателем Педагогического 

Совета и Президиума Новой школы Александра Потаповича Савченко: «Нельзя не 

вспомнить добрым словом школу-интернат, которой руководил А. П. Савченко, …он 

рискнул пойти на совместное воспитание беспризорных мальчиков и девочек, 

подобранных на улице… А. П. Савченко не только справился с взятым на себя смелым 

предприятием, но мог показать и другим педагогам, по какому пути, какими приемами 

тут следует действовать…» [2, с.3].  

   Интересно отметить, что среди предметов, изучавшихся в Новой школе, были 

философия, история искусств, космография (краткие сведения из астрономии, 

геодезии, физической географии и метеорологии), социология, психология и новые 

языки – немецкий и французский (так что «языковой уклон» нашей школы был 

предопределен!), что соответствовало программам дореволюционных гимназий. 
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В двадцатые–тридцатые годы школа не раз меняла свое название и профиль (это 

связано как с политикой государства в области образования, так и с изменениями 

административной структуры города). 

В 1919-1920 годах «Новая школа» была 29-й Единой Трудовой Школой 1 и 2 

ступени и Интернатом № 6 Второго городского Района.  

В 1920-1926 – новый номер школы и интерната - 50-я Единая Трудовая Школа и 

57 детский дом Центрального района.  

Заведующими (так в эти годы называется руководитель школы) были С.В. 

Воскресенский, Голицинский, Г.Н. Берков: «В школе изучали физику, всеобщую 

историю, географию, иностранные языки, рисование, музыку. Большое внимание 

уделялось истории искусства, психологии, социологии, преподавалось естествознание, 

космография, ручной труд и рукоделие. Был организован ряд кружков и ученических 

студий, научные (естественно-географический, обществоведение, политическое 

воспитание), художественные (художественно-драматический, история искусства, 

рисование) и музыкальные (хоровое пение, сольное пение, обучение музыке). 

Посещаемость продленного дня доходила до 85%, среди воспитанников детского дома 

– 100%» [3, с.4]. 

В 1927-1934 гг. школа работает как 12-я ФЗС (фабрично-заводская семилетка) 

Октябрьского района (Заведующий Начинков), в 1935-1936 гг. - 12-я неполная средняя 

школа (директор С. М. Брюханов).  

В 1936-1941 - Средняя школа № 12 Октябрьского района (директора Сергей 

Макарович Брюханов, Петр Игнатьевич Хилиманюк).  

Весной 1941 года завершилась работа по переводу школ Ленинграда на единую 

нумерацию, и школа №12 Октябрьского района стала школой № 238. 

«В 1940 году школу закончили три выпускных класса, всего около 80 человек. 

Это был многонациональный коллектив: русские, украинцы, евреи, немцы, эстонцы и 

пр., а также неоднородный в социальном отношении. Были среди нас дети рабочих, 

мастеровых, военнослужащих, чиновников, творческой и ученой интеллигенции… 

Конечно, мы все были не святые ангелы, допускали нарушения дисциплины, 

проявляли человеческие слабости. Но в целом это был хороший, дружный коллектив, 

морально здоровый, патриотически настроенный и трудолюбивый. Исключений было 

мало...» [4, с.3].  

Лев Михайлович Демин (1923-2008) - наш выпускник 1940 года, участник 

Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями, закончил исторический факультет Ленинградского педагогического 

института имени А.И.Герцена (1949) и восточный факультет Высшей дипломатической 

школы МИД СССР (1954), кандидат исторических наук, член Союза Писателей России 

(1993). 

Трудовая деятельность Льва Михайловича была связана с журналистикой (в 

системе Совинформбюро - АПН и редакции газеты «Правда»), преподаванием истории 

в Университете Дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова. С начала 60-х годов он работал 

в системе Академии наук, более 6 лет провел на практической журналистской работе в 

странах Юго-Восточной Азии. 

Из-под пера писателя вышло около 20 книг, не считая многочисленных 

публикаций в журналах, сборниках и альманахах. В своих вопоминаниях он писал: 
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«Довольно значительная масса учеников была детьми репрессированных 

родителей. У некоторых был арестован только отец, у других – отец и мать, и детям 

приходилось жить у родственников и испытывать нужду... Со стороны коллектива 

отношение к детям «врагов народа» было сочувственное. Мы никак не выделяли их из 

общей массы... 

Другая черта коллектива – в нашей многонациональной среде никак не 

проявлялась национальная рознь, элементы национализма, шовинизма. И это 

способствовало дружбе, сплочению. Каждого из нас в сущности никак не интересовало 

– кто твой товарищ по национальной принадлежности. Для тебя он был только добрый 

человек, друг... 

На наше поколение легла вся тяжесть противостояния с врагом в годы минувшей 

мировой войны. Встречал такие цифры – с войны вернулись живыми всего 6 или 7% 

моих сверстников. Вся мужская половина нашего выпуска (около 30 человек) 

оказалась в вооруженных силах. Часть была направлена в военные училища и воевала в 

офицерских должностях» [5, с.3]. 

В годы Великой Отечественной войны в помещении школы располагалось 

воинское учреждение. 280 учеников вместе с воспитателями 5 июля 1941 года были 

эвакуированы в село Шахово Судиславского района Ярославской (с 1944 года 

Костромской) области. Был образован детский дом № 54 Судиславского района. В 

эвакуации с детьми находились Александра Федоровна Кузнецова и Зоя Алексеевна 

Ильина. В сентябре 1941 года ленинградские дети пошли в школу. В селе Шахово 

школа располагалась рядом со старинной церковью в двухэтажном деревянном здании. 

Директором школы была учитель истории Зинаида Васильевна Благовещенская, 

преподавали А.Ф.Кузнецова, М.И. Козлова. 

«Дети писали между строк и на полях использованных тетрадей, на старых 

газетах, в каких-то канцелярских бумагах. Недостаточно было ручек, карандашей, 

чернил. Однако все ребята учились хорошо… Учителя собирали деньги на танковую 

колонну, на эскадрилью самолетов, теплые вещи для воинов, работали агитаторами, 

проводя беседы о делах на фронте… Среди них царило полное взаимопонимание: 

старшие всегда помогали младшим. 

…ленинградцы крепко сдружились со сверстниками, воспитателями и 

учителями. Перед отъездом на митинге выступила директор интерната Ковригина 

М.М. со словами: «Дорогие друзья! Мы вас будем всегда вспоминать добрым словом» 

[6, с.110]. 

В годы Великой Отечественной войны погибли и умерли в блокадном 

Ленинграде  

учителя: 

Николай Фердинандович Гамаляйне 

Борис Владимирович Максимов; 

выпускники 1941 года: 

Владимир Лаптев 

Абрам Кабаков 

Анатолий Соммер 

Федор Товпенец 

Игорь Вааль 

Александр Белков 
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Тася Павлова 

Фаина Маркова. 

1 сентября 1945 года школа № 238 возобновила свою деятельность в здании на 

улице Красной, 69.  

В 1945–1963 гг. школа работала как Семилетняя мужская школа, семилетняя и 

восьмилетняя школа (директора Сергей Макарович Брюханов и Зоя Николаевна 

Фруктова). 

1 сентября 1963 года на набережной канала Круштейна, 11-13, начала работу 

средняя школа № 238 с преподаванием в старших классах ряда предметов на 

английском языке. 

«Здание школы не имеет полного набора классных помещений, лабораторий, 

полноценных спортивного и актового залов, а также совершенно не имеет 

пришкольного участка. 

В целях создания надлежащих условий для проведения нормальной учебно-

воспитательной работы с учащимися в школе № 238 Исполнительный Комитет 

Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Разрешить строительство нового здания школы № 238 Октябрьского района на 

участке № 36-38 по Красной улице по индивидуальному проекту… 

4. Обязать организацию п/я 202 обеспечить разработку проектно-сметной 

документации на строительство школы, предусмотрев в смете расходы на 

перебазирование автобазы Ленторгтранса с земельного участка № 36-38 по Красной 

улице…, а также расходы, связанные со строительством нового жилого фонда для 

расселения граждан, проживающих в малоценных жилых домах № 38 по Красной 

улице и № 11 по набережной канала Круштейна» [7, с.13].  

В 1963-1967 гг. школа № 238 - средняя школа с преподаванием в старших 

классах ряда предметов на английском языке (директор Полина Ивановна Смирнова).  

С 1967 года школа № 238 - средняя школа с углубленным изучением английского 

языка. 6 мая 1974 года в школе открылся Музея имени героев Ораниенбаумского 

плацдарма. 

Как вспоминают выпускники, с февраля 1967 года по декабрь 2004 года 

директором школы была Валентина Герасимовна Игнатьева. За эти годы сложился 

педагогический коллектив и школьные традиции, обеспечившие высокий уровень 

обучения и воспитания, постоянное внедрение передовых педагогических достижений, 

собственные инновации (эксперимент по раннему развитию, классные дамы, 

предметное обучение в начальной школе).  

Инициативы Валентины Герасимовны развивали систему воспитательной 

работы, социальное партнерство с муниципальным округом и учреждениями культуры. 

Постоянно поддерживались и расширялись международные контакты. С 1970-х годов 

наша школа была членом советско-британского и шотландского обществ дружбы.  

В 2008 году (школа праздновала свое девяностолетие: 45+45) началась большая 

работа по созданию «Истории школы» на основе архивных документов, имеющихся в 

школьном музее материалов, воспоминаний наших выпускников и учителей.  

В юбилейном 2018 году мы надеемся закончить работу по созданию истории 

школы и открыть в школьном музейном центре экспозицию «Школа 238: этапы 

большого пути». 
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Раздел 8. Антикоррупционная деятельность 
 

Гребенникова Ольга Михайловна, 

к.п.н., директор ИМЦ  

 

Антикоррупционное воспитание и управление системой противодействия 

коррупции в области образования 
 
В современном мире роль образования в стратегиях развития государства с 

каждым годом возрастает, вместе с этим усложняются задачи, которые необходимо 

решать в этой сфере, и требования к их решению. Так, в частности, задача воспитания 

ответственного гражданина, как человека, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих 

его людей, неразрывно сегодня связана с ранее несвойственным для образования 

направлением – антикоррупционным воспитанием. 

На основе нормативной базы в Адмиралтейском районе сложилась и продолжает 

совершенствоваться система противодействия коррупции, которая  состоит из двух  

блоков: первый - направлен на разработку и реализацию комплекса мер, 

препятствующих появлению  и распространению коррупционных явлений в самих 

образовательных учреждениях и в системе их управления; второй – связан с 

антикоррупционным просвещением учащихся. 

Только взаимосвязанность этих составляющих  в системе образования  будет 

способствовать достижению цели системы: формирование  гражданской позиции у 

всех субъектов образовательного процесса, основанной на стремлении выстраивать 

взаимодействие в социуме на правовой основе и неприятии коррупции во всех ее 

проявлениях.  

Основание системы – межведомственное взаимодействие, которое необходимо 

для комплексного решения обозначенной проблем. 

Рассмотрим основные составляющие каждого блока.  

Основными коррупционными сферами в самой системе образования являются: 

 прием  в образовательное учреждение; 
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 выплаты стимулирующего характера руководителям и сотрудникам 

образовательных организаций, заключение эффективных контрактов; 

 организация платных образовательных услуг; 

 предоставление помещений государственных образовательных учреждений в 

аренду; 

 заключение государственных контрактов на выполнение ремонтных работ и 

приобретение материальных ценностей. 

 Комплекс управленческих мер в данном блоке имеет общую логику: постановка 

перед руководителем образовательной организации проблемы,  организация 

информирования и консультаций по нормативной базе и практике ее использования,  

контроль за исполнением. 

   На наш взгляд, эту работу  удалось выстроить неформально. В районе активно 

действует Совет директоров, состоящий из опытных и авторитетных руководителей, 

представителей Информационно-методического Центра и районного отдела 

образования. На его заседаниях обсуждаются все актуальные вопросы, связанные, в 

том числе, с практикой работы по предотвращению коррупции в сфере образования. 

Тесные рабочие контакты существуют с отделами Администрации (кадровая служба, 

отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности, юридический отдел, 

отдел государственного заказа). Большую   помощь оказывают специалисты Академии 

постдипломного педагогического образования.   В полном соответствии с 

разработанной Комитетом по образованию нормативной базой,  распоряжениями 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утверждены составы и 

положения: о конфликтной комиссии по приему детей в образовательные учреждения, 

о назначении выплат стимулирующего характера руководителям образовательных 

учреждений. Во всех образовательных организациях заключены эффективные 

контракты как с руководителями, так и с работниками образовательных организаций.  

Методические рекомендации Комитета по образованию «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга», утвержденные распоряжением 

Комитета по образованию от 30 октября 2013 г. №2524-р., доведены до всех 

руководителей. Дополнительно в районе разработано и передано во все 

образовательные организации пособие для руководителей «Методические 

рекомендации по организации платных услуг в образовательном учреждении».  

Регулярно осуществляются проверки по соблюдению порядка использования 

помещений, территорий и имущества образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Работает межведомственная экспертная комиссия по определению целесообразности и 

правильности заключения договоров на аренду с Комитетом управления городским 

имуществом. 

При заключении государственных контрактов на выполнение ремонтных работ, на 

приобретение материальных ценностей все учреждения выполняют требования 

Федерального Закона №44 – ФЗ от 5 апреля 2013 года. 

Практика работы по управлению системой противодействия коррупции в области 

образования показывает, что эффективной эта работа может быть при соблюдении 

принципа открытости. Требование к обеспечению   максимального доступа к 
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информации о деятельности организации является для руководителей приоритетным. 

Не менее важны принципы последовательности, коллегиальности, контроля. Чем 

больше фактов, связанных с возможностью проявления коррупции, мы  

предварительно выводим на поверхность и обсуждаем на профессиональном уровне, 

тем заметнее наши результаты. Действительно, легче предотвратить, чем искоренить. 

Так, например, по результатам комплектования первых классов ни одной жалобы не 

поступило в конфликтную комиссию, нет в районе и подтвердившихся жалоб на 

незаконный сбор средств с родителей, на неправильно назначенные выплаты  за 

качество работы сотрудникам и на  конфликты в трудовых коллективах, связанные с 

коррупционными проявлениями. 

Завершая рассмотрение основных составляющих первого блока системы 

противодействия коррупции, хочется отметить и проблемы, которые были выявлены в 

ходе проверок школ Адмиралтейского района Инспекцией Комитета по образованию и 

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.      По результатам  

этих проверок на особом контроле  отдела образования в течение года будут 

находиться вопросы, связанные с организацией платных услуг, разработкой и 

реализацией планов  образовательных организаций по противодействию коррупции и 

регламентацией деятельности работников. 

Второй блок системы – комплекс просветительских мер, направленных на 

формирование антикоррупционного правосознания и поведения у учащихся. Он 

включает следующие направления: 

 организация повышения квалификации педагогических работников 

подведомственных образовательных учреждений по формированию 

антикоррупционных установок личности обучающихся; 

 содействие внедрению учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях; 

 реализация системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

Для подготовки педагогов к работе по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения район опирается на систему повышения 

квалификации, созданную СПб АППО по данному вопросу, включающую как 

отдельные образовательные программы, так и систему курсов, модулей и отдельные 

лекции, встроенные в имеющие программы. Информационно-методический Центр 

традиционно дополняет базовые курсы Академии практикумами на базе 

образовательных учреждений, включающими анализ мероприятий по формированию 

антикоррупционного правосознания, тренинги, ролевые игры, «круглые столы» по 

актуальным проблемам. Акцент в повышении квалификации делается не только на 

профессиональные компетентности в области антикоррупционного образования, но и 

на проявление педагогической этики в работе с учащимися по этой теме.  

Проблемы антикоррупционного воспитания включены в тематику 

педагогических советов образовательных учреждений, совещаний при директоре, 

заседаний родительских и попечительских советов.  
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В настоящее время модули антикоррупционной направленности включены в 

учебные программы в 100% образовательных учреждений района, вопросы 

антикоррупционного образования рассматриваются внутри учебных тем на уроках 

истории, права, обществознания, правоведения, литературы, русского языка, основ 

безопасности жизнедеятельности, этико-правового курса «Я и мой мир» в начальной 

школе.   

В разделы годовых планов по воспитательной работе образовательных 

учреждений также включены мероприятия по антикоррупционному воспитанию. В 

2016 году в районной образовательной системе во внеурочной деятельности было 

проведено: 3020 классных часов, 132 «круглых стола», 55 интерактивных игр по 

формированию антикоррупционного мировоззрения. 

Более 100 научно-исследовательских и проектных работ учащихся раскрывали 

проблемы противодействия коррупции в обществе. 

Начинающий педагог школы № 263 на районном конкурсе педагогических 

достижений  представила свою инициативу по антикоррупционному воспитанию 

учащихся. 

 В целях формирования правового мировоззрения у учащихся особого внимания 

заслуживает районный опыт развития системы  детского самоуправления в ДДТ «У 

Вознесенского моста», ГБОУ СОШ №№ 260,  287, 307, лицее 281. Включение 

учащихся в такого рода деятельность ведет к осмыслению ими  механизмов 

формирования гражданского общества, институты которого обладают наибольшим 

антикоррупционным потенциалом. 

Систему воспитательной работы по антикоррупционному воспитанию в районе 

активно поддерживают органы местного самоуправления и депутаты: запомнились  

встречи учеников с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеем 

Анатольевичем Соловьевым, с депутатами и юристами муниципальных советов.  

Управление системой противодействия коррупции в области образования как 

комплексом просветительских мер имеет четкую цель: создание условий в 

образовательном процессе для понимания учащимися явления коррупции и  правовых 

механизмов противодействия коррупционным проявлениям,  выработки стремления к 

противодействию ей. То, что эта цель достижима, продемонстрировали 

старшеклассники 278 гимназии, которые стали призерами городской олимпиады по 

избирательному праву, посвященной 20-летию конституции России. Четверо из 12 

участников городского тура правового конкурса также стали призерами. В конце 

учебного года в районе будет проводиться анкетирование учащихся, которое позволит 

сделать выводы об эффективности работы образовательных учреждений по этому 

направлению, а отделу образования об эффективности управления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения требует времени. Только 

объединив усилия педагогов, психологов, конфликтологов, специалистов в области 

управления, права, чиновников можно выстроить действенную стратегию 

противодействия коррупции. Только проведение систематической работы может 

привести к тому, что появится новое поколение, нетерпимое к проявлениям коррупции, 

и станет очевидной истина, о которой написал Бенджамин Франклин еще в 18 веке, что 

если бы все мошенники знали преимущества честности, то они ради выгоды перестали 

бы мошенничать.  
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Организация опытно-экспериментальной работы как путь преодоления 

рисков в области антикоррупционного образования  
 

В статье рассматриваются вопросы разработки и внедрения инноваций в области 

антикоррупционного образования. Автор рассматривает такие направления опытно-

экспериментальной работы (ОЭР) как повышение квалификации учителей в этой 

области, системность антикоррупционного образования в образовательных 

организациях, сетевое взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями и вузами. 
На сегодняшний день антикоррупционное образование в Санкт-Петербурге 

достигло определенного уровня: сформирована система работы, есть доступные 

учебные ресурсы [3, с. 10], отработанная практика проведения семинаров и курсов 

повышения квалификации, соотнесены методики оценки эффективности 

антикоррупционного образования со ФГОС НОО и ООО [4, с. 7, 17]. Сильной 

стороной также является высокий профессионализм и культурный уровень педагогов, 

поступление молодых активных специалистов. 

Однако существуют и серьезные риски для дальнейшего развития 

антикоррупционного образования. К ним относятся зачастую неготовность учителей к 

реализации антикоррупционного образования, их несерьёзное отношение к проблеме, 

развитие формализма, бюрократическая загрузка педагогического процесса, 

дискредитация идеи, бессмысленность в глазах педагогов при отсутствии системных 

изменений, а также нехватка готовых специалистов по работе в данном направлении, 

отсутствие у большинства работников образования специальных знаний, навыков, 

опыта. 

Вышеприведенные выводы были сделаны на основании анализа тестирований 

более 300 педагогов, интервью о состоянии антикоррупционного образования 

школьников в 14 районах города [2, с. 79], анализа планов деятельности тьюторов по 

антикоррупционному образованию 18 районов Санкт-Петербурга, проведения и 

выступлений пяти круглых столов, конференций и семинаров, организации 

обсуждений 8 открытых уроков в разных образовательных организациях.  

Для серьезного преодоления рисков с нашей точки зрения необходима опытно-

экспериментальная работа. На основе анализа, основными направлениями опытно-

экспериментальной работы в области антикоррупционного образования должны быть 

следующие: 

А) Новые формы повышения квалификации педагогов. 

Б) Системное внедрение и применение новых форм работы, в которых для 

учащихся есть поле для собственного мнения и самовыражения. Ведь самыми 

востребованными формами работы среди обучающихся на данном этапе являются 

разные формы дискуссий. 

В) Налаживание сетевого взаимодействия между образовательными 

учреждениями.  
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Первым направлением ОЭР должен стать поиск новых форм повышения 

квалификации в области антикоррупционного образования. В Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования разработаны модули и 

программы повышения квалификации в области антикоррупционного образования [5, 

с. 1-14]. Однако формы работы с учителями на таких курсах должны 

совершенствоваться: ведь именно убежденность учителей в успех борьбы с 

коррупцией – один из основных факторов успеха антикоррупционного образования. 

Антикоррупционное образование бессмысленно, не нужно, лицемерно и вредно, если 

учитель не верит в успех борьбы с коррупцией. Деятельность педагога в 

антикоррупционном образовании, как и в других областях, должна быть основана на 

его активной жизненной позиции, нравственном примере. Без подобных личностных 

качеств антикоррупционное образование может быть просто опасно [1, с. 47]. 

Выработка таких форм убеждения и есть задача опытно-экспериментальной работы, 

для того чтобы учитель ответственно формировал неприятие молодым поколением 

коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями правового 

государства, создавая условия для воспитания честности, порядочности, 

принципиальности, законопослушности, понимания собственных обязанностей и долга 

как основ антикоррупционного мировоззрения гражданина.  

Другим необходимым направлением ОЭР является организация системного 

антикоррупционного образования, так как работа в этой области одного человека на 

одном коллективе или проведение разовых несвязанных мероприятий не достигает 

требуемого педагогического результата. Модель использования урочной, внеурочной и 

воспитательной работы в этой области как комплекс существует пока на уровне школ, 

а не отдельных педагогов.  

В ходе ОЭР должны быть разработаны новые учебно-методические материалы, 

помогающие найти способы соотнесения антикоррупционного образования с работой в 

контексте ФГОС. Также необходим поиск путей интеграции с другими направлениями 

воспитательной работы, в частности с патриотическим воспитанием, воспитанием 

этнической, конфессиональной и социальной толерантности, профилактикой 

экстремизма и правонарушений, морально-этическим воспитанием, экологическим 

воспитанием, правовым просвещением и его аспектами (например, олимпиадами по 

избирательному праву, изучением конституции и прав человека), с самоуправлением, 

наконец, с поддержанием дисциплины как правил, обязательных для выполнения. 

Третьим направлением опытно-экспериментальной работы является организация 

сетевого взаимодействия с государственными органами, представителями вузов и 

некоммерческими организациями для правового просвещения и антикоррупционного 

образования. Это могут быть представители полиции, ГИБДД, прокуратуры, 

нотариата, адвокатуры, налоговой инспекции, пенсионного фонда, МЧС. Среди 

некоммерческих организаций – это, например, Transparency International и автономная 

некоммерческая организация «Содружество». Механизмами сотрудничества с 

некоммерческими организациями могут стать реализация антикоррупционных 

образовательных программ и проектов, проведение публичных антикоррупционных 

мероприятий и акций, поддержка интернет-ресурсов для освещения проблем в сфере 

противодействия коррупции, независимая антикоррупционная экспертиза, проведение 

исследований, антикоррупционные приемные, создание рабочих групп. 
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Представители полиции, ГИБДД, прокуратуры, нотариата, адвокатуры, налоговой 

инспекции, пенсионного фонда, МЧС, как правило, привлекаются к 

антикоррупционному образованию в аспекте правового просвещения, формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся. Чаще всего, они проходят в виде 

лекций для одной из параллелей старших классов или всей ступени средней школы. 

Однако существуют и другие примеры, такие как организация районных соревнований 

(здесь большой опыт у ГИБДД) и олимпиад (например, олимпиады по избирательному 

праву, организованное Городской избирательной комиссией), привлечение 

старшеклассников для мероприятий в начальной и основной школе, развитие 

волонтерского движения в организации неформального интерактивного 

взаимодействия. 

То же относится и к сотрудничеству с вузами. Активность Высшей школы 

экономики в предоставлении бесплатных лекций по актуальным проблемам 

современного общества - не единственный пример, однако организация 

исследовательской деятельности старшеклассников в рамках довузовской подготовки 

по антикоррупционной тематике еще предстоит развивать. 

Для организации успешной опытно-экспериментальной работы необходима 

поддержка со стороны органов управления образованием, поддержка НКО, 

правоохранительных и других органов власти, рост правосознания и вовлечение в 

антикоррупционное образование родителей. Только изучение инновационного опыта, 

обобщение методических и организационных находок, их распространение выведет 

антикоррупционное образование на новый уровень. 
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– О. Н. Журавлева). - Официальный сайт СПбАППО [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: на сайте кафедры: http://www.spbappo.ru/images/files/kso/anticorypcia.pdf  

http://www.spbappo.ru./remository/func-startdown/355/
http://www.k-obr.spb.ru/page/347
http://www.spbappo.ru./realizatsiya-antikorruptsionnoy-politiki-i-antikorruptsionnoe-obrazovanie
http://www.spbappo.ru./realizatsiya-antikorruptsionnoy-politiki-i-antikorruptsionnoe-obrazovanie
http://www.spbappo.ru/images/files/kso/anticorypcia.pdf
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Раздел 9. Инновационный опыт педагогов 
 

Товкес Ирина Олеговна,  

заместитель директора по УВР,  

учитель математики высшей категории 

ГБОУ гимназия №192 Калининского района  

Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия» 

 

Использование технологий исследовательской деятельности и социального 

проектирования на уроках математики для содействия самоопределению и 

самореализации учащихся 
 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют серьезного 

совершенствования образовательного процесса. От того, как личность человека 

сформирована в школе, в процессе обучения различным дисциплинам, в процессе 

воспитания и развития, зависит будущая роль этой личности в обществе и ее вклад в 

дальнейшее развитие общества. В основе стандартов нового поколения лежит 

системно-деятельный подход к обучению, который строится по формуле: от действия 

– к мысли. Данный подход способствует развитию личности учащихся, т.е. позволяет 

сформировать универсальные учебные действия. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создает возможность не только для 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, но и 

способствует их личностному самоопределению и самореализации. 

Готовность личности к жизненному самоопределению и дальнейшему 

саморазвитию сегодня рассматривается как важнейший итог общего образования. По 

мнению А.А. Кочетовой, в современной педагогической науке «через осознание 

воспитания как взаимодействия, пришли к его трактовке как целенаправленного 

процесса поддержки, содействия саморазвитию и самоопределению личности, 

содействия раскрытию, развитию, реализации сущностных сил человека в любых его 

позитивных проявлениях, раскрытию человеческого в человеке и его наиболее полной 

реализации в обществе, личной и профессиональной жизни. При этом саморазвитие 

рассматривается как фундаментальная способность человека становиться и быть 

подлинным субъектом собственной жизни, способность превращать свою 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования, а педагогическая 

поддержка – как совместное с ребенком определение его целей, возможностей и 

средств преодоления препятствий, мешающих самостоятельно достичь успеха» [1, с. 

213]. 

 Эта тенденция находит свое отражение в новых требованиях к содержанию и 

организации обучения. Так, в примерной программе по математике предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в математическую деятельность, а не только на усвоение определенного 

объема знаний, как было ранее. Традиционный урок не позволяет достичь желаемого 

результата, не идет «в ногу со временем». Сегодня необходимо, применяя современные 

образовательные технологии, научить школьников учиться, а также развить такие 

качества личности как предприимчивость, способность ориентироваться в сложных 

ситуациях, быстро и безошибочно принимать решения.  
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Как указывают исследователи закономерностей смены педагогических парадигм: 

«…Традиционная школа давала знания о жизни и описывала их так, «чтобы ученик 

думал, что он их видит». Поэтому методика обучения строилась на рассказе, 

повествовании, описании, «изображающем преподавании» (по Гербарту). Это более 

или менее срабатывало в процессе изучения истории, географии, природоведении, но 

оказывалось несостоятельным при изучении математики, словесности, где нужно было 

вводить развивающее обучение, практиковать вхождение ученика в жизнь, ее 

исследование» [2, c. 149]. 

Именно поэтому в современной школе все чаще используют новые технологии: 

интерактивные, творческие, исследовательские, проектные, игровые. Примером 

образовательной технологии, которые дают хороший результат в этом направлении, 

может служить исследовательская деятельность учащихся. Каждому ребенку от 

природы дарована склонность к познанию и исследованию окружающего мира. 

Правильно организованное обучение должно развивать эту склонность, способствовать 

совершенствованию соответствующих умений и навыков.  

«Умение решать задачи – практическое искусство, подобное плаванию, или 

катанию на лыжах, или игре на фортепьяно: научиться этому можно, лишь подражая 

избранным образцам и постоянно тренируясь,» - писал Д. Пойа. Именно его алгоритм 

решения задач используется сегодня не только в математике, но и в других сферах, 

например, в педагогике – для решения педагогических задач. И он точно так же может 

быть использован для решения любых жизненных задач, а это уже метапредметная 

компетентность, необходимая каждому выпускнику. Рассмотрим с этих позиций 

организацию исследовательской деятельности школьников. 

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий 

поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности. 

Основные этапы учебного исследования: 

 Мотивация исследовательской деятельности; 

 Формулирование проблемы; 

 Сбор, систематизация и анализ фактического материала; 

 Выдвижение гипотез; 

 Проверка гипотез; 

 Доказательство или опровержение гипотез. 

В качестве основного средства организации исследовательской работы выступает 

система исследовательских заданий. Исследовательские задания – это предъявляемые 

учащимся задания, небольшие по объему, но содержащие проблему; решение ее 

требует проведения теоретического анализа, применения одного или нескольких 

методов научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее 

неизвестное для них знание.  

Цель исследовательского метода – «вызвать» в уме ученика тот самый 

мыслительный процесс, который переживает творец и изобретатель данного открытия 

или изобретения. Школьник должен почувствовать прелесть открытия. Таким образом, 

исследовательский процесс становится не только логико-мыслительным процессом, но 

и чувственно-эмоциональным освоением нового. 
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Основным принципом исследовательской деятельности является постановка 

проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. При постановке проблемы нельзя 

использовать очевидные факты (например, то что следует из чертежа), так как 

пропадает мотивация, интерес к проблеме ослабевает. Например: «сумма смежных 

углов равна 180
0
», «вертикальные углы равны», «противоположные углы и стороны 

параллелограмма равны». Приведем несколько примеров организации 

исследовательской деятельности на уроке. 

Тема: Длина окружности 

Объект исследования: окружность 

Цель: установить связь между длиной окружности и её диаметром 

Инструменты: линейка, нитка, цилиндр, циркуль 

Этапы исследования: 

1. Построить окружность заданного радиуса. 

2. Измерить длину окружности. 

3.  Записать результаты в таблицу. 

№ этапа С (диаметр 

окружности) 

d  (длина окружности) C:d 

 

Вывод, к которому приходят учащиеся, выполняя данное микроисследование: 

отношение длины окружности к диаметру примерно равно 3. 

Приведем еще несколько примеров, частично свертывая представленную выше 

методическую схему:  

Тема: Сумма углов треугольника 

Цель: установить связь между видом треугольника и суммой его углов 

Этапы исследования: 

1. Построить треугольники (остроугольный, тупоугольный, прямоугольный). 

2. Измерить углы треугольников. 

Вывод: Сумма углов не зависит от вида треугольника, примерно равна 180 градусам. 

Тема: Свойства прямоугольного треугольника 

Цель: установить связь между гипотенузой и катетом прямоугольного треугольника; 

Этапы исследования: 

1. Построить прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 30°. 

2. Измерить катет, лежащий против угла в 30° и гипотенузу. 

Вывод: В прямоугольном треугольнике гипотенуза в 2 раза больше катета, лежащего 

против угла в 30°. 

Тема: Теорема Пифагора 

Цель: установить   связь между площадью квадрата, построенного на гипотенузе 

прямоугольного треугольника и площадями квадратов, построенных на его катетах. 

Этапы исследования: 

1. Построить прямоугольный треугольник 

2. Построить квадраты на его сторонах 

3. Измерить стороны прямоугольного треугольника 

4. Вычислить площади квадратов 

Вывод: площадь квадрата, построенного на гипотенузе прямоугольного треугольника 

равна сумме площадей квадратов, построенных на его катетах. 

 



110 

 

Тема: Описанная окружность 

Цель: выяснить влияет ли вид треугольника на расположение центра описанной 

окружности; 

Этапы исследования: 

1. Построить треугольники (остроугольный, тупоугольный, прямоугольный) 

2. Построить центр описанной окружности (точка пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника) 

Вывод: Центр окружности, описанной около тупоугольного треугольника лежит во 

внешней области, остроугольного - во внутренней области, прямоугольного - на 

середине гипотенузы. 

Использование данной технологии позволяет повысить мотивацию учащихся, 

улучшить усвоение знаний по изучаемой теме, тем самым увеличить эффективность 

урока.  Формы организации исследовательской деятельности на уроке зависят от 

уровня математической подготовки класса, от содержания, изучаемого на уроке 

материала. Возможна организация работы в группах, в парах, индивидуальная работа 

учащихся. 

В этимологии слова «исследование» заключено указание на то, чтобы извлечь 

нечто «из следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 

признакам, случайным предметам. Следовательно, уже здесь заложена идея о 

способности личности сопоставлять, анализировать факты и прогнозировать ситуацию, 

т.е. понятие об основных навыках, требуемых от исследователя.  Поэтому можно 

считать, что исследовательская деятельность дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: умение планировать и осуществлять свою 

деятельность, принимать самостоятельные решения, выдвигать гипотезы, отстаивать 

свою точку зрения, проводить рассуждения и доказательства.  На данных уроках 

учащиеся учатся ясно, четко, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

Еще одной эффективной технологией, способствующей самоопределению и 

становлению личности школьника является метод проектов. Его значимость как 

универсальной метапредметной технологии подчеркнул Дж. Питт: «Метод проектов - 

это не алгоритм, состоящий из четких этапов, а модель творческого мышления и 

принятия решений». 

Проект — специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учащегося 

проблемы, завершающихся созданием продукта. Проектирование — технология 

сопровождения самостоятельной деятельности учащегося и организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные 

проблемы. 

Всякий проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую структуру. 

Это позволяет составить единую циклограмму проведения любого проекта - 

долгосрочного или краткосрочного, группового или индивидуального - вне 

зависимости от его тематики.  

1. Постановка проблемы. 

2. Выдвижение гипотез - путей решения.  

3. Планирование деятельности.  
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4. Выбор форм продукта. 

5. Подготовка продукта: сбор и структурирование информации, изготовление 

и оформление продукта. 

6. Выбор формы и подготовка презентации. 

7. Презентация. 

8.  Самоооценка и самоанализ. 

Особые возможности предоставляет социальное проектирование. Можно 

предложить различные темы социальных проектов по математике для 

старшеклассников: «Организация городского парка»; «Увлекательное путешествие»; 

«Развлекательный комплекс»; «Выгодное вложение», «Строительство стадиона»; 

«Организация выставки»; «Благоустройство загородного участка». Но важно, что 

каждый школьник может придумать собственную тему для проекта – то, что его 

действительно интересует. Это решает проблему мотивации деятельности.  

Ценность социального проектирования заключается и в том, что школьник 

осваивает в этом процессе самые разные социальные роли: инвестор, проектировщик, 

оптовый покупатель, менеджер, работник рекламы, индивидуальный предприниматель 

и др. Это может способствовать в том числе и профессиональной ориентации 

старшеклассников.  

Если проекты групповые, то учащиеся одновременно осваивают 

коммуникативные компетенции: умение спорить, отстаивать свою точку зрения, 

слушать и слышать других, согласовывать мнения, договариваться. Развиваются и 

когнитивные умения: прогнозировать, планировать, критически оценивать, 

осуществлять выбор, принимать решения.  

Описанные выше и другие современные технологии представлены на 

персональном сайте: http://tovkesirina.wixsite.com/mysite . Представляется, что сегодня 

не стоит учителям пытаться остановить прогресс и стараться вернуть школьников в 

традиционные библиотеки. Необходимо использовать их тягу к пользованию 

гаджетами и интернетом для повышения качества образования. Персональные сайты 

учителей могут оказать серьезную поддержку школьникам как в освоении учебной 

программы, так и в процессе их личностного самоопределения и самореализации. 

Все это обогащает традиционное преподавание математики и выводит его на 

современный уровень требований, позволяет получать не только предметные, но и 

метапредметные, и личностные результаты. 
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Конструктор интерактивных заданий: вариативность и творчество 
 

Введение профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» 

мотивирует педагога на поиск разнообразных форм, методов работы педагога с 

обучающимися. Актуальность применения современных компьютерных технологий на 

уроках в начальной школе, основанных на опыте использования интерактивных 

методик обучения в детском саду, связана с обеспечением преемственности приемов и 

методов обучения на дошкольном и начальном уровнях образования. Опыт педагога, 

описанный в статье, был представлен на семинаре «Использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального образования в условиях 

реализации ФГОС» в рамках Восьмой Всероссийской конференции «Информационные 

технологии для новой школы». 

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного образования 

человека. Подготовка к обучению включает довольно разнообразное содержание, 

целью которого является развитие ребенка. Для этого необходимы новые 

педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного 

процесса, активные методы обучения. Примером последних выступают интерактивные 

методы, использование которых позволяет достичь не только предметных результатов, 

но и метапредметных, и личностных - в соответствии с ФГОС, а также сделать процесс 

обучения более осмысленным, логически завершенным, эмоционально положительно 

окрашенным и, как следствие, более эффективным. 

Не только школе, но и дошкольному учреждению необходима современная 

методика, преследующая главную цель: развитие ребенка как личности. Что же такое 

интерактивность? Интерактивность – это способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с человеком или компьютером. Т.е. 

интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 

обучающегося с учебным окружением, средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта.  

В дошкольном учреждении интерактивные методы обучения включают в себя 

взаимодействие не только дошкольников с воспитателем, но и друг с другом. Роль 

педагога в интерактивной игре практически сводится к направлению деятельности 

детей на достижение поставленных целей и к разработке плана занятия. Главное в 

организации интерактивной игры с дошкольниками — создание условий для 

обретения значимого для них опыта социального поведения. Под интерактивной игрой 

мы понимаем не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а 

совместно организованную познавательную деятельность социальной направленности. 

В такой игре дети не только узнают новое, но и учатся понимать себя и других, 

приобретают собственный опыт.  

Примером такого взаимодействия может выступать организация различных 

дидактических игр. Значение дидактической игры состоит в использовании в ней 
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принципов активного обучения.  Отличительной особенностью дидактических игр 

является наличие игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы 

метода. Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила, 

жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент. Следует 

отметить, что дидактические игры отличаются от деловых игр в первую очередь 

отсутствием цепочки решений. 

В школе учителя также применяют интерактивные методы обучения, но уже с 

использованием компьютерных технологий. Особенностью учебного процесса с 

применением компьютерных средств является то, что центром деятельности 

становится учение, а учитель выступает в роли помощника, поощряющего 

оригинальные находки, стимулирующего познавательный интерес, активность и 

самостоятельность учащихся.  Принцип создания интерактивных заданий при помощи 

компьютерных приложений аналогичен тем упражнениям и играм, которые являются 

основой дидактической игры и могут быть использованы педагогами дошкольных 

учреждений. 

Для создания интерактивных упражнений существуют специальные 

компьютерные приложения. В своей работе с учениками 2-4 классов начальной школы 

мы используем приложения, которые созданы для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. 

 LearningApps.org является приложением Web 2.0.  Существующие модули могут 

быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять 

или создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных 

блоков и возможность сделать их общедоступным.   

"HotPotatoes" - универсальная программа, позволяющая преподавателям 

самостоятельно создавать интерактивные упражнения в формате HTML. Программа 

широко используется во всем мире для создания заданий на различных языках по 

различным дисциплинам.  

На каких этапах урока можно использовать данные приложения?  При 

постановке темы и цели урока, актуализации знаний, изучении и закреплении нового 

материала и в качестве домашнего задания. А также данный сервис можно 

использовать при организации дистанционного обучения. Данные компьютерные 

приложения могут использоваться на различных уроках: математика, русский язык, 

иностранный язык и т.д. 

Основная тема данной статьи была также представлена на семинаре в рамках 

Восьмой Всероссийской конференции с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы» на базе ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района. Среди участников семинара был проведен опрос при 

помощи использования приложения LearningApps.org.  Результаты опроса 

представлены на рисунке 1. Эти результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Большинство опрошенных участников семинара отмечают полезность 

представленной информации. 

25% участников опроса открыли для себя новые возможности представленной 

практики и готовы использовать их на практике. 

23% участников опроса хотели бы познакомиться с представленным опытом в 

более полном объеме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Рисунок 1. Результаты опроса участников семинара 29.03.2017 при посещении 

педагогической практики «Конструктор интерактивных заданий: вариативность и 

творчество». Количество участвующих в опросе 37 человек. 

Таким образом, в современном обществе для повышения уровня 

заинтересованности детей к процессу обучения нужно использовать оригинальные 

методы, способы, средства обучения. Для дошкольной ступени – это использование 

интерактивной методики на занятиях.  Для школьников - использование дидактических 

материалов, разработанных с помощью компьютерных приложений.  Это 

нестандартные задачи, упражнения, домашние задания, решать которые интересно и 

увлекательно.  

Использование таких интерактивных методов обучения активизирует интерес 

обучающихся к самостоятельному поиску знаний, что является одним из показателей 

успешности всего процесса обучения. 

 
Авво Борис Вольдемарович,  

 доцент  РГПУ им.А.И.Герцена, 

член Научно-методического совета ИМЦ Адмиралтейского района 

Титов Виталий Викторович, 

магистрант кафедры теории и истории педагогики РГПУ им.А.И.Герцена  

 

Включение учащихся в процесс оценки качества работы школы 
 

В настоящее время многие учителя проявляют недоверие к оценке их 

деятельности со стороны учащихся. Однако сегодня на уровне государственной 

системы образования официально формируется система профессионального роста 

педагогического состава, согласно которой благодаря современным технологиям будет 

создан механизм оценки учителей, в том числе и на основе мнения выпускников школ.  

Современная система образования требует осмысления того, что без учета 

мнения учащихся как основных потребителей образовательных услуг, невозможно 

оценивать эффективность образовательного процесса. Один из способов донести 

мнение учащихся до администрации образовательного учреждения - это создание 

ученического самоуправления, задачей которого будет сбор, обработка и оценка 
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образовательного процесса с точки зрения учащихся. Это обеспечит постоянную связь 

руководства школы с учащимися, а также позволит оперативно реагировать и 

устранять проблемы, возникающие в процессе обучения.  

Возможности ученического самоуправления достаточно широки. Однако, как 

указывает А.А. Кочетова: «…главный смысл школьного самоуправления – это первая 

практика участия растущего человека в демократических механизмах управления. 

Именно школьное самоуправление – это та первая школа демократии, которую может 

пройти каждый молодой гражданин» [1, с. 89]. 

Эта тенденция связана с более широким пониманием вызовов системе 

образования со стороны социума. Современный этап развития общества 

характеризуется потребностью «действовать вместе и думать сообща». Возникла 

острая социальная потребность в новом типе человека – не просто творческом, но 

способном к продуктивному взаимодействию с другими людьми в процессе 

совместного решения проблем. Возросла значимость сотрудничества, взаимодействия 

во всех отраслях: «Описанная выше острая социальная потребность ставит перед 

системой образования задачу подготовки людей, способных к сотрудничеству, 

взаимодействию, владеющих культурой совместной деятельности. Особая роль в 

решении этой проблемы принадлежит педагогическим коллективам, как особому виду 

трудовых коллективов, выполняющим специфическую роль в общественном 

разделении труда… Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость консолидации 

школьного сообщества, соорганизации педагогического коллектива как совокупного 

субъекта развития образовательного учреждения» [2, с. 4-5]. И сами учащиеся, как 

неотъемлемая часть педагогического коллектива ОУ, должны стать частью этого 

совокупного субъекта управления. 

Тем не менее, реальная школьная практика пока далека от решения данной 

проблемы. Поэтому, анализируя результаты исследования отношения гимназистов к 

качеству воспитательного процесса (Титов В.В., ВКР, кафедра педагогики РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2015), а также учитывая тот факт, что учащиеся обычно оценивают 

качество образования только «с точки зрения чувств», в нашем исследовании был 

разработан проект «Комиссия гимназистов по качеству образования». Данный проект 

подразумевает создание в школе органа самоуправления, на базе совета учащихся или 

гимназистов, с целью оценки качества воспитательной среды школы силами учащихся 

и обеспечения обратной связи с руководством образовательного учреждения. Нами 

было разработано «Положение о комиссии учащихся по качеству образования в 

школе». На основании критериев эффективности воспитательной среды, 

предложенных Щурковой Н.Е. [3], совместно с учащимися была создана «База 

вопросов для оценки качества воспитательной среды школы». 

Наш проект обеспечивает возможность повышения профессиональной 

компетентности учителя, оказывая влияние на его мотивационную сферу.  Проект 

позволяет обеспечить улучшение качества воспитательной среды. А главное - 

позволяет образовательному учреждению быть уверенным в том, что его воспитанники 

удовлетворены организацией педагогического процесса. Цель проекта - создание 

модели организации работы учащихся по оценке качества воспитательной среды 

школы. Проект прошел пилотную апробацию во Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии в 2016 году. 
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Проект состоит из четырех частей: первая часть – описание процесса разработки 

проекта с администрацией гимназии и учащимися, а также процедуры утверждения, 

для возможности внедрения на базе других образовательных организаций; вторая часть 

– модель Комиссии гимназистов; третья часть – типовое положение, 

регламентирующее работу комиссии учащихся; четвертая часть – база вопросов для 

проведения оценки.  

Первая часть проекта. Разработка данного проекта началась с решения 

обратиться к администрации гимназии с предложением идеи оценки качества 

воспитательной среды школы силами учащихся. Данное предложение вызвало 

заинтересованность, поскольку относится непосредственно к проблеме эффективности 

решения задач, обозначенных в современном образовательном стандарте. Для 

дальнейшей совместной работы было принято решение организовать совместную 

работу с завучем по УВР. В ходе этой работы было необходимо определить: способ 

включения учащихся, механизм оценки, критерии, установить единство мнений в 

отношении определения «что такое воспитательная среда гимназии», а также 

организовать консультации с Советом гимназистов.  

В процессе работы была выдвинута концепция комиссии (комитета) гимназистов, 

состоящей из учащихся с 1 по 11 класс, где учащиеся, основываясь на своих 

субъективных ощущениях, должны заниматься оценкой. Воспитательная среда 

условно была разделена на четыре сферы. Благодаря этому была создана первая 

концепция базы вопросов. Затем состоялось совместное обсуждение концепции 

комиссией с представителями Совета гимназистов, в ходе которого были внесены ряд 

предложений. Все эти правки были включены в будущий проект и представлены 

администрации. Далее в гимназии проводилось совместное совещание родительских 

комитетов и Совета гимназистов. В ходе обсуждения они должны были обсудить 

проект и принять решение об утверждении или доработке. В случае утверждения, 

проект направляется на рассмотрение директору. Если тот одобрит проект, то он 

включается в работу завуча по воспитательной работе. Непосредственно перед началом 

функционирования комиссии были определены наблюдатели (в лице родителей) и 

координатор (в лице педагога). 

Вторая часть проекта. Модель Комиссии гимназистов по оценке качества 

воспитательной среды школы. В процессе повышения качества образования участвуют 

не только учителя, родители, администрация, независимые эксперты и учащиеся в роли 

объекта исследования, но и ученическое самоуправление. В настоящий момент в 

большинстве школ не существует ученического органа, который специализируется на 

оценивании удовлетворенности потребностей и запросов учащихся, поэтому, как и 

было указано в тексте проекта, нами была создана «Комиссия гимназистов» (далее 

Комиссия). «Комиссия гимназистов», как один из органов ученического 

самоуправления, должна работать совместно с остальными участниками 

образовательного процесса и всеми теми, чьи действия направлены на повышение его 

качества. В процессе работы устанавливаются связи:  

1. «Комиссия - Учащиеся». Задача работы состоит в том, чтобы дать 

возможность ученикам более активно участвовать в жизни школы, а также 

высказывать свои пожелания и сообщать о проблемах в организованной форме. 

Учащиеся будут уверены в том, что их мнение влияет на процессы, протекающие в 

образовательном учреждении.  



117 

 

2. «Комиссия - Учителя». Результатом работы будет получение обратной 

связи от учащихся. Учителя смогут лучше понимать учеников и вовремя реагировать 

на возникновение проблем в образовательном процессе.  

3. «Комиссия - Родители». В ходе работы родители смогут одними из первых 

узнавать о проблемах, с которыми сталкиваются их дети. Родительский комитет класса 

и школы будет иметь больше информации о состоянии дел в школе для более 

эффективной работы. 

4. «Комиссия - Независимые эксперты». В ходе проведения экспертизы 

эксперты получат больше информации от школы для выставления более объективных 

оценок.  

5. «Комиссия - Администрация». Администрация школы будет получать 

информацию о проблемах учащихся из «первых рук» на постоянной основе, тем самым 

позволяя более эффективно принимать управленческие решения. 

Основная идея данной модели состоит в том, чтобы органично вписать учащихся 

в процесс оценки качества образования и обеспечить тем самым повышение их уровня 

включенности в проектирование образовательного процесса. 

Третья часть проекта. В этой части проекта было составлено «Положение о 

Комиссии учащихся по качеству воспитательной среды школы», в котором отражена 

основная схема работы комиссии. Помимо общих для данных локальных актов 

положений, заслуживают внимания ряд следующих пунктов.  

Комиссия гимназистов по качеству воспитательной среды создаётся и действует 

на базе Совета гимназистов как орган общественного контроля качества образования. 

Председателем комиссии является гимназист, выбранный на эту должность другими 

члена совета гимназистов сроком не более чем на учебный год. Председатель должен 

иметь опыт работы в деятельности комиссии, тем самым обеспечивая преемственность. 

В Комиссию входят представители учащихся 8-11 классов, состоящие в Совете 

гимназистов. Список участников определяется в ходе общего собрания, выдвижения 

желающих, а затем прямого голосования, сроком на полгода. Численный состав 

Комиссии Совет гимназистов – восемь человек. По два представителя от параллели. 

Роль наблюдателя в ходе работы Комиссии выполняет родитель, с правом 

досрочного роспуска Комиссии в случае неэффективной работы. Наблюдатель 

занимается также решением организационных вопросов. Роль координатора выполняет 

педагог. 

Комиссия собирается сроком на один год и отчитывается перед администрацией 

и учащимися раз в полгода. Отчитываясь перед администрацией, комиссия 

гимназистов при возможности должна предоставлять свое видение решений 

возникших проблем. 

Полномочия Комиссии гимназистов по качеству воспитательной среды школы: 

сбор информации от учащихся образовательного учреждения для своевременного 

выявления проблем, возникающих в воспитательном процесс школы; обеспечение 

постоянной связи между администрацией гимназии и учебным коллективом; участие в 

проектировании воспитательного процесса; совместно с администрацией Гимназии 

контролирует удовлетворенность качеством питания и медицинского обслуживания 

обучающихся; участвует в решении вопросов организации образовательного процесса. 

Решения и отчеты Комиссии, принятые в пределах её полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 
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сведения администрации Гимназии. Администрация Гимназии в месячный срок 

должна рассмотреть решение Комиссии или ознакомиться с отчетом, принять по ним 

соответствующее решение и сообщить о нём Совету гимназистов.  

Четвертая часть проекта. На этом этапе была разработана база вопросов для 

оценки качества воспитательной среды школы.  В качестве механизма оценки был 

использован метод опроса, в котором учащихся просили оценить своё согласие или не 

согласие с приведёнными утверждениями по 10-ти бальной шкале. В банк вопросов 

вошли 25 утверждений, касающихся самых разных аспектов школьной жизни, от 

материального оснащения и работы столовой до психологической атмосферы, оценки 

разных аспектов воспитательной работы и сайта школы.  

После апробации Проекта во Второй Санкт-Петербургской Гимназии, для 

возможности использования данного Проекта в других учебных заведениях, нами были 

разработаны методические рекомендации. Кратко они сводятся к следующему. 

Образовательному учреждению необходимо проводить с участием 

школьников мероприятия, посвященные оценке качества, в ходе которых ученикам 

расскажут, для чего это нужно и что им это даст. Затем к работе подключается совет 

учащихся, которому необходимо сформировать группу из учеников (будущих 

экспертов), которые пройдут обучение (инструктаж). 

Подготовленная группа учеников-экспертов совместно с ответственным 

педагогом знакомятся с предложенной моделью работы комиссии и дополняют её, 

исходя из особенностей своего образовательного учреждения. 

Подготовленную программу работы необходимо представить родительским 

комитетам и учащимся для обсуждения. Основываясь на замечаниях родителей и 

учеников, проводится доработка, с которой затем знакомится директор 

образовательного учреждения. В случае готовности, проект направляется на 

утверждение директору. Он может подписать документ или отправить на доработку 

завучу по воспитательной работе. 

 Первые полгода работы комиссии рекомендуется постоянное присутствие 

наблюдателя (от родителей) и координатора (от администрации). Для обеспечения 

преемственности в работе в составе комиссии всегда будет присутствовать минимум 

один учащийся с опытом работы по данному направлению, который и возьмет на 

себя руководство и обучение новых участников. 

Данные методические рекомендации были согласованы в ходе совместной 

работы с администрацией гимназии. Они определяют успешность включения 

разработанного проекта в образовательный процесс любого образовательного 

учреждения. 
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Развитие творческих способностей и творческих умений учащихся  

на уроках русского языка и литературы 
 

На современном этапе модернизации образования в контексте требований ФГОС 

одной из актуальных проблем становится подготовка выпускников к продолжению 

обучения в профессиональных учебных заведениях, а также в целом к решению 

различных жизненных проблем. Очевидно, что для этого должны быть достигнуты не 

столько предметные, сколько метапредметные результаты, которые выражаются 

сегодня на языке компетенций. В работах исследователей в области филологического 

образования подчеркивается, что «…несмотря на то, что остается не до конца 

понятным, как соотносятся личностные и метапредметные результаты с 

универсальными, тем не менее, очевидна ориентация на потребность готовить 

школьников к реальной жизни в современном обществе, к продолжению образования и 

самообразования, к решению конкретных, возникающих перед ним и перед обществом 

проблемных ситуаций» [6, с.33]. 

Среди таких актуальных для современной школы компетенций, необходимых 

выпускнику для решения самых разных задач в обучении и в жизни, одной из первых 

можно назвать креативность, творческое отношение к деятельности. Хотя надо 

отметить, что это личностное качество остается в центре внимания исследователей уже 

не одно десятилетие. Так, например, А.А. Кочетова еще в 1990 году определяла 

творческое отношение к деятельности как «…сознательное и целенаправленное, 

отвечающее внутренним потребностям человека, стремление и готовность искать и 

вносить новизну в процесс и результат деятельности, характеризующееся умением 

максимально использовать свои способности и объективные возможности для 

достижения нового, общественно ценного или необходимого результата» [4, с. 8]. 

Тем не менее, исследование ценностных ориентаций современных учителей 

показывает, что ценности творчества, самореализации, как учителя, так и учащихся, 

остаются для них значимыми. Более того, значительно чаще педагоги инновационных 

школ указывают «…на ценности развития: достижение, успех, прогресс, творчество, 

созидание, энтузиазм, качество, свершение, продвижение (31% против 12% в обычных 

школах)» [5, с.110]. 

Именно поэтому в нашей работе мы уделяем особое внимание творческому 

развитию учащихся, причем развитию не только творческих способностей, но и 

формированию творческих умений, поскольку творчеству можно и нужно учить. И в 
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этом процессе одновременно развивается и творчество учителя, формируется его 

инновационный стиль профессиональной деятельности, его инновационное поведение. 

Воспитание разносторонней, гармоничной и творческой личности - главная 

задача учителя. Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята 

работали добровольно, с интересом, творчески. Инновационный подход к обучению 

позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок будет в радость. Но 

важно при этом построить работу таким образом, чтобы она принесла пользу, не 

превращаясь просто в забаву или игру.  

Рассмотрим некоторые педагогические и методические средства, которые 

помогают развитию креативности школьников на уроках русского языка и литературы. 

Развитию творческих способностей и умений способствует нестандартное начало 

урока (загадка, чтение стихотворения, рифмованного правила, лингвистическая 

задача). Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных 

ситуаций (затруднительных положений), из которых надо найти выход, используя 

полученные знания ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований (по принципу 

«кто быстрее? больше? лучше?») и других заданий с элементами занимательности 

(житейские и фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, 

загадки, «расследования»). 

Нестандартные формы урока также являются инновационным средством [2, с. 8]. 

В своей практике мы активно применяем такие формы нетрадиционных уроков, как 

урок-суд по романам Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», И. А. 

Гончарова «Обломов», уроки-сказки, урок-диспут, семинар и др. Целью таких уроков 

является выражение собственного мнения относительно проблемы, содействие 

развитию творческих и познавательных интересов. Всегда интересны уроки в виде 

игры, обобщающие уроки по творчеству писателей, поэтов: «Счастливый случай», 

«Что? Где? Когда?», «Литературный КВН»; уроки-обобщения и подготовки к 

контрольным работам: «Ромашка», «Морской бой» и др. 

 Понимая, какое большое значение придаётся в современном образовании 

формированию исследовательских умений учащихся, приобщаем детей к написанию 

сообщений, рефератов, докладов, что позволяет развивать творческое мышление и 

умения самостоятельно применять получаемые знания. В работах ребята стараются 

применять самые разнообразные умения и навыки, полученные на уроках, трактовать 

собственное восприятие и понимание литературного произведения. 

В 7 классе сочиняем хокку. При изучении этой темы дается такое задание: 

выберите возможный вариант третьего стиха хокку:  

Показались на небе 

Две-три одиноких звезды… 

Варианты: Роща в тумане.  

                    Вспорхнула ворона.  

                    Поют цикады.  

                    Поют лягушки.  

                    Вот день и окончен.  

                    Как сияет луна.  

                    Бабочка на иве.  
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В этой работе у ребят есть возможность соединить философское размышление о 

жизни с эстетическим восприятием окружающего мира. То есть происходит 

ценностное осмысление нравственно-эстетических явлений. 

Ещё один вид работы – «синквейн». В 8 классе после изучения думы К.Ф. 

Рылеева «Смерть Ермака» у нас получилось следующее: 

Он –  

Смелый, решительный 

Завоёвывает, побеждает, погибает. 

Память ему и честь 

Ермак.  

Данная форма позволяет учителю решить сразу несколько задач:  

 создание творческой атмосферы урока,  

 улучшение эмоционального состояния ребят. 

Кроме того, синквейны, написанные учениками, позволяют выяснить, как ребята 

чувствуют себя на уроке, нравится ли им изучаемое произведение. Их можно писать 

как индивидуально, так и в парах, или в группах после прочтения произведения.  

Начиная с 5 класса, при изучении произведений фольклора: сказок, былин, 

загадок, пословиц, поговорок песен – мы используем различные виды заданий, 

способствующих развитию творческой активности учеников. Это и инсценировки 

сказок, и проведение конкурсов на лучшего рассказчика, лучшего иллюстратора, в 

основе которых – знание героев русских народных сказок, их названий; конкурсы 

загадок, написание сказок по пословицам и т.п. Ребятам, которые постарше, 

предлагаем такие виды работ: 

 написать сочинение – автобиографию литературного героя; 

 сочинить сюжет произведения на заданную тему (дать название 

произведению, указать его жанр, определить главные и второстепенные 

персонажи, наметить основную сюжетную линию, конфликт и другие 

элементы композиции);  

 написать дневник литературного героя (например, оформить день Евгения 

Онегина в форме дневниковых записей); 

 используя композицию известного произведения, создаём свой рассказ 

(например, рассказ в форме письма по аналогии с письмом Ваньки Жукова из 

рассказа А.П. Чехова); 

 написать письмо современного ученика литературному герою или писателю; 

так, в 8 классе писали письмо Василию Тёркину на фронт; в 9 классе писали 

письма с Бородинского поля; 

 в 10 классе ребята переделывают русские народные сказки «Колобок», 

«Теремок» в стиле писателей 19 века Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. В. Гоголя и др. 

Детское сочинение – это своеобразная форма самовыражения, самосознания 

ребенка. Посредством сочинения дети делятся впечатлениями с учителем. Ценность 

детского сочинения определяется по тому, насколько в нем нашли отражение мысли 

ребенка, свежесть восприятия им каких- либо явлений [1, с.32].  

Особенно детям нравится такой вид письменного упражнения, как сочинение-

миниатюра.   Так, в первые дни учебы в пятом классе мы пишем сочинение-миниатюру 
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«Ура! Я - пятиклассник!» Эта работа позволяет детям выплеснуть те эмоции, которые 

их переполняют. Ведь 5 класс – это определенный рубеж, начало новой жизни. 

Сочинения-миниатюры «Ловите тему» отражают текущий момент. Например, 

«Скоро контрольная!» (закрепляем тему «Описание состояния человека»), «Что я вижу 

за окном?» («Описание состояния окружающей среды») [1, с.34].  

При изучении темы «Описание помещения» играем: «Кто он, хозяин этой 

комнаты?» - написать сочинение-миниатюру. Нужно отбирать только говорящие 

детали, по которым можно узнать профессию, интересы хозяина. 

 В 7 классе, когда изучаем тему «Описание внешности человека», облекаем 

задание в такую интересную форму. «В отделение милиции прибежал мальчик с 

сообщением о пропаже младшего брата, которого описал так: «Он маленький. У него 

светлые кудрявые волосы, озорные глаза. На нём надеты белые носки, брюки и новый 

свитер. Он ест мороженое «Эскимо». Когда он говорит, то немного картавит букву «р». 

Как вы думаете, удовлетворило ли милиционера такое описание? Почему? Перепишите 

заявление так, чтобы мальчика нашли. 

По теме «Звукоподражательные слова» уместно сочинение «Птичий рынок». В 7 

классе пишем сочинение-репортаж со школьной перемены. 

Традиционно в школе на уроках развития речи описываются репродукции с 

картин. При этом используем и такой вид работы как описание фотографии. Дети 

приносят из дома портреты близких людей, фотографии на сюжетную тему и 

описывают их.  

Вместо традиционного сочинения «Как я провел лето?» - «Три ярких пятна на 

фоне каникул», «Лето – это маленькая жизнь» и т.д. 

В 6 классе вместо привычного сочинения «Моя комната» предлагаю написать 

сочинение «Моя комната в 2030 году» [3, с. 20]. 

В связи с введением в образование ФГОС, система работы по развитию 

творческих способностей как средства личностно-ориентированного обучения 

получает свое продолжение во внеклассной работе и внеурочной деятельности. Это 

литературно-музыкальные композиции, посвященные различным датам, именам, 

праздникам, это и различные мероприятия в рамках предметной недели.  

На основе анализа и обобщения нашего опыта по формированию и развитию 

творческого потенциала школьников, можно сделать выводы: 

1. В работе над развитием творческих способностей школьников необходимо 

использовать различные приёмы, методы, формы работы на уроках русского языка и 

литературы, а также во внеурочной деятельности. 

2. Как показывает практика, самостоятельно добытое знание усваивается детьми 

прочнее, поэтому нужно чаще придавать заданиям проблемный характер. 

3. Учебный материал усваивается лучше, когда он подаётся не в «сухой» форме, а 

посредством обыгрывания ситуации, занимательности, творческого подхода как 

ученика, так и учителя. 
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Раздел 10. Калейдоскоп событий 
 

Бегункер Ирина Владимировна, 

заведующая ОДОД ГБОУ СОШ № 238 

Коюченко Валентина Владимировна, 

педагог дополнительного образования ОДОД ГБОУ СОШ № 238 

 

Открытый районный Фестиваль  

кино-видео-творчества и телевидения 
 

В 2015 году ГБОУ средняя школа № 238 с углублённым изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга стала победителем Городского 

конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы, и получила грант в размере 2 миллионов рублей, что 

позволило укрепить материально-техническую базу ОДОД и создать несколько новых 

детских объединений. Таким образом открылись и успешно работают: 

 Историко-патриотический клуб «Реконструкция времени и пространства», 

 Фото студия «Светопись», 

 3D лаборатория «3D-Lab», 

 Студия экранных искусств. 

Работа Студии экранных искусств строится в форме проектной деятельности, 

обеспечивающей взаимодействие дополнительного и общего образования. В 

результате работы над несколькими проектами появилась идея проведения Фестиваля 

кино-видео-творчества и телевидения. 

Для привлечения участников из других образовательных учреждений было 

создано положение, предлагающее, в частности, различные номинации на любой вкус с 

учетом разных технических возможностей. Мы предполагали, что участников будет 

немного, так как фестиваль проводился впервые, а в итоге получили для участия в 

конкурсе около 90 заявок. Как и было предусмотрено в Положении, жюри вело работу 

дистанционно. Члены жюри отсмотрели в общей сложности более 7 часов кино-

видеоматериалов. 

 В жюри были приглашены как педагоги учреждений дополнительного 

образования, которые непосредственно работают с детьми, так и действующие 

(профессиональные) кинематографисты: 

 Председатель жюри - Елена Александровна Арно, режиссер-постановщик, 

режиссер монтажа, оператор. Организатор и участник киноэкспедиций в 

Антарктиду, Индию, Африку, страны Евросоюза. Участник Каннского 

кинофестиваля.  

 Светлана Анатольевна Абросимова – педагог дополнительного образования 

Дворца детского творчества Петроградского района. 

 Лилия Рашитовна Тарасевич -  руководитель детской студии 

тележурналистики Дворца творчества «У Вознесенского моста».  

 Людмила Викторовна Волкова - заведующая отделом техники и информатики 

Дворца творчества «У Вознесенского моста». 

 Николай Николаевич Рогожин и Дмитрий Германович Хонин – режиссеры. 
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Отличительными чертами фестиваля стали: 

 Широкий спектр номинаций, благодаря чему все участники смогли 

продемонстрировать наиболее сильные стороны своих работ (телерепортаж, 

социальная реклама, музыкальный клип, лучшая актерская работа, лучшая 

режиссерская работа, лучшая операторская работа, новостной сюжет, лучший 

фильм о фестивале, анимационный фильм, игровой фильм и др.). 

 Насыщенная программа фестивальных событий. Специальные 

(профессиональные) и познавательно-образовательные мероприятия для 

педагогов, руководителей профильных студий и их воспитанников. 

В рамках фестиваля были организованы следующие мероприятия:  

 Творческая встреча с Н.В.Макаровым, заведующим кафедрой 

кинофотоискусства Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, кинорежиссером, автором сценариев, продюсером, членом Союза 

кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров России, Евразийской Академии 

телевидения и радио, участником и призером международных 

кинофестивалей, лауреатом Международной премии кинокритиков 

ФИПРЕССИ (Франция). 

 Экскурсия на Открытую киностудию «ЛЕНДОК» и мастер-класс для 

учащихся и педагогов «Как снять свой первый фильм», который провели 

руководители детской киношколы Лендок.  

 Мастер-класс «Композиция кадра как основа изобразительного решения в 

фотографии и кинематографе», который провела Е.В.Константинова, 

заведующая кафедрой фотографии и народной художественной культуры 

Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, 

кандидат технических наук, доцент, почетный кинематографист, член 

Международного научного общества «Наука и технология изображений». 

Закончился фестиваль церемонией награждения победителей. Гран-При 

фестиваля получила школа № 616 Адмиралтейского района - Центр реабилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика» за творческую работу «Нет, я не 

Байрон». Эта же работа получила первую премию в номинации «Лучшая режиссерская 

работа». 

Таким образом, при подготовке и проведении фестиваля школа сотрудничала с 

несколькими учреждениями: Санкт-Петербургским государственным институтом 

культуры, Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения, 

киностудией «ЛЕНДОК», Дворцом творчества «У Вознесенского моста». 

В Фестивале приняло участие 25 учреждений, среди которых: 

 17 общеобразовательных учреждений Адмиралтейского, Василеостровского, 

Фрунзенского, Калининского, Невского, Петроградского, 

Красногвардейского, Кировского, Центрального районов,  

 4 учреждения дополнительного образования,  

 2 учреждения культуры,  

 учреждение Министерства Обороны РФ Нахимовское Военно-Морское 

училище, 

 Международная киношкола «Синема». 
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Мы увидели актуальность и востребованность данного формата мероприятия и 

планируем проводить фестиваль ежегодно. 

 
Виноградова Лариса Вадимовна, 

методист ГБУ ДО Дом творчества «Измайловский» 

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

Реликвии рассказывают: единение школьных музеев на ежегодной 

выставке, посвященной прорыву блокады Ленинграда  
 

 «Реликвии рассказывают» - под таким названием 18 января, в 74-ю годовщину 

прорыва блокады Ленинграда, в СОШ № 238 открылась ежегодная выставка. 

Экспозиция представляет собой часть проекта по патриотическому воспитанию 

«Школа и музей», который координирует Дом творчества «Измайловский». 

 В выставке приняли участие учащиеся образовательных учреждений 

Адмиралтейского района, в которых работают школьные музеи. Во время открытия 

юные экскурсоводы рассказали посетителям об экспонатах из собраний школьных 

музеев и семейных архивов. 

 Краеведы из Второй Санкт-Петербургской гимназии Эдита Кечеджи и Илья 

Матрухович продемонстрировали экспонат школьного музея истории. Это был 

пропуск, обеспечивавший право передвижения по городу в комендантский час, 

выданный 28 августа 1941 года гражданину Г.И.Вильнеру. 

 Никита Казаков из школы-интерната № 2 представил фотографии и документы 

своей учительницы, которая пережила блокаду, будучи маленькой девочкой. 

Л.П.Тисова отработала в школе 34 года, несколько лет назад она ушла из жизни. 

 Из музея «Дорогами партизанской славы» школы № 266 поступил на выставку 

солдатский котелок. Семиклассница Евгения Зинатуллина рассказала, что он побывал в 

двух войнах – Первой мировой и Великой Отечественной – и остался при этом 

невредим. Музей «Зеркало истории» гимназии № 278 имени Б.Б.Голицына представил 

еще один предмет солдатского быта – каску. По словам члена совета музея Артура 

Брейдера, подобные каски, выпускаемые на Лысьвенском заводе в Пермском крае, 

спасли жизнь огромному количеству бойцов и внесли серьезный вклад в дело Великой 

Победы. 

 Учащиеся школы № 238, где действует музей «Герои Ораниенбаумского 

плацдарма» представили елочные игрушки, открытки и фотографии, иллюстрирующие 

то, как отмечали Новый год на фронте и в тылу во время Великой Отечественной 

войны.  Проведение районной выставки «Реликвии рассказывают» в школе № 238 

уже стало традицией.  Это так важно, это - счастье, что современные дети чувствуют и 

понимают, какой ценой ленинградцы отстояли свой город, что школьники хотят 

больше знать о том времени и продолжают работу по увековечению памяти жителей 

блокадного Ленинграда. Единение школьных музеев играет в этой деятельности 

огромную организующую роль. Пример тому – эта прекрасная выставка в музее, 

которой посвящен отдельный стенд. 
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Котисова Светлана Викторовна, 

 директор ГБОУ СОШ № 287 Адмиралтейского района;  

Кочетова Анна Александровна, 

к. п. н., доцент РГПУ им. А.И.Герцена, научный руководитель ОЭР; 

Филиппова Мария Георгиевна,  

заместитель директора ГБОУ СОШ № 287 Адмиралтейского района 
 

День рождения школьной республики 
 

В декабре 2016 года в школе № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на ул. Бумажной праздновали третий день рождения школьной Республики, которая 2 

года назад по решению детей была названа «Республикой СОВ» (сокращенное от 

советов). 

Начиналось все с проекта региональной инновационной площадки по теме 

«Развитие органов ученического самоуправления как фактор социализации детей и 

подростков». Знаменательно и замечательно, что тогда проект самой обычной 

общеобразовательной школы был одобрен Комитетом по образованию и школа 

получила статус городской опытно-экспериментальной площадки. И в отличие от 

многих именитых образовательных учреждений, для которых ОЭР является просто 

одним из элементов статуса, для школы 287 это стало шансом полностью изменить 

жизнь. То, что происходило в первый год работы по проекту, действительно 

напоминало революцию в одной отдельно взятой школе. Все делалось по-настоящему 

и всерьез: общее собрание представителей ученического и педагогического 

коллектива, выборы формы государственного правления, дебаты кандидатов в 

президенты Республики и презентация их программ, проведение выборов, в которых 

участвовали все – от первоклашек до технических работников школы, выбор названия 

и символики, разработка клятвы республиканца…  

И вот сегодня мы видим школу, которая живет по тем же законам, что и наша 

страна, а дети участвуют во всех тех же демократических процедурах, в которых они 

будут участвовать, став взрослыми. И даже день рождения Республики и посвящение в 

республиканцы празднуют вместе с Днем Конституции Российской Федерации. За два 

с половиной года существования Республика СОВетов обросла своими новыми 

традициями и новыми друзьями. Среди них – школа № 172 Калининского района – 

дружат не просто школы, а школьные государства: ребята и педагоги вместе проводят 

дебаты, празднуют юбилеи, обмениваются опытом и мнениями. Частые гости в школе - 

Смакотин Олег Алексеевич, глава МО «Екатерингофский», Нечаева Ольга 

Дмитриевна, председатель территориальной избирательной комиссии 

Адмиралтейского района. Кстати, на сайте центрального избиркома теперь уже 

достаточно регулярно выкладываются материалы о работе ученического 

самоуправления школы № 287. Преподаватели Университета МЧС России ведут уроки 

мужества и гражданского самосознания; казаки Хуторского общества «Приморский» 

проводят турслеты и ходят с ребятами в ежегодный общешкольный 16-километровый 

поход; студенты РГПУ им. А.И.Герцена готовят мероприятия и пишут дипломные 

проекты, включаясь в работу школы… 
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Маленькая деталь: первый президент Республики СОВ – Володя Томилов, в 

прошлом - тихий «компьютерный» мальчик, - после окончания школы поступил в 

РГПУ им. А.И.Герцена, на информатику…. А через год перешел на специальность 

«Воспитательная работа»… 

За первый год ОЭР была создана «горизонтальная» структура ученического 

самоуправления – Республика, включающая в качестве единиц школьные классы, и 

актив из 8 Советов по разным направлениям работы. За второй год на эту структуру 

была наложена «вертикальная» структура из разновозрастных клубов по интересам. 

Механизмом стали общешкольные ключевые дела, в которых выявлялись ребята, 

которым это интересно. Из них создавались клубы, разрабатывалась вместе со 

школьниками схема движения  ключевых дел и формирования традиций, 

раскрывающая перспективы деятельности клуба. Так система самоуправления стала 

объемной, возникло переплетение зависимостей, которое расширило пространство 

социализации и самореализации каждого ребенка. Уставы клубов и положения о 

проведении ключевых дел могут быть использованы в любом образовательном 

учреждении, просто как алгоритмы работы, которые можно адаптировать к своим 

условиям. 

И вот 9 декабря в школе № 287 состоялся Городской научно-практический 

семинар для заместителей директоров школ по воспитательной работе по социальному 

проектированию в деятельности детских общественных объединений «День рождения 

школьной Республики СОВетов». Инициатором проведения семинара стал 

руководитель кластера городских инновационных площадок по деятельности детских 

общественных объединений Константин Олегович Битюков, к.ист.н., доцент СПб 

АППО. Еще до семинара прошла торжественная линейка и посвящение в 

республиканцы новых учеников и педагогов.  

А затем начался праздник, который открыла директор школы Светлана 

Викторовна Котисова. Сначала министры Советов Республики в форме презентации 

представили деятельность каждого Совета и поделились своими впечатлениями от 

участия в школьном самоуправлении, раскрыв новые возможности, которые у них 

появились. А потом начался концерт, на который каждый класс, начиная с первого, 

делегировал лучших ребят, чтобы представить свое поздравление (небольшие 

творческие выступления - сценки, вокальные, танцевальные номера), после чего 

каждый класс дарил свой подарок в музей Республики - чаще всего сделанный своими 

руками.  

Была создана очень торжественная и в то же время трогательная атмосфера, 

когда каждый республиканец и гость Республики с радостью и удивлением следил за 

эмоциями выступавших детей. Выступления классов перемежались поздравлениями 

гостей: делегации Государства КРоГУЧ школы № 172; председателя территориальной 

избирательной комиссии Адмиралтейского района Ольги Дмитриевны Нечаевой; 

директора ИМЦ Адмиралтейского района, к.п.н., Ольги Михайловны Гребенниковой; 

начальника Отдела Образования Администрации Адмиралтейского района, к.п.н., 

Симоны Игоревны Петровой и др. Выступавшие гости отмечали, что сегодняшний 

праздник и сама жизнь школьной республики дает им такой заряд оптимизма и 

вдохновения, что все трудности и вызовы современного социума кажутся им легко 

преодолимыми. 
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В конце праздника всем гостям и республиканцам раздали своеобразные 

«кирпичики» (обклеенные в соответствующий цвет коробки), из которых предлагалось 

создать «Дом Республики СОВетов». Для этого надо было творчески оформить свой 

кирпичик с помощью заранее подготовленных материалов: вырезать фотографии 

участников и разместить их в окошках этажа, можно было подписываться, обклеивать 

«этаж» цветной бумагой и т.д. А затем надо было написать пожелания, напутственные 

слова будущим республиканцам и сложить их внутрь коробки-этажа. Из всех «этажей» 

построили один большой «Дом Республики СОВетов», который в дальнейшем станет 

главным экспонатом Музея Республики СОВ, а пожелания будут прочитаны через 

несколько лет будущими республиканцами. 

А когда праздник подошел к концу, и ребята, награжденные грамотами 

Республики, ушли из зала, состоялся Городской круглый стол по итогам ОЭР кластера 

региональных опытно-экспериментальных площадок по социальному проектированию 

в деятельности детских общественных объединений. Модератором круглого стола был 

руководитель кластера - Битюков Константин Олегович, к.ист.н., доцент кафедры 

социального образования СПб АППО. Научный руководитель экспериментальной 

площадки 287 школы, к.п.н., доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И.Герцена 

А.А.Кочетова представила презентацию, в которой был дан теоретический анализ 

опыта работы инновационной площадки. На вопросы ответила директор школы 

Светлана Викторовна Котисова – руководитель Совета кураторов (т.е. педагогов, 

оказывающих содействие и поддержку работе Советам Республики). Ей помогали зам. 

директора по воспитательной работе Мария Георгиевна Филиппова, методист 

Людмила Сапожникова – вчерашняя выпускница РГПУ.  В разговор включилась 

эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, к.п.н., зав. кафедрой социально-

педагогического образования СПб АППО, Елена Николаевна Шавринова, которая 

отметила, что очень рада присутствовать здесь, т.к. живая работа и лица ребят – 

лучшее свидетельство ценности представленного опыта, то, чего не увидишь, просто 

читая отчеты. Руководитель кластера городских инновационных площадок по 

деятельности детских общественных объединений Константин Олегович Битюков 

высказал ценные предложения по продолжению ОЭР, по обретению школой своего 

неповторимого лица. Поскольку в работе круглого стола участвовали 5 кандидатов 

наук, то работа была продуктивной и в плане научного осмысления проблем 

гражданского воспитания и социализации школьников. Были высказаны интересные 

мысли и предложения по дальнейшему развитию Республики СОВ. 

На круглом столе был представлен и опыт Брюсовской гимназии № 192 

Калининского района по теме семинара – с презентацией выступила Александра 

Игоревна Морозова, социальный педагог гимназии. Участники круглого стола 

получили возможность сравнения систем ученического самоуправления и работы с 

детскими общественными объединениями в школе повышенного уровня (гимназии) и 

обычной массовой школе. 

Вот так, благодаря энтузиазму педагогов и школьников, кардинально изменилась 

жизнь одной обыкновенной школы. И она стала необыкновенной. Из «номерной» она 

стала «именной»: Республикой СОВ. Школой, где вместо скучных бесед о правилах 

дорожного движения, на целый день этажи превращаются в улицы с дорожной 

разметкой, каждый ученик и учитель получает номер транспортного средства, а члены 

клуба «Правосудие» становятся инспекторами ПДД. Где вместо лекций врачей о 
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здоровом образе жизни школьники пишут «Книгу здоровья» и соревнуются в знаниях 

компонентов ЗОЖ в игре по станциям, подготовленным другими ребятами – членами 

«Клуба будущих долгожителей». Где вместо традиционных проектов и докладов по 

школьным предметам учащиеся совершают путешествие по страницам Нобелевских 

чтений и рассказывают друг другу о российских нобелевских лауреатах и истории их 

открытий. Где во время акции «Один день блокады» каждый ученик получает 

блокадный паек, а после уроков вся школа собирается а актовом зале и при свечах, 

опустившись на пол, все поют песни Великой Отечественной войны. Где проводятся 

кулинарные поединки между мальчиками и девочками (вместе с директором и 

учителями, соответственно полу), а потом встречаются на дискуссии, где есть 

возможность сравнить мужской и женский взгляд на животрепещущие вопросы 

семейной жизни. Где повышение квалификации, лекции и консультации научного 

руководителя проводятся одновременно для педагогов и учащихся – активных членов 

Советов. Где вся школа от мала до велика, кроме освобожденных по медицинским 

показаниям, ежегодно идет в 16-километровый поход… Где еще очень много 

интересных планов и необходимых дел, которые надо успеть… Ведь дети так быстро 

растут! И завтра уже именно они станут полноправными гражданами России, которые 

будут определять жизнь в нашем городе, стране, и, возможно, в мире.  

 


