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МЫ НЕ 
ВОЛШЕБНИКИ, 
МЫ ПОКА 
ТОЛЬКО УЧИМСЯ!

Общество на современном этапе требует 
привлечения в учреждения образования 
развитых, неординарно мыслящих, владеющих 
современными технологиями людей. Понимая 
эту необходимость, государство ведет активную 
политику развития и поддержки молодых 
специалистов в сфере образования, т.к. именно в 
процессе обучения происходит формирование 

и воспитание человека. Приток молодых 
специалистов в образовательные учреждения 
дает рост, развитие и энергию образовательному 
процессу. Молодые, активные, культурные, 
интересные люди всегда будут являться примером 
подражания и стимулом к совершенствованию, 
а профессионализма помогут достигнуть 
наставники и опытные специалисты. 

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2012»

>>> 6-7 стр.

М А Р Т Ы Н Е Н К О  Ю Р И Й 
АНАТОЛЬЕВИЧ — УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ В МБОУ «ПЕРВО-
МАЙСКАЯ СОШ», победитель 
Приоритетного национального 
проекта «Образование» в номи-

нации «Лучший учитель — 2008» 
и «Лучший учитель — 2011». Пе-
дагогом разработаны и успешно 
апробированы авторские курсы: 
«Страницы Мировой истории», 
«Дни ратной славы России» и др. 

В 2011-2012 гг. под руководством 
Мартыненко Ю.А. был разработан 
и реализован социальный проект 
«Служба "Милосердие"». Проект 
решает важную социальную про-
блему: получение оперативной 
помощи людям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию. Орга-
низация при школе службы «Ми-
лосердие» позволяет оказывать 
помощь одиноко проживающим 
гражданам и людям, временно не 
имеющим поддержку отдела соц-
защиты. С 1 февраля по 20 ноября 

2012 года члены и волонтеры служ-
бы «Милосердие» помогли 54 по-
павшим в сложную ситуацию лю-
дям. В августе собрали и передали 
более 200 вещей для пострадавших 
от затопления жителей Краснодар-
ского края. Социальный проект 
«Служба "Милосердие"» принял 
участие в районном и областном 
этапах акции «Я — гражданин 
России», а на всероссийском фина-
ле акции в Федеральном детском 
центре «Смена» в г. Анапа в августе 
2012 года стал победителем.

Четыре представителя системы образования Томской области стали победите-
лями конкурса: в номинации «Милосердие» — учитель истории Первомайской 
средней школы Мартыненко Юрий Анатольевич и преподаватель-организатор 
ОБЖ средней школы № 22 п. Светлый г. Томска Корольков Станислав Григорьевич, 
а в номинации «Согласие» – учитель русского языка и литературы, руководитель 
кафедры «Гуманитарное образование» Сибирского лицея г. Томска Куренкова 
Виктория Александровна и Мужипова Ольга Владимировна, методист, МБОУ ДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи г. Томска».

Юные экологи 
сохраняют 
СИБИРЬ

>>> 10 стр.

МОЛОДОСТЬ, 
УВЕРЕННОСТЬ, 
УСПЕХ!
О начинающих 
специалистах 
и о наставниках

>>> 8 стр.
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НЕПРЕРЫВНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках мероприятий 

по  проведению Года охра-
ны окружающей среды 
в  Томской области 28–29 
марта в  Томске пройдет 4-я 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Непрерывное экологиче-
ское образование: пробле-
мы, опыт, перспективы». 
На конференции будут под-
ведены итоги развития не-
прерывного экологического 
образования и просвещения 
за 2011–2012 годы, представ-
лен лучший опыт педагогов. 
Участники смогут позна-
комиться с комплектами 
учебной и методической ли-
тературы по экологическому 
образованию.

XII СИБИРСКИЙ 
ФОРУМ ОБРАЗОВАНИЯ
27–29 марта пройдет XII 

Сибирский форум образова-
ния на тему: «Глобализация 
образования и конкурен-
ция территорий за чело-
веческие ресурсы: миссия 
региональной системы об-
разования». ОГБУ «РЦРО» 
приглашает педагогических 
работников системы обра-
зования принять участие в 
форуме.

УЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
28 марта в рамках VIII Мо-

лодёжного форума граждан-
ских инициатив «Россия — 
это мы!» состоится «Школа 
ученического самоуправле-
ния» на базе МБОУ «Акаде-
мический лицей» г. Томска. 
В ходе форума пройдут про-
ектные лаборатории органов 
ученического самоуправле-
ния, обучающие тренинги, 
видеоконференция лидеров 
ученического самоуправ-
ления, дискуссия «Вместе с 
бизнесом», также будут под-
ведены итоги областного 
конкурса «Лидер учениче-
ского самоуправления». 

Подведены итоги 
Всероссийского кон-
к у р с а  т в о р ч е с к и х 
работ «Россия — об-
щес тво будущего», 
проходившего под 
девизом Краснояр-
ского Экономическо-
го Форума «Россия — 
карта перемен».

Конкурс был орга-
н и з о в а н  Ассо ц и а ц и -
е й  и н н о в а ц и о н н ы х 
регионов России со-
вместно с Общероссий-
ской общественной ор-
ганизацией «Молодая 
инновационная Россия» 
и  г о с у д а р с т в е н н ы м 
бюджетным образова-
тельным учреждением 
города Москвы Центр 
с о ц и а л ь н о - т р уд о в о й 
адаптации и профори-
ентации «Гагаринский». 
В Томской области кон-
курс проводился при 
под держке Департа-
мента по высшему про-
фессиональному обра-
зованию Администра-
ции Томской области и 

ОГБУ «Региональный 
центр развития образо-
вания». 

Творческое видение 
ребят до 16 лет на тему 
конк урс а  «Общес тво 
будущего» воплотилось 
в виде рисунка, графи-
ки, коллажа, дизайна, 
анимации и авторской 
фотографии. Эта акту-
альная и интересная 
тема нашла живой от-
клик у ребят в разных 
регионах России: Респу-
блике Татарстан, Респу-
блике Мордовии, Ре-
спублике Башкортостан, 
Республике Бурятии, 
Липецкой, Калужской, 
С а м а р с к о й ,  Н о в о с и -
бирской, Томской, Ир-
кутской, Ульяновской 
областях, Красноярском 
крае, Пермском крае, г. 
Москве. За очень корот-
кий срок для участия в 
конкурсе было присла-
но 2616 работ. 

Оценки конкурсным 
работам прос тавили 
эксперты — худож-

н и к и ,  д и з а й н е р ы , 
а н и м а т о р ы ,  ф о т о -
графы, предс тавите-
ли образовате льных 
учреждений из регио-
нов России. По итогам 
Конкурса, от Томской 
области победителями 
стали: 

— Гордеева Владис-
лава (12 лет), г. Томск, 
МАОУ гимназия №56 г. 
Томска, педагоги: Коро-
лёва Галина Владими-
ровна, Горобец Любовь 
Сергеевна. Работа «Го-
род будущего»;

— Терскова Мария 
(16 лет), г. Томск, ОГА-
О У  « Гу б е р н а то р с к и й 
Светленский лицей», 
педагог: Герасименко 
Татьяна Борисовна. Ра-
бота «Реальные мечты о 
будущем»;

— Коновалова Ека-
терина Михайловна (12 
лет), г. Томск, ОГАОУ 
«Губернаторский Свет-
ленский лицей». Работа 
«Урок биологии в буду-
щем».

XV Всероссийская 
тьюторская конференция ЦИФРОВОЙ 

БУМ — 2013
26–28 марта в г. Томске 

пройде т Межд ународ-
ный молодёжный фести-
валь «Цифровой Бум». Про-
ектным командам помогут 
разобраться в технологиях 
проектирования идеи, сла-
женной работы проект-
ной команды, юридиче-
ских формах организации 
малых предприятий, шагах 
продвижения проекта, в тех-
нологиях поиска инвесторов 
и порядке участия в гранто-
вых конкурсах. В фестивале 
примут участие Резиденты 
Регионального банка данных 
«Молодёжный кадровый 
ресурс Томской области», 
а победители фестиваля из 
Томской области пополнят 
его ряды!

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ — 
РЕСУРС БУДУЩЕГО»
25–26 марта на базе РВЦИ 

МБОУ «Северская гимназия» 
для педагогов и обучающих-
ся образовательных учреж-
дений 1–11-х классов пройдет 
итоговое событие сетевой 
программы Открытого об-
ластного молодежного фору-
ма «Новое поколение: кадро-
вый резерв XXI века».

ОБЪЯВЛЕН ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ 
СОЦИАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Отдел развития государ-

ственно-общественного 
управления образованием 
приглашает проектные груп-
пы образовательных учреж-
дений принять участие в Об-
ластном конкурсе на лучшие 
социально-образовательные 
проекты. Представление за-
явок в электронном виде с 22 
по 24 апреля 2013 г.

ЧТО БУДЕТ

В конференции приняли уча-
стие представители Региональ-
ных центров развития тьютор-
ской практики Межрегиональ-
ной тьюторской ассоциации; 
субъекты региональных и му-
ниципальных стратегических 
команд комплексных проектов 
модернизации образования; 
представители региональных 
и муниципальных органов 
управления образованием; пе-
дагоги, тьюторы, администра-
торы учреждений общего, выс-
шего, среднего и начального 
профессионального образова-
ния. На пленарных заседаниях, 
симпозиумах, семинарах, экс-
пертных лабораториях были 

рассмотрены вопросы созда-
ния условий сопровождения 
индивидуальных маршрутов и 
программ в дошкольном, на-
чальном, общем, дополни-
тельном образовании детей, 
профессиональном и дополни-
тельном (непрерывном) обра-
зовании взрослых в условиях 
перехода к ФГОС на всех уров-
нях образования. Также особое 
внимание было уделено стра-
тегии развития сетевых форм 
реализации образовательных 
программ и дистанционного 
обучения в рамках реализации 
комплекса мер по модерниза-
ции общего образования Том-
ской области. 

Россия — общество будущего

12–14 февраля 2013 года в г. Томске состоялась XV Всероссийская тью-
торская конференция «Управление переходом к новым инфраструкту-
рам, обеспечивающим индивидуализацию образования». 

Дополнительная 
информация на сайте 
http://rcro.tomsk.ru/
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Делегация 
Томской области 
реализовала 
свой творческий 
потенциал
С 28 по 31 января 2013 года 
в г. Отрадный Самарской 
области прошла VII Между-
народная конференция 
«Образование. Наука. Про-
фессия», в которой приняли 
участие молодые исследо-
ватели Томской области.
 
Три насыщенных дня конфе-

ренции, собравшей 912 участ-
ников из 52 регионов России, 
прошли плодотворно. Про-
грамма включала в себя про-
ведение защиты научно-иссле-
довательских работ по секциям, 
выставки научно-технического 
творчества молодежи, встречи с 
представителями высших учеб-
ных заведений Самары, Москвы 
и Санкт-Петербурга, професси-
оналами-практиками, мастер-
классы преподавателей вузов, 
культурную программу, подве-
дение итогов и торжественную 
церемонию закрытия меропри-
ятия. Члены делегации Том-
ской области — Межаков Илья, 
Сантоцкий Эдуард, Третьякова 
Дарья и Чумерин Денис — до-
стойно справились со всеми 
этапами конференции. Илья с 
блеском представил свою рабо-
ту в математической секции, а 
Денис, Эдуард и Дарья защитили 
свои проекты в одной из самых 
популярных секций — эколо-
гической. Все ребята ответили 
на вопросы, заданные членами 
жюри. Руководители — Д.Е. 
Егорова, Л.Н. Малащенко и Е.В. 
Ковалев — с огромной отдачей 
работали во время всей конфе-
ренции и постоянно поддержи-
вали ребят. 

Поездка оказалась результа-
тивной — Чумерин Денис и Ме-
жаков Илья стали обладателями 
третьих мест в секциях «эколо-
гия» и «математика» соответ-
ственно, а дебютантка Третья-
кова Дарья заняла второе место 
среди 70 участников в секции 
«экология». 

УЧИТЕЛЬ −
профессия дальнего действия

Одним из важнейших направлений работы ОГБУ «РЦРО» является организация участия молодых педа-
гогов в региональных и всероссийских этапах профессиональных конкурсов. Региональные этапы про-
водятся для того, чтобы подготовить еще не опытных молодых специалистов к более серьезному все-
российскому этапу.  Конечно, преследуются и более перспективные цели —  это развитие творческого и 
профессионального потенциала молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях 
Томской области, поддержка новых технологий в организации учебно-воспитательного процесса, укре-
пление престижа учительской профессии в молодёжной среде.

В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2012 Г. 
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
ПРОВЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
Э ТА П В С Е Р О С С И ЙС КО -
ГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 
УЧИТЕЛЬ — 2012», целями 
которого является поддержка 
естественно-научного образо-
вания в средней школе и стиму-
лирование научно-методической 
деятельности молодых учителей. 
Участниками конкурса стали 
молодые учителя физики, мате-
матики, химии и биологии, ра-
ботающие в общеобразователь-
ных учреждениях, в возрасте до 
30 лет, имеющие стаж работы в 
школе до 5 лет. Конкурсанты не 
только предоставили документы 
и заявку, но и написали эссе, в  
котором отражается  специфика 
предмета в собственной педаго-
гической концепции.

>>> 4 стр.

966
молодых учителей

в возрасте до 
30 лет

учителя 
физики

учителя 
математики

учителя 
химии

учителя 
биологии

Участники конкурса
«Молодой учитель — 2012»

В Томской 
области
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В конкурсных работах участ-
ников прослеживается стрем-
ление к совершенствованию 
своего мастерства, чтобы со-
ответствовать высоким про-
фессиональным требованиям и 

требованиям развития регио-
нальной системы образования в 
соответствии с ФГОС. Молодые 
учителя определяют задачей сво-
ей деятельности формирование 
компетенции школьников: быть 
коммуникативными, мобильны-

ми, заниматься проектной дея-
тельностью. 

Для закрепления успешных 
результатов конкурса 19 фев-
раля 2013 года был проведен 
семинар «Итоги регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Молодой учитель – 2012», 
на котором присутствовали не 
только победители и лауреаты, 
но и потенциальные участники 
следующих конкурсов. В рабо-
те семинара приняли участие 
эксперты конкурса И.Ю. Ан-
дреева, учитель физики МБОУ 
СОШ № 53 г. Томска (победитель 
ПНПО – 2009, 2012) и Н.С. Бес-
палова, учитель математики и 
информатики ОГБОУ кадетская 
школа-интернат «Томский ка-
детский корпус» (победитель 
ПНПО – 2010). Они поделились 
с молодыми педагогами секре-
тами своего педагогического 
мастерства, дали объективную 
оценку конкурсным эссе на 
предмет содержания, критериев, 
направлений концепции препо-
давания, ответили на вопросы 
участников семинара. Эксперты 
отметили смелость и стремление 
к самосовершенствованию мо-
лодых начинающих учителей. 

— Нет работ, похожих друг на 
друга. В каждой есть своя осо-
бенность, находка, — отметила 
И.Ю. Андреева. — Отрадно, что 
участники серьезно подошли 
и к содержанию, и к оформле-
нию работ, хотя есть небольшие 
недочеты, но с помощью на-
ставников это поправимо. Не 
стоит опасаться обращений за 

поддержкой к опытным специ-
алистам.

Семинар завершился церемо-
нией награждения победителей. 
Участники конкурса получили 
сертификаты, финалистам вру-
чены Дипломы, а победители на-
граждены не только Дипломами 
лауреатов, но и подарочными 
сертификатами ООО «Лицей-
книга», что явилось дополнитель-
ным приятным подарком.

— Стоит отметить возрастаю-
щую активность участия в кон-
курсе молодых специалистов, 
что способствует повышению их 
профессионального мастерства и 
повышению престижа учитель-
ской профессии в молодёжной 
среде, — подвела итоги коорди-
натор регионального этапа кон-
курса Е.А. Филимонова. — Мы, 
в свою очередь, намерены расши-
рять границы конкурса: предо-
ставлять возможность участия 
в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса не только учи-
телям естественно-научных дис-
циплин, но и других предметов. 
А также проводить Конкурс по 
номинациям: «Молодой учитель 
средней общеобразовательной 
школы (города и села)», «Моло-
дой учитель гимназии», «Моло-
дой учитель лицея», «Молодой 
учитель-логопед, учитель-дефек-
толог», «Молодой учитель шко-
лы-интерната» и др. Тем самым 
планируем продолжать активное 
взаимодействие с молодыми учи-
телями Томской области!

материал подготовила Д.Мурзина, 
методист ОГБУ «РЦРО»

Все-таки я выбрала правильную 
профессию. Ребёнок приходит 
в школу, и самое главное, в чем 
он нуждается — это проявление 
любви. Лучшее, что я могу сделать 
для детей — это стать мудрым, 
опытным и любящим другом, ком-
петентным в своём предмете и в 
основных направлениях развития 
жизни. Нам, учителям, дана душа 
ребенка, и не важно, кто он, отлич-
ник или двоечник, кем он станет, 
шофером или ученым, наша задача 
на все времена — научить его быть 
Человеком, и никогда не  забывать, 
что и мы сами когда-то тоже были 
детьми»

Иванова Вера Валентиновна, 
лауреат  I  степени,  учитель математики, 
МАОУ «Итатская СОШ» Томского района

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ 
МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА,
 учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Заозёрная средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №16 г. Томска

«

<<< 3 стр.

ЛАУРЕАТ 
I СТЕПЕНИ 
ИВАНОВА 
ВЕРА 
ВАЛЕНТИНОВНА, 
учитель математики 
Муниципального 
автономного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Итатская средняя 
общеобразователь-
ная школа» 
Томского района

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 
НИКОНОВА ЛИЛИЯ ГАРИФУЛЛОВНА, 
учитель биологии  Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа «Эврика-развитие» г. Томска.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТО-
ДИКИ СОЦИАЛЬНО-ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ГРАЖДАНИН» ВЕЛИКИ. 
В системе образования она ис-

пользуется многими педагогами 
на элективных курсах, факуль-
тативных занятиях, в деятельно-
сти молодежных общественных 
организаций, во внеклассной 
воспитательной работе, в систе-
ме дополнительного образова-
ния. В моей практике элементы 
методики «Гражданин» (метод 
«мозгового штурма», составле-
ние плана действий группы, вы-
полнение ролей «аналитиков», 
«юристов» и др.) применяются 
на уроках истории, а вся эта 
технология целиком — во внеу-
рочной деятельности (в центре 
гражданского образования), где 
школьники, располагая доста-
точным количеством временем, 
находят социальных партнеров, 
работают со СМИ, составляют 
смету проекта, пишут письма во 
властные структуры, общают-
ся с компетентными специали-
стами, представителями власти и 
т.д. Реализация социальных про-
ектов показывает, что эта тех-
нология формирует у учащихся 
различные компетентности. 

В течение семи лет по методи-
ке социально-образовательного 
проекта «Гражданин» под моим 
руководством было разработа-
но и реализовано 9 социальных 
проектов: школьники иниции-
ровали установку памятника ре-
прессированным землякам «Ка-
мень скорби», участвовали в 
создании детского кафе и дет-
ской площадки, разрабатывали 
эскиз пляжа и другое. Дела со-

вершенно разные, но неизменно 
одно: ребята стремились решать 
актуальные для своей малой 
Родины проблемы и делали это 
с желанием. Одним из показа-
телей успешности и важности 
социальных инициатив перво-
майских школьников стали 
ежегодные победы и призовые 
места на защитах проектов на 
районном этапе Всероссийской 
акции «Я — гражданин России» 
и участие в областных этапах 
этого престижного конкурса. А 
четырежды, хорошо выступив 
в регионе — в 2006, 2008, 2010 и 
2012 годах — ребята попадали в 
Финал акции, который проходил 
во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок» и Федеральном 
детском центре «Смена» на Чер-
ном море. Причем, в 2008 году 
стали призерами, а в 2012 году — 
победителями. 

Кроме того, методика социаль-
но-образовательного проекта 
«Гражданин» предоставляет воз-
можность четко, последователь-
но, обоснованно и доказательно 
выстроить все этапы работы, т.е. 
разрабатывать технологичные 

проекты, которые могут не толь-
ко успешно реализовываться в 
рамках акции «Я — гражданин 
России», но и побеждать в гран-
товых конкурсах. Это объясня-
ется хорошей проработанностью 
актуальности, обязательным 
проведением социологического 
опроса, анализом нормативно-
правовых документов, литера-
туры и СМИ, оценкой экспертов 
и наличием сметы. Так, в 2007 г. 
социальный проект «Боль люд-
ская» на областном конкурсе 
«Наши родители» получил грант 

15000 рублей, на которые были 
приобретены две витрины и 
стенд для музейной экспозиции. 
В 2010 году социальный проект 
«Детская площадка «Дачный го-
родок» участвовал в районном 
и областном этапах конкурса 
«Наш город» («Наше село») и 
получил грант 15000 рублей, 
которые использованы на уста-
новку песочницы и качели для 
малышей.

Проект «Гражданин» предо-
ставляет школьникам возмож-
ность решать актуальные для 
местного сообщества вопросы. 

Так как эта технология обра-
зовательная, то в связи с реали-
зацией нового ФГОС нужна и 
оценка деятельности учащихся 
(метапредметные, личностные 
и другие результаты). Но про-
блема заключается в том, что вся 
оценка воспитательной работы в 
школе (и в том числе в социаль-
ном проектировании) носит как 
правило субъективный харак-
тер. Учитываются лишь внешние 
показатели: количество прове-
денных мероприятий, акций, 
разработанных проектов, охват 

учащихся какой-либо деятельно-
стью, наличие призовых мест в 
конкурсах и т.д. Но такая оценка 
уже не может устраивать, ФГОС 
требует анализа овладения об-
учающимися «совокупностью 
учебно-познавательных приемов 
и практических действий для ре-
шения личностно и социально 
значимых задач и нахождения 
путей разрешения проблемных 
вопросов посредством самосто-
ятельных действий с обязатель-
ной презентацией полученных 
результатов». Другими словами, 
в настоящий момент примени-
тельно к методике социально-об-
разовательного проекта «Граж-
данин» существует потребность 
в отслеживании значимых, обра-
зовательных результатов. 

До недавнего времени в моей 
практике использовались та-
кие приемы, как наблюдение, 
рефлексия и собеседование. Но 
этого оказывалось недостаточ-
но и не позволяло качественно 
оценивать успехи детей в кон-
кретной деятельности, оцени-
вать уровень сформированности 
различных компетентностей. 
Встал важный вопрос: как по-
нять, насколько с течением вре-
мени юный проектировщик стал 
грамотнее, опытнее, насколько 
он готов применять те или иные 
сформированные компетентно-
сти на практике и в жизни, в ре-
альных делах? И чтобы четко от-
вечать на него, нужно опираться 
на соответствующую систему 
оценивания, целый арсенал ме-
тодов и форм. 

К сожалению, такой системы 
нет не только в Томской об-
ласти, но и в России. Ее нужно 
создавать, собирать по крупицам 
тот опыт, который имеется по 
оцениванию образовательных 
результатов вообще, и примени-
тельно к методике «Гражданин» 
в частности. На наш взгляд, эф-
фективные методики диагно-
стирования различных качеств 
личности обучающихся станут 
основой создаваемой системы 
оценивания. 

Полный вариант статьи читайте в 
новом методическом сборнике «Со-
циальное проектирование — шаг к 

гражданскому обществу».

Об оценивании результатов проектной 
деятельности и уровня сформированно-
сти компетентностей школьников при 

занятии социальным проектированием 
по методике (технологии) социально-

образовательного проекта «Гражданин»

МАРТЫНЕНКО 
ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ МБОУ 
«ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ», 
победитель Приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание» в номинации «Лучший 
учитель — 2008» и «Лучший 
учитель — 2011». 
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Формула наступившего времени — 
это информационный поток + отсут-
ствие границ (физических, культур-
ных, технических и т. д.) + скорость 
перемен. В сложившихся условиях 
резко упали в цене узкопрофильные 
знания и умения, стремление всю 

жизнь отработать на одном месте, с 
одной записью в трудовой книжке. 
Нормой становятся несколько раз-
ноплановых образований, умение в 
рамках одной профессии совмещать 
несовместимое, быстро переклю-
чаться и перестраиваться.

 Новая ситуация не могла не предъ-
явить свои требования к системе об-
разования, которая всегда должна 
и обязана готовить подрастающее 
поколение к жизни в современном 
мире. В предыдущие века, в том 
числе в 20-м, школе было достаточ-

но вооружить выпускника опреде-
ленным объемом знаний, чтобы он 
вполне успешно шагал все дальше и 
дальше. Четко сформулированные, 
отшлифованные и отмеренные ака-
демиками и усвоенные прилежны-
ми учениками ЗУНы действительно 
имели смысл. И вдруг все рухнуло. 
На стыке двух веков и двух тысяче-
летий, благодаря ИКТ, информация 
стала невероятно доступной, ее ста-
ло слишком много, уже нет смысла 
нагружать ученика любыми, даже 
самыми лучшими и объемными зна-
ниями. Все равно их завтра будет уже 
недостаточно.

Мы не волшебники, мы пока только учимся!
Вы помните мультфильм «Пластилиновая ворона», детский мюзикл из неожиданного материала с рассыпающимся 
сюжетом и сюрреалистическими превращениями? Пока дети просто следили за стремительно меняющейся картин-
кой, взрослые задавали себе вопрос: «И о чем это? Где смысл?» Между тем, названный «мультик» без лишнего пре-
увеличения — символическое изображение нашего времени, нового этапа истории, получившего название «инфор-
мационного». Пластичность, неопределенность — качественные характеристики сегодняшнего мира, изменчивость 
— его единственная константа. Центральный мотив мультфильма «А может быть…» — настойчивое напоминание о 
том, что точное, четко обозначенное и утвержденное знание о мире исчезло, остались точки зрения, системы коор-
динат, умение ориентироваться, полемизировать, переводить энергию стресса в энергию созидания и бесконечно 
осваивать новые пространства.

ЧИСЛА ПРАВЯТ МИРОМ1
Я, как учитель математики, смотрю на жизнь через призму математических понятий и представляю 

своих учеников точками, лежащими внутри круга. А круг — это поле моего воздействия на них. Радиус 
действия учителя должен быть таким, чтобы в этот круг входили все: никто не должен оставаться в 

стороне. Круг, включающий все заданные точки, — это модель идеального учения: учитель найдет путь к 
каждому своему воспитаннику, постоянно будет держать его в поле зрения.

Могут ли быть числа судьбоносными для школы? Могут ли они помочь ей и ее ученикам добиться успеха 
в жизни? Древние люди считали, что да. Несколько тысяч лет назад возникло древнее учение о числах, 
основоположником которого был Пифагор, древнегреческий философ и математик. Пифагорейская 

школа положила начало математическим наукам. Согласно учению Пифагора, числа являются 
мистической сущностью вещей, математические абстракции таинственно руководят миром, устанавливая 

в нем определенный порядок. Пифагор считал, что «все есть число…» и «все закономерности мира 
можно выразить с помощью чисел». Я предлагаю Вам взглянуть на школу, используя магию чисел и 

обыкновенный цифровой ряд. Какое число счастливое, магическое для школы?

Пифагор называл 7 идеальным, 
счастливым числом. Какое же число 
будет магическим и счастливым для 
школы? Я думаю, что не стоит даже 

прибегать к сложным нумерологическим 
подсчетам. Весь цифровой ряд! В этой 
символике — весь спектр школьной 

жизни. И мне кажется, совсем не важно, 
какой порядковый номер у школы, 
какова ее дата рождения, каково ее 
имя, важно, что каждый день в ней 
открываются двери и начинается по 

расписанию урок.

3

4 5

ОДИН — это, по Пифагору, начало всех 
начал, центр Вселенной. В школе — это 
ученик. Каждый ребенок — единственный 
в своем роде, уникальный, другого такого 
нет! Ребенок рождается на свет с душой, 
которая не принадлежит ни родителям, 
ни учителям. Это существо из Высшего 
мира, которое пришло на землю со своей 
единственной и неповторимой миссией. 
Случайных рождений нет. Мы все рожда-
емся друг для друга. Своя миссия была у 
А.С. Пушкина, но была она и у крестьянки 
Арины Родионовны, без которой вряд ли 
взошло бы «солнце русской поэзии». Шко-
ла создана для ученика, он центр, вокруг 
которого вертится вселенная школы.

2 ДВА — ЭТО ОБЩЕНИЕ, без ко-
торого невозможна школа. Но ка-
ким будет это общение? Общение 
как диктатура или как сотрудни-
чество? Я думаю, что в наше время 
все понимают, хотя бы теорети-
чески, что диктат учителя на уро-
ке — это плохо. Сотрудничество 
предполагает утверждение иного 
типа отношений: совместный по-
иск знаний; принципиальный, но 
доброжелательный совместный 
анализ результатов деятельности; 
совместный поиск и исправление 
ошибок, просчетов. Общение в 
школе — это не только учитель-
учитель, учитель-ученик, но и уче-
ник-родитель, учитель-родитель! 
Основой общения должно быть 
взаимное уважение.

ТРИ — ТРИАДА. Символ интеллектуаль-
ных способностей, их проявления. Счита-
ется, что человек, чьим числом является 
«3» — интеллектуал, способный легко про-
явить свои способности в разных областях. По-моему, число «3» — символ школы. Любая школа 
— это сгусток интеллекта. И как важно для нас, чтобы этот сгусток не превратился с годами в чуть 
заметное прозрачное облачко. Число три — это также число семьи: отец, мать, ребенок. Единство 
усилий, постоянный дружеский контакт семьи и школы — это залог достижения успеха в воспи-
тании детей. Когда я думаю о семье своих учеников, я думаю о партнерских отношениях.

ЧЕТЫРЕ — ЭТО ДВА в квадрате, это 
знак развития при сохранении равнове-
сия и обдуманности действия. Это равно-
весие особенно необходимо в наше время 
существенных изменений в образовании. 
Любая новаторская идея в педагогике бе-
рет начало в классике. У классиков есть 
все, только мы проходим мимо этого бес-
ценного наследия. За всю историю чело-
вечества выдающихся педагогов было по 
пальцам пересчитать: Я. Коменский, И. 
Песталоцци, Я. Корчак, В.А. Сухомлин-
ский, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко. 
Они оставили нам свой опыт, свои открытия не в форме научных трактатов, а в форме литературных сочинений. «Берите за 
руку ребенка и плачьте вместе с ним, если он страдает», — вот вам и вся педагогика И. Песталоцци. А. С. Макаренко написал 
«Педагогическую поэму», а десятки научных сотрудников потом написали диссертации о нем. И поэзия ушла.

ПЯТЬ — СИМВОЛ ЧЕЛОВЕКА, созида-
ния, жизни. Это определяет силу самооцен-
ки человека, показывает желание быть яркой, 
самодостаточной личностью. Сегодня школа 
старается не только раскрыть талант в каждом 
ребенке, но и создать условия для его самовы-
ражения. Естественно, не все ученики могут быть 
отличниками по всем предметам. И я как учитель, и 
мои коллеги должны уважать право ребенка на самовы-
ражение того, что дано ему природой. И никак нельзя сопо-
ставлять по важности или нужности соревнования по футболу, 
лапте и олимпиаду по математике. Они должны быть равнозначны.
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Уверенность. УСПЕХ

Мы не волшебники, мы пока только учимся! Сегодня намного важнее научить 
человека эту информацию добывать, 
обрабатывать, отличать достовер-
ную от недостоверной, перекодиро-
вать, превратить в знания, презенто-
вать результаты работы. Еще важно 
научить выстраивать собственную 
жизненную и образовательную тра-
ектории, ставить цели, планировать 
и корректировать деятельность, ра-
ботать с собой, владеть приемами 
саморегуляции. Еще важно научить 
в мире без границ, где иноязычный 
корень (или приставка?) «ПОЛИ» 
оказывается частью большого коли-
чества слов и понятий (поликультур-
ность, политехнический, полисемия, 
поликлиника, полиглот, поливита-
мины и т. д.) и сообщает им значение 

множественности, всесторонности, 
разнообразия, сосуществования в 
едином пространстве разных куль-
тур, знаний, точек зрения, укладов.

Именно поэтому несколько лет 
назад стало очевидно, что преды-
дущие образовательные стандарты 
«пробуксовывают» и являются тор-
мозящим фактором для отдельного 
человека, системы образования, об-
щества в целом. Стандарты второго 
поколения — ответ на вызов време-
ни. Прописанные в них предметные, 
метапредметные и личностные ре-
зультаты образования — прекрасная, 
своевременная, не нами придуман-
ная, в других странах давно разра-
батываемая идея. По другому пово-
ду один из героев сказки «Варвара 

Краса, длинная коса» говорил: «Хоть 
и полемично, но вполне логично…». 
И правда, заявленные результаты не 
совсем соответствуют реальным ус-
ловиям, педагогические кадры не со-
всем соответствуют поставленным 
перед ними задачам, перешедшая на 
новый ФГОС начальная школа ча-
стенько «тычется из угла в угла», не 
совсем понимая, как метапредмет-
ные и личностные результаты фор-
мировать, еще меньше понимая, как 
их отслеживать. Показательно, что 
слово МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ пока не 
знает даже компьютер и подчерки-
вает его красным. Да и пресловутое 
ЕГЭ измеряет, в первую очередь, ос-
воение предметного материала, а не 
сформированность надпредметных 

действий и ключевых компетент-
ностей. 

И все равно новые ориентиры, чет-
ко обозначенные сегодня для учи-
телей, учеников, родителей, когда-
нибудь станут естественной частью 
жизни, образовательного процесса. 
Мы перестанем о них говорить, а на-
учимся формировать, «мониторить», 
создавать, выполнять. И школа, на-
конец, выйдет из провала, ситуации 
некомфортности, которую сегод-
ня ощущают все, говоря казенным 
языком, субъекты образовательного 
процесса. Скоро или нет, это уже 
другая история и тема для другого 
сочинения! 

С. А. Хатькова, 
учитель МБОУ «Кисловская СОШ»

ЧИСЛА ПРАВЯТ МИРОМ
Я, как учитель математики, смотрю на жизнь через призму математических понятий и представляю 

своих учеников точками, лежащими внутри круга. А круг — это поле моего воздействия на них. Радиус 
действия учителя должен быть таким, чтобы в этот круг входили все: никто не должен оставаться в 

стороне. Круг, включающий все заданные точки, — это модель идеального учения: учитель найдет путь к 
каждому своему воспитаннику, постоянно будет держать его в поле зрения.

Могут ли быть числа судьбоносными для школы? Могут ли они помочь ей и ее ученикам добиться успеха 
в жизни? Древние люди считали, что да. Несколько тысяч лет назад возникло древнее учение о числах, 
основоположником которого был Пифагор, древнегреческий философ и математик. Пифагорейская 

школа положила начало математическим наукам. Согласно учению Пифагора, числа являются 
мистической сущностью вещей, математические абстракции таинственно руководят миром, устанавливая 

в нем определенный порядок. Пифагор считал, что «все есть число…» и «все закономерности мира 
можно выразить с помощью чисел». Я предлагаю Вам взглянуть на школу, используя магию чисел и 

обыкновенный цифровой ряд. Какое число счастливое, магическое для школы?

Пифагор называл 7 идеальным, 
счастливым числом. Какое же число 
будет магическим и счастливым для 
школы? Я думаю, что не стоит даже 

прибегать к сложным нумерологическим 
подсчетам. Весь цифровой ряд! В этой 
символике — весь спектр школьной 

жизни. И мне кажется, совсем не важно, 
какой порядковый номер у школы, 
какова ее дата рождения, каково ее 
имя, важно, что каждый день в ней 
открываются двери и начинается по 

расписанию урок.

ПЯТЬ — СИМВОЛ ЧЕЛОВЕКА, созида-
ния, жизни. Это определяет силу самооцен-
ки человека, показывает желание быть яркой, 
самодостаточной личностью. Сегодня школа 
старается не только раскрыть талант в каждом 
ребенке, но и создать условия для его самовы-
ражения. Естественно, не все ученики могут быть 
отличниками по всем предметам. И я как учитель, и 
мои коллеги должны уважать право ребенка на самовы-
ражение того, что дано ему природой. И никак нельзя сопо-
ставлять по важности или нужности соревнования по футболу, 
лапте и олимпиаду по математике. Они должны быть равнозначны.

6 7ШЕСТЬ. Это число отвечает 
за мастерство, выражение себя 
через творчество, артистизм, гу-
манность, интуицию, доброту, 
сочувствие. Разве не этими каче-
ствами должен обладать учитель, 
входящий в класс? А на уроке этот 
учитель должен пробуждать в ре-
бёнке ученика, а потом растить из 
него собеседника. Учитель — ма-
стер радуется тому, что его ученик 
знает больше него самого. Помни-
те, молодой А. С. Пушкин полу-
чил в подарок портрет маститого 
В. А. Жуковского с надписью «По-
бедителю-ученику от побежден-
ного учителя».

СЕМЬ — СИМВОЛ УДАЧИ, везения. 
Наверное, неслучайно именно в 7 лет 
дети впервые переступают порог шко-
лы. Взгляните в глаза первокласснику, 
которому исполнилось семь лет: разве 
не это — символ счастья? Очень многое 
в жизни связано с этой цифрой: 7 цве-
тов радуги, 7 дней в неделе, 7 звезд в 
созвездии Большой медведицы, 7 нот в 
гамме. Я бы на здании всех школ нари-
совала цифру СЕМЬ.

8 ВОСЕМЬ — СИМВОЛ ГАРМОНИИ, 
истины, правдоискательства, заботы 
о близких. У меня это число связано с 
подростковым возрастом. Гармония — 
это равновесие, созвучие. И как важно 
привести к гармонии подростка, внутри 

которого кипят и бушуют нешуточные страсти. Добро и зло, дружба и вражда, любовь 
и ненависть, сила и слабость, физика и лирика, красота и уродство, хочу и должен, я и 
все остальные.

ДЕВЯТЬ — ЧИСЛО СИЛЫ, энергии, 
которое отвечает за ум, память, способ-
ности предвидения. Девять — волевое, 
энергетическое число. Где взять энер-
гию, силу в школе. Все просто: нужно, 
чтобы всем было интересно. Интерес 
или мотивация — это великая сила. 
Жизнь — это вечная смена картинки.   
Если картинка не меняется, задумай-
тесь, а идет ли жизнь?   Жизнь — это 
смена дня и ночи, взлёты и падения,  это 

 0 9И НАКОНЕЦ, МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧИСЛО — НОЛЬ. Посмо-
трите на него: оно такое круглое, 
мягкое, бесконечное, безгранич-
ное, универсальное. Это число-

волшебник. Ноль может обнулить любое число, 
а может увести его в бесконечность. Это символ 

вечности, беспредельности. Это непостижимое 
ничто, которое мы постигаем. Это символ беско-

нечности учения.

часто борьба за достижение поставленных целей. Жизнь порой делает так, словно испытывает вас на прочность 
ваших намерений. И именно жизнь указывает человеку, что взлёт к успеху зависит от простого человеческого 

желания.  Какую вы себе программу заложите,  та и сработает. Не зря говорят,  что если считаете себя побежденным 
— вы сдадитесь.  Хотя даже если  есть желание победить,  но не хватает веры в победу — победа никогда не будет за 

вами. Нет недостижимых целей, есть слабые характеры.

Н.Н. Головастикова, 
учитель математики 

МБОУ ГИМНАЗИИ № 1
г. Стрежевой

1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 0
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ходится проситься на урок к 
наставнику — она сама меня 
зовет. Также я благодарна за 
помощь школьным завучам по 

учебно-воспитательной ра-
боте. Их никто за мною не 
закреплял, но все они под-
держивали меня и давали 
ценные советы. Асия Таки-
уловна Галимуллина вовле-
кала в конкурсы, в которых 

нам с ребятами удавалось 
побеждать. Это она научила 

меня работать с одаренными 
детьми! Татьяна Яновна Сва-
рацкая помогла реализовать 

проект, занявший в городе 
первое место. 

Начинающий педагог 
Оксана Клюх благодарна 
своим наставникам за под-
держку и приобретенный 
опыт, который необходим на 
начальном этапе профессио-
нальной карьеры: 

— Светлана Алексеевна 
Стрюк — опытный, гра-

мотный и профессиональный 
учитель информатики. Она с 
юмором объясняет непонятные 
моменты, улыбнется и между 
делом пригласит на перемене на 
чашку чая. В прошлом учебном 
году с молодыми специалистами 
занималась Галина Николаевна 
Рябченко. Её внимания и забо-
ты хватает на всех педагогов, 
но мы, молодые специалисты, 
постоянно ощущаем помощь 

Галины Николаевны в органи-
зации учебного процесса в клас-
се, в работе с разноуровневыми 
детьми, в личностном росте. Я 
даже не знала прежде, что учи-
тель уже в первый свой рабочий 
год может участвовать в кон-
курсах педагогического мастер-
ства. Также Галина Николаевна 
предложили мне поучаствовать 
в педагогических чтениях — у 
меня получилось! Это было так 
здорово, я поняла, что многое 
могу, главное — не бояться! Мне 
предложили возглавить твор-
ческую группу педагогов по из-
учению темы «Создание инте-
рактивной презентации с ли-
нейной структурой в Prezi.com» 
и поработать над семинаром 
«Обучение педагогов основам 
медиаграмотности и навыкам 
безопасного использования Ин-

Молодым везде у нас дорога
«Молодым везде у нас дорога! Старикам везде у нас почет!» 
— все помнят строчки этой знаменитой советской песни. Она 
заряжала людей энтузиазмом, стремлением к развитию и 
воодушевляла на новые подвиги. Выпускники педагогических 
институтов упорно работали и гордились своей профессией. 
Но в лихие девяностые, после окончания вузов большинство 
новоиспеченных учителей переходили работать в другие 
сферы. Только из числа моих знакомых трое юношей, 
закончивших факультет физического воспитания, устроились 
на работу инструкторами по спорту в производственные 
коллективы. Несколько девушек после окончания гуманитарных 
факультетов ушли работать в лаборатории нефтяников и 
буровиков. Педагогов в школах не хватало. Но и стимула у 
выпускников идти работать по профессии не было.

С.Г. Лысенко
в окружении
учеников

Прошло более десяти лет, зарплата учи-
теля стала более достойной, и в школы 
постепенно начали приходить молодые 
учителя. Их пока немного, но позитивная 
динамика есть. Теперь важно сделать так, 
чтобы молодые остались в школе надолго, 
поняли, что именно здесь они смогут стать 
настоящими профессионалами. И в этом 
им может помочь региональная про-
грамма профессиональной адаптации и 
развития молодых учителей «Три горизон-
та». Начинающие педагоги получают необ-
ходимые знания и поддержку со стороны 
опытных коллег-наставников для разви-
тия своего мастерства. Такие возможности 
дают надежду на профессиональный рост 
и прогресс в методике образования.

Из нашей стрежевской школы № 4 в этой 
программе участвуют пока немного учите-
лей — всего двое. Но на сегодняшний день 
у нас девять педагогов до 35 лет, которые 
активно внедряют инновационные обра-
зовательные технологии, находятся в по-
стоянном поиске, участвуют в конкурсах, 
создают и реализуют новые развивающие 
курсы. Они готовы стать наставниками 
молодых, прибывающих в школу вчераш-
них студентов. 

 Два молодых учителя нашей школы 
Светлана Лысенко и Оксана Клюх в на-
ставники получили опытных педагогов 
— Людмилу Леонидовну Балабан и Свет-
лану Алексеевну Стрюк. Начинающие пе-
дагоги с теплотой отзываются о своих на-
ставниках:

— Людмила Леонидовна научила меня 
многому! — признается Светлана Лысен-
ко, — Мы разрабатывали вместе первый 
календарно-тематический план. Она по-
могла мне и в создании конспектов уроков, 
обращая мое внимание на темы, которые 
ребятам даются труднее. Мне не при-
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тернета». Галина Николаевна 
— молодой директор, поэтому 
она не понаслышке знает, как 
трудно начинающим учителям 
вливаться в большой коллек-
тив, начинать работу с новыми 
детьми. Педсовет — это боль-
шой урок. Я понимаю молодого 
директора, также, как Г.Н. Ряб-
ченко понимает каждого из нас. 
Пусть наш педагогический путь 
будет успешным!» 

По итогам образовательной 
программы «Инновации в об-
разовании» молодые учителя и 
наставники получат удостове-
рения повышения квалифика-
ции. А это явно указывает на 
прогресс в профессиональном 
росте. И поэтому хочется поже-
лать молодым педагогам успеш-
ного творческого поиска, актив-
ного участия и побед в конкур-
сах, и никогда не пасовать перед 
трудностями. Помните слова 
Л.Н.Толстого: «Не тот учитель, 
кто получает воспитание и об-
разование учителя, а тот, у кого 
есть внутренняя уверенность в 
том, что он есть, должен быть 
и не может быть иным. Эта 
уверенность встречается редко 
и может быть доказана толь-
ко жертвами, которые человек 
приносит своему призванию».

 Е.М. Василенко, 
учитель русского языка 

и литературы 
МБОУ СОШ № 4 г. Стрежевой

молодые 
учителя
(С.Г. Лысенко, 
О.А. Клюх)
и их наставники
(Г.Н. Рябченко, 
С.А. Стрюк,
Л.Л. Балабан) 

Как часто все стали гово-
рить о том, что надо, и о том, 
что следует. Куда ни глянь — 
одни советчики, не больно 
задумывающиеся о мораль-
ном праве давать эти советы 
и даже об их уместности. 

В силу особого периода 
времени в жизни многих из 
нас — переломного момента, 
если угодно — большинство 
разговоров ведется о буду-
щем. И, разумеется, наиболее 
часто речь заходит о стабиль-
ности и неопределённости в 
нашей жизни. Как же забавно 
меняются лица услышавших 
«не знаю, кем я буду» в ответ! 
Немногие, конечно, высказы-
вают своё мнение вслух, но не 
надо быть физиогномистом, 
чтобы узреть на секунду в 
исказившихся чертах собе-
седника удивление, жалость 
и какую-то странную снис-
ходительность. Именно эта 
снисходительность смешит 
больше всего. Куда девался 
обычный инфантилизм или 
неуверенность? Их сменило 
удовлетворение и, возможно, 
гордость за своё возвыше-
ние над кем-то другим, пусть 
даже в таком аспекте. Не мо-
жем извлечь квадратный ко-
рень из шестисот двадцати 
пяти? Ну и ладно, зато опре-
делился! В первый раз слы-
шим о Чудском озере? Кому 
это надо — определённость-
то есть. 

Забавно, не правда ли?
Неопределённость не за-

канчивается на выборе про-
фессии, нет. Есть вещи, 
чёткое видение которых на-
много приоритетнее: соб-
ственный портрет, идеалы, 
принципы, цели. Я, по роду 
моей бездеятельности, часто 

имею возможность, а иногда 
и необходимость, погружать-
ся в размышления. Лучшего 
досуга не найти, но, к сожа-
лению, не все об этом знают. 
А, может, и не к сожалению. 
Просто так ведь ничего не 
бывает. Не дано — значит, не 
надо, не выдержишь. Ведь нет 
ничего опаснее и, в то же вре-
мя, спасительнее мыслей. Все 
величайшие преступления 
— порождения мысли. Но и 
все гениальные открытия — 
тоже. Самые неразрешимые 
проблемы человечества соз-
даны мыслями, но только при 
помощи мыслей они могут 
быть разрешены. Воистину 
мысль — палка о двух концах. 
И только от человека зависит, 

который из них он заточит и 
куда его воткнёт: в землю, ка-
мень или в грудь товарища. 

Презабавная штука — мыс-
ли. Стоит только заметить 
одну, как её сменяет вторая, 
десятая, сотая... В процессе 
одного из подобных «сеан-
сов» мне удалось прийти к 
выводу: определённость в 
этих важных, так сказать, 
базовых вещах появляется в 
конкретном возрасте. И если 
в этом возрасте мозг, сердце, 
душа человека заняты чем-
либо другим: проблемами, 
страхами и т.п., становления 
не произойдёт. И несчастно-
го подростка будет мотать из 
стороны в сторону, от волны 
к волне, пока сжалившаяся 
стихия не выбросит полу-
мёртвого на берег, где он, 
собравшись с силами, осоз-
нает-таки то, что не понял 
в нужное время. Вся беда в 
том, что этот момент может 
не наступить никогда. 

А теперь вернёмся к началу. 
К моральному праву «совет-
чиков». Имеет ли право зря-
чий спросить слепого: «По-
чему ты не любишь картин?». 
Вы, конечно, можете сказать, 
что всё зависит от слепого, 
ведь есть слепые художни-
ки. Или, например, имеет ли 
право свободный упрекнуть 
раба в мрачности мыслей, 
или слишком медленной 
ходьбе, или звоне кандалов? 
Вы, разумеется, можете ска-
зать, что всё зависит от си-
туации, да и вообще, рабов 
уже давно нет. И, возможно, 
окажетесь правы. Не знаю. Я 
просто размышляю…

А. Сердюк, 
ученица 9 «А» класса 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска

« ВОИСТИНУ МЫСЛЬ — ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ. 
И ТОЛЬКО ОТ ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ, КОТОРЫЙ ИЗ 

НИХ ОН ЗАТОЧИТ И КУДА ЕГО ВОТКНЁТ: В ЗЕМЛЮ, 
КАМЕНЬ ИЛИ В ГРУДЬ ТОВАРИЩА. 

«
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Как юные экологи 
сохраняют Сибирь

— Их не приходилось угова-
ривать, работали с удоволь-
ствием: совместно писали 
сценарии, распределяли текст, 
мелом на полу размечали, кто 
и куда подходит во время 
съёмки и так далее, — рас-
сказывает руководитель про-
граммы, учитель биологии и 
экологии Татьяна Напылова.

В копилке юных экологов 
уже 27 фильмов о растениях 
Шегарского района и 8 — об 
особо охраняемых природ-
ных территориях района. 
Подготовка к съёмкам зани-
мает от недели до нескольких 
месяцев. Ведь ребята имеют 
дело с природой, которая не 
всегда бывает благосклонна: 
зарядит дождь — съёмки от-

кладываются, а после дождя 
дорога становится непроез-
жей — без машины не добе-
решься до нужного озера или 
леса. Но подобные трудности 
не помеха для школьников. 
Даже в повседневной жизни 
— на рыбалке или покосе, они 
фотографируют неизвестные 
растения, чтобы потом из-
учить их и рассказать в своем 
фильме. Такое тесное знаком-
ство с природой меняет отно-
шение ребят к миру. 

— Конечно, они теперь бо-
лее ответственно смотрят на 
проблему загрязнения окру-
жающей среды. Пытаются 
доказать своим родным, что 
нужно делать, а чего — нель-
зя, — признается Татьяна На-

пылова. — Снимая фильм–
сказку, мы прибили к забору 
табличку о том, что эта терри-
тория особо охраняемая. Не-
сколько раз табличку кто-то 
сбивал, но всякий раз ребята 
её отыскивали и возвращали 
на место, пока её окончатель-
но не унесли. Тогда ребята на 
глухом заборе крайнего по 
улице дома краской написали 
о том, что этот лес — особо 
охраняемая территория. 

Татьяна Напылова — руко-
водитель программы «ЭкоСи-
бирь». Работа с телевидением 
— лишь одно из направлений 
работы. Ребята участвуют во 
многих природоохранных ме-
роприятиях: создают листов-
ки, организовывают акции. 
«Главное, — подчеркивает 
Татьяна Анатольевна, — это 
сформировать у односельчан 
экологическую культуру». 
Фильмы школьников транс-
лируются по районному теле-
видению и вызывают нема-
лый интерес у населения. 

— Отзывов о передачах, о 
наших фильмах всегда мно-
го. Приходят ко мне, обра-
щаются с благодарностью к 
ребятам, звонят в редакцию 

с просьбами показать филь-
мы ещё раз, — рассказывает 
Татьяна Напылова. — Од-
нажды, в выходной, я сидела 
дома (живу на первом этаже), 
дверь на лоджию была откры-
та, слышу голос: «Скажите, а 
где живёт учительница, чьи 
дети по телевизору про рас-
тения рассказывают?» Выхо-
жу на лоджию, стоит пожилая 
женщина и говорит: «Ой, это 
Вы. Я не знаю, как Вас зовут, 
знаю только, что живёте в 
этом доме. В субботу ребёнок 
рассказывал о лилейнике, мне 
покойный муж обещал его 
привезти, да не успел. Где мне 
это растение найти?». Пой-
демте, говорю, накопаю Вам 
корневища в школе, у меня 
они там сильно разрослись.

Таких примеров много — 
односельчане узнают ребят и 
Татьяну Анатольевну в лицо, 
спрашивают, как пересажи-
вать растения, где растут ле-
чебные корешки, советуют-
ся. А это значит, что проект 
«ЭкоСибирь» работает, зна-
чит, что развитие есть. 

материал подготовила
Д. Черепова,

методист ОГБУ «РЦРО»

Операторы с Шегарского
телевидения помогают 
школьникам снимать фильм.
Съемки интервью в лесу — 
привычное для ребят дело. 

27 школьников из второй Шегарской школы — это ребята, 
которые сами снимают фильмы. Поэтому их знают не толь-
ко в селе Мельниково, но и во всём Шегарском районе. Уже 
четыре года они создают видеоматериалы о местной приро-
де, рассказывают об истории лесов и озёр. «ЭкоСибирь» — 
так называется программа, в которой участвуют ребята из 
второй школы. Она создана для экологического воспитания 
школьников и является разделом основной образователь-
ной программы школы. Ребята сами придумывают идеи для 
телеуроков и фильмов, озвучивают их, подбирают музыку 
для оформления и, как настоящие журналисты, берут интер-
вью у специалистов. Всё сами. Причем добровольно. 

Тесное знакомство с природой 
меняет отношение ребят к миру»«
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В Центре развития ребенка 
«Колокольчик» с. Кожевни-
ково уделяется повышенное 
внимание детям младшего 
возраста, имеющим трудно-
сти в развитии, и их семьям, 
число которых в последние 
годы растет. 

Статистика показывает, что 
при переходе в школу до 50% 
детей имеют функциональные 
отклонения в состоянии здо-
ровья и 15% — нарушения в 
нервно-психической сфере. 
Установлено также, что бо-
лее низкий уровень здоровья 
имеют дети из семей с низким 
социально-экономическим 
статусом. Эти данные нахо-
дят подтверждение и в нашем 
детском саду. По результатам 
обследования в 2011 году из 
170 детей — 31 ребенок имел 
трудности в развитии. Также 
ежегодно увеличивается ко-
личество опекунских и при-
емных семей, которым необ-
ходима квалифицированная 
помощь, и специалисты ДОУ 
могут ее оказать. Эта работа 
проводится во время совмест-
ной деятельности с ребенком 
и через реализацию социаль-
ных проектов с привлечением 
родителей. 

Проблемы, на решение ко-
торых направлен социаль-
ный проект «Игротерапия 
для укрепления и сохранения 
здоровья детей», существуют 
у всех участников образова-
тельного процесса. У детей 
это медицинские (наличие 
тяжелых хронических заболе-
ваний, которые сказываются 
на физическом и интеллек-
туальном развитии детей, на 
способности адаптироваться 
к условиям ДОУ) и психоло-
го-педагогические (ЗПР, от-
ставание в речевом развитии, 
отклонения в поведении). А 
семьи чаще всего неблагопо-
лучные (злоупотребление 
алкоголя), малообеспечен-
ные, опекунские и приёмные 
(замещающие семьи). В таких 
семьях низкий уровень роди-
тельской компетенции: ро-

дители не знают возрастных 
особенностей детей, не умеют 
строить с ними отношения, не 
понимают значение игровой 
деятельности для преодоле-
ния трудностей ребенка и раз-
вития его способностей.

Естественно, существуют 
проблемы и у дошкольного 
образовательного учрежде-
ния: это трудности в уста-
новлении контакта с каждой 
семьей воспитанников, а так-
же недостаточное финанси-
рование.

Исходя из анализа проблем, 
целью социальных проектов, 
использующих игротерапию, 
является оказание комплекса 
услуг (медицинских, психо-
лого-педагогических и соци-
альных) детям в возрасте до 
4-х лет, имеющим трудности в 
развитии, и их родителям. Это 
включает в себя организацию 
дополнительных коррекци-
онно-развивающих занятий, 
направленных на укрепление 
здоровья и преодоление труд-
ностей в развитии, использо-
вание ресурсов лекотеки ДОУ, 

игровых технологий. Специ-
алистами Центра развития ре-
бенка ежедневно проводится 
диагностика, коррекционные 
занятия, лечебно-оздорови-
тельный массаж, ЛФК, профи-
лактические мероприятия. 

Главный акцент в работе с 
детьми и родителями — это 
использование игровых тех-
нологий, так как ведущей де-
ятельностью дошкольников 
является игра. С использова-
нием игротехники были подо-
браны оздоровительные игры 
по возрасту от 2 до 4 лет. Для 
каждого ребенка в ходе проек-
та разрабатывается индивиду-
альная программа развития. 
Педагоги играют с детьми в 
детском саду, а также обучают 
родителей и объясняют им, 
как правильно играть с деть-
ми дома с пользой для здоро-
вья, закаливать детей, обучать 
различным видам движений, 
которые помогают справиться 
с недугами. 

С овмес тные мероприя-
тия  — «Ресурсы лета — на 
службу здоровья дошкольни-

ков!», «Рука развивает мозг!» 
(развитие мелкой моторики), 
«Играем на здоровье», «Бо-
ремся с простудой!» — детско-
родительского клуба «Вера, 
надежда, любовь» проводятся 
один раз в месяц. Через со-
вместную деятельность повы-
шается компетенция родите-
лей в вопросах оздоровления, 
обучения, воспитания и пре-
одоления трудностей в разви-
тии детей. 

После окончания проекта 
дети и их родители продол-
жают активно взаимодейство-
вать с педагогами ДОУ. Прак-
тически 100% детей имеют 
положительную динамику в 
развитии и преодолении труд-
ностей, что подтверждается 
обследованиями и диагно-
стикой. Они хорошо адапти-
руются в детском и родитель-
ском сообществе, уверенно 
чувствуют себя в общении с 
другими участниками образо-
вательного процесса в ДОУ.

Л.А. Шипилова, воспитатель 
МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик»

с. Кожевниково

детский
садШКОЛА

нарушения 
в нервно-
психической сфере

имеют 
функциональные 

отклонения 
в состоянии 

здоровья дети

ИГРОТЕРАПИЯ 
для укрепления и сохранения 
здоровья детей

50%

15%
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ДОШКОЛКА: 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ВЕСТНИК
РЦРО

Молодость. 
Уверенность. УСПЕХ

ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ НАЧИНАЛАСЬ 
НЕОРДИНАРНО. Родилась и 
выросла Роза Габдрауфовна в 
промышленном крае России, по-
этому, выбирая профессию, ни 
минуты не сомневалась, что это 
будет рабочая специальность. 
Сначала выучилась на маши-
ниста башенного крана, затем 
получила квалификацию техно-
лога сварочного производства. 
И только к 30 годам поняла, что 
её место в педагогике. Сначала 
стала работать воспитателем, а 
затем, осмотревшись, поняла, где 
может быть максимально полез-

ной детям. Она — учитель-лого-
пед! Роза Габдрауфовна говорит: 
«Моя работа — это чудесное 
превращение неправильного, не-
понятного произношения в связ-
ную, грамматически правильно 
оформленную речь. Поэтому я 
считаю, что моя профессия — 
сказка, а любимая работа — это 
обыкновенное чудо, которое 
происходит ежедневно в жизни».

Она знает и глубоко понимает 
каждого ребёнка, вниматель-
но относится к их интересам. В 
своей работе использует при-
емы, которые очень интересны и 
значимы для развития личности 

ребёнка и непосредственно для 
развития речи. Самый обычный 
день своих воспитанников она 
старается превратить в сказку. 
То расскажет им поучительную 
историю, то позовёт в увле-
кательное путешествие в мир 
звуков, а то и вовсе превратит 
непослушный язычок малыша 
в грибочек или волшебную тру-
бочку. Так, незаметно для до-
школят, она превращает их ти-
хую, невнятную речь в чистую 
и звонкую, как весенний ручеёк, 
совершая изо дня в день малень-

кое обыкновенное чудо.
 Большое внимание и помощь 

Роза Габдрауфовна оказывает 
педагогам и родителям. Она про-
водит с ними мастер-классы, 
практикумы, беседы о том, как 
можно более эффективно по-
мочь ребёнку. За последние три 
года более ста родителей полу-
чили консультации. Её персо-
нальный сайт вызывает интерес 
и положительный отклик среди 
родителей и коллег. Созданная 
система в данном направле-
нии способствует активному 
включению родителей и детей 
в коррекционно-развивающую 

работу. Дети всегда участвуют 
в творческих конкурсах, они с 
удовольствием учат стихи, со-
чиняют сказки, рассказы, делают 
поделки. 

 Роза Габдрауфовна как твор-
ческий педагог находится в по-
стоянном поиске, активно при-
меняет интерактивные методы 
при взаимодействии со всеми 
участниками образовательного 
процесса. Она умеет располо-
жить к себе коллег, найти подход 
к каждому ребенку и родителю, 
обладает такими необходимы-
ми для педагога качествами, как 
доброжелательность, выдержка, 
терпение, любовь к детям.

Е.В.Сидорова, заместитель 
заведующего по УВР МБДОУ ДС №11 

«Ромашка»

ГРАНИ МАСТЕРСТВА В 2010 году разработка по 
теме «День космонавтики. 
Космос» заняла III место в об-
ластном конкурсе «Педаго-
гическое мастерство». Опыт 
работы был представлен на V 
Международной научно-прак-
тической конференции «Со-
вершенствование общеобра-
зовательного и коррекцион-
но-развивающего процессов 
в дошкольных учреждениях». 

Сайт занял III место в город-
ском конкурсе «Лучший сайт» 
в номинации «Лучший образо-
вательный Интернет–ресурс 
учителя–логопеда».

В мае 2012 года на регио-
нальном фестивале авторских 
предметных сайтов педагогов 
общеобразовательных уч-
реждений завоевано первое 
место. 

В областном конкурсе «Грани 
профессионального мастер-
ства педагога–2012» — первое 
место.

ПОРТФОЛИО

На свете есть тысячи про-
фессий, все они нужные 
и интересные. Но каждый 
человек должен избрать 
ту, которая наиболее соот-
ветствует его природным 
способностям и наклон-
ностям, то есть найти 
свое призвание. В нашем 
дошкольном учреждении 
немало прекрасных педа-
гогов и среди них учитель-
логопед Лошкарёва Роза 
Габдрауфовна.


