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Активность.
Продвижение. УСПЕХ

Переговорная площад-
ка «Образовательная мо-
бильность обучающихся 
на старшей ступени обще-
го образования, как меха-
низм развития одаренной 
и талантливой молодежи» 
проводится в рамках XII 
Сибирского форума обра-
зования первый год. В это 
же время в большом зале 
«Технопарка» проходит вы-
ставка-ярмарка «Образова-
ние. Карьера. Занятость». 
Более сорока учебных уч-
реждений предоставляют 
информацию обучающимся 
и педагогам. За несколько 
часов участники перего-
ворной площадки должны 
выявить наиболее перспек-
тивные профессии в ин-
тересующей их области — 
разработать маршруты об-
разовательного движения. 
Таким образом, организато-
ры помогают школьникам 
с определением области их 
развития, объясняют им, 
как не затеряться в мире 
профессий.   

Современный мир дикту-
ет такие условия, что нужно 
очень быстро принимать 
решения и нужно из всех 
ситуаций уметь быстро 
найти выход. Человек, ко-
торый может найти контакт 
с партнерами, с коллегами, 
который может ловко по-
вернуть ситуацию в свою 
сторону, будет успешным. 
Мобильных людей сейчас 
немного. Образовательная 
мобильность заключается 
в том, чтобы ученики уже в 
школе умели сами (!) ориен-
тироваться в потоке инфор-
мации. «Скорость в совре-
менном мире приобретает 
значение, — отмечает Егор 
Ковалев, и.о.начальника 
отдела развития образо-
вательных систем ОГБУ 
«РЦРО». — Например, кто 
знает, как за один час пере-
ложить документы с одного 

факультета на другой? Или 
как быстро найти партне-
ра для реализации своего 
проекта? Мобильным надо 
быть везде, но не везде есть 
такие возможности, мало 
где этому учат. И мы такие 
возможности создаем здесь, 
на переговорной площад-
ке. Понятие образователь-
ной мобильности — это 
как раз одно из понятий 
личностного результата 
ребенка, которое должно 
быть, чтобы уметь очень 
быстро ориентироваться в 
меняющемся мире профес-
сий, возникающих здесь и 
сейчас, уметь общаться с 
представителями высших 
учебных заведений». 

Дети со школы привы-
кают, что знания им пре-
подносят, как должное. А 
принимать или не прини-
мать эти знания, это вопрос 
каждого в отдельности. Об-
разовательная мобильность 
как раз и подразумевает 
то, чтобы ребенок сам тя-
нулся к информации, мог 
выделять главное, эффек-
тивно ее использовать и, 
как следствие, становится 
более успешным. По окон-
чании переговорной пло-
щадки «Образовательная 
мобильность обучающихся 
на старшей ступени обще-
го образования» многие 
школьники поняли, как 
расширять горизонты своей 
деятельности, как не терять 
время даром и развиваться 
самостоятельно. 

«Нужно быть мобильным, 
нужно меняться вместе с 
этим миром, нужно стре-
миться  вперед, бежать со 
всех ног, чтобы успевать за 
изменениями и быть успеш-
ным и востребованным в 
современных условиях», — 
еще раз подчеркивает Егор 
Ковалев. 

Дарья Романова,
методист ОГБУ «РЦРО»

В современном мире быть активным и вос-
требованным уже стало необходимостью. 
Со школьной скамьи дети создают проекты, 
организуют команды и многие становятся 
успешными лидерами. В Школе ученическо-
го самоуправления 28 марта 2013 г. обуча-
лись самые активные ребята со всей Томской 
области. 7 проектных команд V Областного 
слета обучающихся, 10 лидеров Областного 
конкурса «Лидер ученического самоуправле-
ния» и 6 команд-участников XII Всероссийско-
го дистанционного турнира «Лидер и коман-
да». Всего более 150 школьников и педагогов.

Ребята рассказывали о деятельности органов 
ученического самоуправления в проектных ла-
бораториях. Эксперты рассматривали проекты 
школьников в четырех аспектах: эффективность 
команды и ее контроль, результативность и эф-
фективность действий, работа с целевой аудито-
рией и обеспечение публичности проекта. 

Для успешной реализации проекта многим 
школьникам необходимо знать тонкости биз-
нес-деятельности. На открытой дискуссии «Вме-
сте с бизнесом» Юлия Ряписова, руководитель 
Центра гражданского образования «Школа со-
циального успеха» МБОУ СОШ № 86, помогла 
разобраться многим командам в том,  для чего 
им нужен бизнес, для чего они нужны бизнесу. 
Ребятам рассказали, как находить партнеров 
по бизнесу, как создавать образ успешной ко-
манды, что делать, чтобы спонсоры вкладыва-
ли в их проекты деньги. «Тему про бизнес мы 
специально задали, — отмечает Юрий Чистя-
ков, начальник отдела развития государствен-
но-общественного управления образованием 
ОГБУ «РЦРО». — Об этом нельзя не говорить. 
Школьникам уже сейчас надо научиться вос-
принимать информацию, даже если это и слож-
но. Все говорят о бизнесе, но никто не понимает, 
что на бизнесменов специально никто не учит. 
Поэтому мы хотели дать детям шанс, получить 
знания, которые они реально смогут применить 
на практике». 

Для лидеров команд была проведена видео-
конференция, для которой каждый подготовил 
небольшое выступление на тему «Ученическое 
самоуправление и будущая профессия: воз-
можности для самоопределения». На связь с 
Томском вышли эксперты из студий г. Санкт-
Петербурга, Ставропольского края, Белгород-
ской, Кемеровской и Кировской областей. Во 
время переговоров двум ребятам предложили 
работу в г. Кемерово. В процессе конференции 
эксперты выявляли наиболее активных лиде-
ров, которые и стали победителями Областного 
конкурса лидеров ученического самоуправле-
ния. А в это время участники команд проходили 
тренинги эффективного лидерства. 

Школа ученического самоуправления помогла 
многим командам осознать, на каком этапе раз-
вития их деятельности они сейчас находятся, 
что им предстоит еще сделать и как воплотить 
в жизнь все проектные идеи. А пока впереди у 
ребят реализация прошлогодних проектов и 
создание новых.

ЧЕМУ В ШКОЛЕ
НЕ НАУЧАТ... В ЧЬИХ РУКАХ 

СУДЬБА ШКОЛЬНИКОВ?
29 марта. Деловой центр «Технопарк». В конференц-за-

ле сегодня шумно — школьники со всей Томской области 
создают маршруты образовательного движения, спорят об 
эффективности выбранной профессии и учатся быть мо-
бильными. 

Деловой центр
ОАО ТМДЦ 
«Технопарк»

Переговорная 
площадка 
«Образовательная 
мобильность 
обучающихся 
на старшей 
ступени общего 
образования, как 
механизм 
развития 
одаренной и 
талантливой 
молодежи»

МБОУ «Ака-
демический 
лицей»

Школа 
ученического 
самоуправления

отдел развития
образовательных

систем

Сибирский 
форум

образования

отдел развития
государственно-
общественного 

управления
образованием

РЦРО

РЦРО
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Уверенность. УСПЕХ

ЦИФРОВОЙ БУМ

«Поднимите руку те, кто 
ходил в этом году в зо-
опарк?» — обращаясь 

к залу, одиннадцатиклассник Артем 
Петров уверенным шагом поднима-
ется на сцену. У него есть всего две 
минуты, чтобы рассказать экспер-
там о своем проекте. После него на 
сцену выйдут еще 28 команд. Артем 
—  участник ежегодного фестиваля 
«Цифровой бум». Он уже второй год 
занимается проектной деятельно-
стью, поэтому выступать перед боль-
шой аудиторией для него привычно. 
На фестивале «Цифровой Бум» он 
представляет свой план по установ-
ке камер в Северском зоопарке с 
прямой трансляцией на сайте. Рабо-
ты над проектом еще много, поэто-
му Артем использует шанс получить 
совет от профессионалов в этой 
области. В течение всех трех дней 
фестиваля группа экспертов будет 
помогать ребятам довести их идеи 
до стадии реализации. Состав экс-
пертной группы довольно широк — 
представители бизнес-структур, 
предприниматели, арт-директоры 
разных проектов. Записаться на 
квалифицированную консульта-
цию многим командам пришлось 
заранее — участников на фестива-
ле в этом году более 200 человек. 
«Многие из ребят становятся до-
статочно компетентными в своей 
области, чтобы даже спорить с экс-
пертами. И не всегда эксперт ока-
зывается прав. У ребят много не-
ожиданных вопросов, много новых 
идей, — отмечает Егор Ковалев, 

эксперт фестиваля «Цифровой Бум» 
и и.о. начальника отдела разви-
тия образовательных систем ОГБУ 
«РЦРО». — Сейчас тип мышления 
детей начинает коренным образом 
отличаться от мышления взрослых, 
и мы работаем над этой ситуаци-
ей — подыскиваем нужных экспер-
тов, чтобы школьники получали   
действительно важные советы». 
Грамотно разработать свой про-
ект — задача не из легких, но школь-
ники сами придумывают и создают 
презентации и бизнес-планы. Та-
ким образом, фестиваль помогает 
старшеклассникам раскрыть твор-
ческое начало, использовать свои 
знания и практические навыки в 
новой обстановке. Для Артема Пе-
трова проект занимает большую 
часть его жизни: «Цель победить 
стоит на втором месте, а цель но-
мер один — это найти какие-то 
проектные фишки, то, с помощью 
чего можно выйти на более высо-
кий уровень. Главное — показать 
себя, посмотреть на других, оценить 
свой уровень и понять, что еще есть 
куда расти, —  рассуждает Артем. — 
Было бы здорово найти инвесторов, 
но в этом я сильно сомневаюсь».   
После нашего интервью к Артему 
подошел один из экспертов, они об-
менялись телефонами и еще долго 
обсуждали проект. Так, для неко-
торых фестиваль «Цифровой Бум» 
стал исходной точкой перехода про-
екта от идеи к ее реализации.

Дарья Черепова,
методист ОГБУ «РЦРО»

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЦИФРОВОЙ БУМ — 2013»

Конкурс «Школа делового успеха» 
Томская область

Номинация 
«Самый реалистичный проект»

1) Команда «Манеж», проект «Компьютерные 
услуги», МАОУ Белоярская СОШ №2, Белый Яр;

2) Команда «Consult Service», проект «Consult 
Service», МБОУ СОШ №80 г. Северск;

3) Команда «От души», проект «Skate плаза», 
сборная команда МБОУ Северский лицей, МОУ 
СОШ № 197 имени В.Маркелова г. Северск, 
МОУ СОШ №89 г. Северск, МАОУ Заозерная 
СОШ №16, г.Томск.

Номинация 
«Самый проработанный 

бизнес-план»

1) Команда «Fullstop», проект «Проверено на 
себе», «Центр планирования карьеры», г. 
Томск;

2) Команда «Новый фарватер», проект 
«Агентство профориентации»,  ОГБОУ 
НПО «Профессиональное училище №4» с. 
Моряковка;

3) Команда «Платинум», проект «Парк отдыха», 
МБОУ Бакчарская СОШ.

Олимпиада 
«ИТ-ЭКО»

1) Нагина Татьяна Юрьевна, МАОУ СОШ №3 г. 
Томск;

2) Волков Сергей Юрьевич, МОУ Лицей при ТПУ;
3) Иванов Сергей Вячеславович, МАОУ лицей №7.

Деловая 
экономическая игра

1) Отряд №8;
2) Отряд №2;
3) Отряда №10 + №1.

Победители Фестиваля 
«Цифровой Бум 2013»

1) Команда «Восточный 56», проект «Дневник-
мир профессий», МБОУ СОШ №56 г. Барнаул;

2) Команда «Белые медведи», проект 
«Электронная тетрадь», БОУ Гимназия №139, 
г. Омск;

3) Команда «The kids», проект «Интерактивные 
обои», МОУ СОШ №161 г. Зеленогорск;

4) Команда «Night Fly», проект «Parent камеры», 
МОУ Новокараканская СОШ» г. Новый Каракан.

Специальный приз 
от экспертного сообщества

1) Команда «Fast Heads», проект «Zero wast of 
product», МАНОУ Гимназия №2, г. Мариинск;

2) Команда «VVV», проект «Пункт приема», 
МБОУ СОШ №8 г. Белово. boom.itdrom.com

отдел развития
образовательных

систем

БИЗНЕС-ЦЕНТР
«РУБИН»

более 200
старше-
классников

{ }

РЦРО

Сибирский 
форум

образования

проект 
 «Молодежный 

кадровый ресурс 
Томской области»
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Интеллектуальный
монолог

Ну а если вдуматься, то в этом 
деле важна гласность. 

Ведь именно мы, представители 
инновационного   движения, ак-
тивно ратовали за общественное 
участие в образовании, за обще-
ственные педагогические дви-
жения…  Однако, возникает во-
прос, готовы ли мы сами к тому, 
что использование ресурса обще-
ственности может происходить с 
разной целью. Что нам остается, 
сказать, что у «кого-то с головой 
не в порядке» и идти дальше 
по-королевски с гордо понятой 
головой, или принимать дей-
ствия, реагировать на подобные 
сигналы?.. Татьяна Ишмуратова 
предложила провести встречу с 
родителями и выступить перед 
общественниками.  А может, во-
обще создать альтернативное 
движение «Родители за развива-
ющее обучение»?

А если не по «зазеркальному»? 
Почему родители объединяются 
против какой-то образователь-
ной системы? Почему они не пой-
дут в другую школу, или если не 
хотят менять школу (не забываем 
«приписку к микрорайону» — 
тоже вещь зазеркальная), то по-
чему не обратятся в управляю-
щий совет с тем, чтобы открыли 
для желающих класс, реализую-
щий другую программу?     

Немаловажным остается во-
прос, по какому поводу создают-
ся педагогические общественные 
движения? Это «болезни роста»? 
И может быть, появится обще-

ство по перешиванию мужских 
портков в детские (идея заим-
ствована у У. Коллинза)?

 

В целом, вопрос об обществен-
ном участии в эру Зазеркалья, 
принимает интересные обороты. 
Вот, например, еще одна пятни-
ца в образовании — оценки за 
сдачу норм ГТО будут прибав-
ляться к баллам Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) при 
поступлении в вузы. Об этом в 
пятницу, 22 марта, рассказал на 
правительственном часе в Гос-
думе замминистра образования 
и науки Игорь Реморенко, со-
гласно поручению президента 
Владимира Путина (http://top.
rbc.ru/society/22/03/2013/850380.
shtml). Коллеги по инновацион-
ному сообществу обсуждали, как 
это можно объединить? К самому 
объединению у меня даже во-
просов нет.   А вот думаю, а где 
же оно общественное участие? 
Почему это предлагается как ре-
шение, а не как предложение? 
В самом объединении, может, 
большей беды и не будет, и мы 
думаем, что И.М. Реморенко уж 
точно будет искать и предлагать 
разумные варианты такого учета 
личных результатов. А потом, мы 
же ратовали за то, чтобы учиты-
вали личностные результаты, 
социализацию? Согласно иссле-
дованию европейских ученых, 

МАРТОВСКИЕ
ПЯТНИЦЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Андрей Зоткин 
комментирует мар-

товские события в 
сфере образования

 
Вот и у нас в образовании, похоже, пятница 

не одна. Да и в целом, возникает ощущение 
наступления Эры Зазеркалья. Ну а посколь-
ку Зазеркалье, то логики и последовательно-
сти  от эксперта в этой стране ждать нечего.

15 марта 2013 года в Санкт-Петербурге  уч-
реждено Межрегиональное общественное 
движение «Родители против «развивающего 
обучения». Эта новость недавно появилась 
на facebook. И правда, чей ум зарывают? Ро-
дительский? Детский? Учительский? Ассо-
циации Развивающего обучения?.. 

* Здесь и далее 
цитаты из 
книги
Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в 
Зазеркалье»

— Кстати, — прогово-

рила Белая Королева, 

опуская глаза и нервно 

ломая руки, — на про-

шлой неделе в пятницу 

была такая гроза! То 

есть я хотела сказать — 

в пятницы!

Алиса удивилась.

— У нас, — сказала 

она, — больше одной 

пятницы разом не 

бывает!

— Какое убожество! 

— фыркнула Черная 

Королева. — Ну а у нас 

бывает шесть, се
мь 

пятниц на неделе! *

— Почему 
вы все время 
говорите: «Не 
зарывай»? — 
спросила на-
конец Алиса с 
досадой. — Что 
я зарываю? И 
куда?
— Ум ты свой 

зарыла! А куда 
— не знаю!

Когда идешь, 

голову держи 

прямо, носки 

ставь врозь и
 

всегда помни, 

кто ты такая. — Я никогда 
ни с кем не со-
ветуюсь, расти 
мне или нет, 
— возмущенно 
сказала Алиса.
— Что, 

гордость не по-
зволяет? — по-
интересовался 
Шалтай

*
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результаты когнитивных испы-
таний, итоговое тестирование 
при выдаче аттестата зрелости, 
отражает не только и не столько 
уровень развития когнитивных 
навыков, но и социальные на-
выки — умение поставить цель, 
найти ресурсы, организовать и 
мотивировать себя. ГТО — это 
то же отражение социальных 
навыков. Так вот, мы и пришли 
к тому, что не только академиче-
ские знания, проявленные в ходе 
ЕГЭ, будут определять карьеру 
нашего выпускника. Поскольку 
профессиональное образование 
— первая ступень в карьере. 

 

«Мне прекрасно живется и 
безо всяких стандартов. По-
скольку я люблю работать с 
детьми. Тем более, что мы в сво-
ем коллективе и сами много ра-
ботаем над образом идеального 
выпускника детского сада. Но, 
возвратившись с педагогической 
конференции, где мне, простому 
воспитателю 11-го разряда, при-
шлось изрядно попотеть, чтобы 
вдохновить на какую-то практи-
ческую работу сотню таких же 
воспитателей, как я, и даже более 
высокого статуса, которых за это 
аттестовали (ради этого они и со-
гласились немножко поиграть), я 
пришла к выводу, что им обяза-
тельно нужны стандарты, иначе 
они будут на лавочке сидеть и 
семечки грызть, пока дети в пе-
сочнице ковыряются. Я, конечно, 
утрирую. Но думаю, что проверя-
ющим от стандартов будет мало 
дела до различий между нами, 
воспитателями, которые дей-
ствительно любят свою работу, 
и семечкогрызами», — пишет в 
газете "Вести образования" Алек-

сандра Марамзина, воспитатель 
дошкольного отделения центра 
образования «Школа самоопре-
деления», г. Москва. Очень мно-
го людей включились в обсуж-
дение этой реплики. Казалось, 
что обсуждать-то — стандарт 
принят. При разработке стан-
дарта хотели сделать так, чтобы 
он позволял работать педагогам 
в инновационном режиме, во-
площать их замыслы и идеи. Но 
для большинства педагогов се-
годня стандарт — вечная «пят-
ница». И льются слезы морем. 
«Бесконечные реформы, низкие 
зарплаты, увеличивающаяся на-
грузка на преподавателей, пада-

ющий имидж педагогической 
профессии — вот лишь не-
большой перечень причин 
деградационных явлений в 
условиях принципиально но-
вого отношения государства к 
образованию  как к сфере об-
разовательных услуг», пишет 
на этой неделе Максим Кочет-
ков (Великая Эпоха. The Epoch 
Times http://www.epochtimes.
ru/content/view/72136/9/).  

 
 
 

Вот и Максим Кочетков про-
блематизирует уже принятый 
Закон — это его «пятница». 
Оказалось, что таких слов, как 
«педагог» и «педагогическая де-
ятельность»), в Законе нет ни в 
ст. 2, посвященной основным по-
нятиям, и вообще нигде нет. Зато 
есть «педагогический работник», 
выполняющий «обязанности (!) 
по обучению, воспитанию об-
учающихся и (или) организации 
образовательной деятельности» 
(п. 21 ч.1. ст. 2). Вот и предлагает 
Максим Кочетков ввести новое 
слово — «услуживающий». И с 
понятием «обучающийся», по 
его мнению, не все в порядке. А 
воспитание? Про слово «обуча-

ющийся» не могу не согласиться, 
но не потому, что оно не корре-
лирует с воспитанием, а потому, 
что уж слишком оно для меня 
трудное. Но почему не образо-
вывающийся?! Ну уж если педа-
гог — это «услуживающий», так 
может и обучающийся — «обслу-
живаемый»?

 
Сергей Заир-Бек, исполнитель-

ный директор программы «Раз-
витие критического мышления 
через чтение и письмо в России»,  
обратился в facebook к сообще-
ству с просьбой посоветовать, 
где повысить квалификацию со-
трудникам ИПК, у нас в стране 
и за рубежом. Предложение по-
ступило только от Александра 
Ездова (Центр образования «Тех-
нологии обучения»). А казалось, 
какое заманчивое предложение. 
Однако, думаю, что «сотрудника 
ИПК» вряд ли встретишь на до-
роге, особенно за рубежом. Эти 
учреждения наши, придуманные 
в советское время, в 1930-е годы, 
чтобы правильно проводить в 
учительство и в школу линию 
партии и государства. Закрыли 
Опытно-показательные станции 
Наркомпроса — эксперимен-
тальные площадки того времени. 
Сделали единые планы и учебни-
ки, которые утверждались на по-
литбюро ЦК ВКП(б) и открыли 
ИПК, чтобы готовить учителей. 
Во всем мире повышением ква-
лификации занимаются либо 
университеты, ведущие исследо-
вания и разработки в этой сфере, 
либо общественные организа-
ции, распространяющие передо-
вые технологии. ИПК — это моя 
«пятница». 

Думаю, не стоит тратить денег 
на повышение квалификации 
сотрудников ИПК, как и на сами 
ИПК. 

Вот наш ОГБУ «Региональный 
центр развития образования» (г. 
Томск) в качестве базовой дея-
тельности рассматривает проект-
ную. Повышение квалификации 

интегрировано с региональными 
проектами, т.е. с исследованиями 
и разработками. Мы — Федераль-
ная площадка Министерства об-
разования и науки РФ (как рань-
ше — Опытно-показательные). 
Однако нас, как и другие ФИПы, 
не рассматривают  в качестве ре-
сурса организации повышения 
квалификации. Зачем мы нужны 
министерству? На региональном 
уровне не удается включить ра-
боту по ФИПу в госзадание. Го-
ворят, это ваш статус, вы и рабо-
тайте. Вот даже командировок на 
семинары по ФИП денег нет. Вот 
эта «пятница»! И Зазеркалье. Мы 
зарабатываем деньги на регион, 
но регион вкладываться в наше 
развитие не желает.

 
Вот и до Министерства добра-

лись. На этой неделе осталось 
одно событие, которое как-то 
и не получило публичного ос-
вещения. 20 марта состоялось 
заседание коллегии Министер-
ства образования и науки РФ. 
Опубликованы материалы о его 
деятельности за 2012 год. При-
мечательно, что в отчетных 
документах нет ни одного ана-
литического или оценочного 
суждения. Только констатации. А 
как свою работу оценивает само 
министерство? Вот господин 
Владимир Жириновский на этой 
неделе потребовал отставки ми-
нистра образования и науки РФ 
Дмитрия Ливанова, который, по 
его мнению, нанес за свой не про-
должительный период работы 
большой вред образованию.

А какую пользу?
Но это уже не моя пятница. 
 

АНДРЕЙ ЗОТКИН, 
доцент кафедры управления образовани-

ем факультета психологии НИ Томского госу-
дарственного университета, замдиректора 

по проектной работе ОГБУ «РЦРО», 
эксперт ИОП «Эврика» 

«Но Алиса быстро 
сообразила, что это за 
море! Это было море 
слез, которое она сама 
наплакала, когда была 
ростом в девять футов.
— Вот не надо было 

мне так много пла-
кать! — сказала она, 
барахтаясь и пытаясь 
понять, куда ей плыть. 
— И я теперь наказана 
за это и, чего доброго, 
утону в собственных 
слезах. Невероятная 
история, честное 
слово!»

Некоторые слова 

очень вредные. Ни 

за что не поддаются! 

Особенно глаголы! 

Гонору в них слиш-

ком много! Прила-

гательные попроще 

— с ними делай, что 

хочешь. Но глаголы 

сами себе на уме! 

Впрочем, я с ними со 

всеми справляюсь. 

Световодозвуконе-

проницаемость! Вот 

что я говорю!»

— Кого ТЫ 
встретил на 
дороге?
— Никого.
— Эта мо-

лодая особа 
тоже его 
видела

«Никогда не 

думай, что ты 

иная, чем мог-

ла бы быть 

иначе, чем 

будучи иной 

в тех случаях, 

когда иначе 

нельзя не 

быть» 
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товят к поступлению в школу. 
Все частные образовательные 
учреждения в Японии платные, 
и это обычно влетает родителям 
в копеечку. Государственные 
школы и детсады бесплатны, но 
подготовке к школе не уделяется 
много внимания. Поэтому, если 
родители хотят, чтобы у ребенка 
была хорошая работа, то начи-
нать надо с самого начала. В дет-
ских садах маленьких японцев 
объединяют в группы и дают 
собственное «рабочее место», так 
с детства дети учатся жить в кол-
лективе. До школы они должны 
научиться двум-трем арифмети-
ческим действиям и знать около 
80 иероглифов. Таким образом, 
когда малыш еще плохо держит 
в руках палочки для еды, он уже 
работает на свое будущее. 

Как только ребенок начинает 
ходить в школу, у него появляется 
следующая цель — успешно сдать 
экзамены в университете. Гон-
ка за знаниями — примерно так 
можно назвать образовательный 
процесс в школе. «На вступитель-
ных экзаменах в ВУЗ много того, 
что нам не преподают в школе. 
И ученик с базовыми знаниями 
просто так не сможет посту-
пить», — рассказывает Саки, ко-
торая прошлой весной поступи-
ла в университет «Отя но мидзу 
дзеси дайгаку» (茶の水女子大学). 
Еще когда только Саки приехала 
в Томск, она очень удивились, что 
в русской школе одновременно 
учатся и первоклашки и старше-
классники. «У нас все по-другому 
— для каждой школы отдельное 
здание. Мы можем начать учить-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ЯПОНИИ

12 лет учебы. 1850 иероглифов. Обязательные клубы по интересам. И горы 
домашних заданий, даже в праздники — быстро перекусив за праздничным 
столом, японские школьники бегут к тетрадкам решать задачи и ломать голо-
ву над грамматикой. Какая она — японская система образования?

«Адин, два, тли» — старательно вы-
говаривает русский счет япон-
ская студентка Саки Като. Она, 

как и другие тринадцать японцев, приехала 
на каникулы в Томск изучать русский язык. 
Произношение дается ей с трудом — в япон-
ском языке нет различий между «р» и «л». Но 
Саки не сдается и продолжает считать до ста. 
Перед ней на столе лежат исписанные стопки 
листочков — домашнее задание от русского 
сэнсэя*. На часах уже десять вечера, но рабо-
та только началась.

Учить русский язык не сложнее, чем учить-
ся в японской школе — признается Саки. 
Нагрузка большая, требуют много, поэто-
му усердно работать приходилось каждый 
день. С утра до обеда школьные уроки, а по-
том до вечера букатсу — клуб по интересам. 
После — бегом домой и за уроки. Задавали 
много, а лень среди японских школьников не 
является положительным качеством. Уважа-
ют тех, кто добивается успехов и делает чуть 
больше, чем надо. «Даже если было свобод-
ное время, — вспоминает Саки Като, — я 
ходила на дополнительные занятия. Ведь чем 
больше знаешь, тем выше шанс поступить в 
хороший ВУЗ».  

Но чтобы добиться высокого социаль-
ного статуса, японские дети уже с детского 
сада начинают трудиться на свое будущее. 
Почти с самого рождения среди маленьких 
японцев начинается конкуренция за место 
в лучшей школе. Ведь чтобы поступить в 
хорошую школу (а хорошими в Японии счи-
таются частные), надо выдержать экзамен. 
А для успешной его сдачи, нужно ходить в 
хороший детский сад, где ребенка подго-

*Сэнсэи (от яп.)  — 
учитель, 
преподаватель

*Префектура — 
область в Японии

*Арубайто — 
временная подработка

Саки Като 21 год. Уже 1,5 года она учится в японском университете и 
не понаслышке знает о трудностях японского образования

日
本
の
教
育
制
度

*
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ся в государственной начальной 
школе, а потом перейти в част-
ную, — говорит Саки. — Частные 
школы очень дорогие, и родители 
должны хорошо зарабатывать, 

чтобы их ребенок смог учиться в 
хорошей школе». 

Чтобы разобраться с системе 
школьного японского образова-
ния, стоит запомнить одно: весь 
процесс поделен на три этапа:

Шестилетние японские школь-
ники изучают гуманитарные 
предметы, арифметику, японский 
язык, дополнительно проходят 
каллиграфию, музыку, домовод-
ство, физкультуру и нравствен-
ное образование. На этом этапе 
учителя акцентируют внимание 
на японском языке с его сложной 
письменностью и разнообразием 
устных форм. 

Программа начальной школы 
расписана по годам, вплоть до 
того, какие иероглифы в каком 
классе изучать.

Средняя школа — это послед-
няя ступень обязательного обра-
зования. Но немногие школьники 
уходят после 9 лет учебы. Учащи-
еся проводят в школе почти весь 
день с 8 до 16 часов. На этом эта-
пе в образовательную программу 
включаются иностранные языки 
и букацу (внеклассная деятель-

ность). Клубы по интересам зани-
мают много времени — почти всю 
вторую половину дня. Но участие 
в них обязательно. 

«Я ходила на хор, — вспомина-

ет Саки, — у нас были занятия 
каждый день до 18.00 вечера. В 
каникулы тоже занимались — 
готовились к концертам». Видов 
букацу множество — каллигра-
фия, чайная церемония, создание 
икебаны, участие в спектаклях, 
или традиционные боевые ис-
кусства: айкидо, карате, дзюдо, 
кэндо и т.д.  Зачастую именно в 
букацу японские школьники на-
ходят настоящих друзей. Переход 
из младшей в среднюю и из сред-
ней в старшую школу означает, 
что классы формируются заново 
и на каждом этапе школьники 
попадают в новый коллектив. А 
в букацу ребята учатся на протя-
жении шести лет. Благодаря тому, 
что клубов много, каждый год 
проходят соревнования как вну-
три школы, так и между школами. 
Наиболее популярны спортивные 
состязания. Японцы привыкли 
стремиться к коллективизму, по-
этому если есть шанс отстоять 
честь школы и показать всем 
свою сплоченность, то где это еще 
можно сделать, как не на спортив-
ных фестивалях. А они проходят 
с размахом — собираются все 
родители, стадионы украшают 
флажками и плакатами, ученики 
всех классов надевают спортив-
ную форму с эмблемой школы, 
дух соревнования можно увидеть 
в каждом ребенке. 

 Один раз в год школьники хо-
дят в походы. Это может быть и 
обычная прогулка с пикником в 
соседний лес, а может быть и по-
ездка в другую префектуру*. «Я 
помню, как мы ездили на Окина-
ву. Это самая южная часть Япо-
нии, — вспоминает Саки Като, 
— Мы купались в Тихом океане 
и кушали блюда местной кухни. 
Это была веселая поездка!». Так-
же многие учителя посещают с 
классом известные культурные 

места Японии. В каждом регионе 
свои традиции и свои достопри-
мечательности. Такие поездки 
развивают у ребенка националь-
ное самосознание и приучают 

ценить культуру и историю сво-
ей страны.

К развлечениям в японской 
школе относятся и ежегодные 
фестивали. Например, нацу ма-
цури — летний фестиваль. В эти 
дни школа превращается в центр 
всевозможных развлечений, ко-
торые дети сами и придумыва-
ют  — делают комнаты страха, 
показывают фокусы и пародии, 
в палатках продают самодельные 
лакомства, разыгрывают сценки 
из известных спектаклей и т.д. 

В старшей школе первый год 
все учатся по общей програм-
ме. Остальные два года ученики 
посещают специальные курсы, 
ориентированные на их будущее 
высшее образование. Перед экза-
менами на неделю прекращается 
работа всех клубов. Наступает 
время усиленной подготовки. «С 
утра до обеда мы учились в шко-
ле, а потом шли к кому-нибудь в 
гости заниматься в группах, — го-
ворит Саки, — потом возвраща-
лись к себе домой и опять учеба. 
Сдать выпускные экзамены слож-
но, поэтому приходилось днями 
просиживать за учебниками». К 
тому же, в конце каждого учеб-
ного года составляются списки 
учащихся в соответствии с их 
успехами в учебе. Все стремятся 
попасть в десятку лучших учени-
ков класса, поэтому дух соревно-
ваний пронизывает всю жизнь 
школьника. 

Система оценивания знаний 
отличается от российской. В Япо-
нии нет бальной системы, учите-
ля используют оценочные суж-
дения: хорошо поработал = «А»,  
недостаточно поработал = «В», 
надо еще стараться = «С». 

На протяжении 12 лет учебы 
японцы учатся жить и работать в 
коллективе, постоянная учеба на-
страивает их на то, что надо всег-

да делать чуть больше, чем надо, 
ежегодные экскурсии воспитыва-
ют в них любовь к природе и ро-
дине. Так, в школе формируется 
образ мышления ребенка. 

Японская система — одна из 
самых лучших в мире, но мно-
гие японцы вспоминают учеб-
ные годы, как время постоянных 
стрессов. С апреля по март, 240 
дней постоянной учебы — боль-
шинство школьников из-за 
большой нагрузки отказываются 
учиться и становятся хикикомори 
— люди, которые не выходят из 
дома и изолируют себя от какой-
либо социальной жизни. Послед-
ние годы многие дети не могут 
выдерживать постоянный напор 
со стороны учителей и родителей 
и отдаляются от мира путем само-
вольного заточения.  

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию в японском об-
разовании на сегодняшний день 
Кейко Матсумото — преподава-
теля Томского Государственного 
Педагогического Университета: 
«Сейчас многие родители не сле-
дят за учебой своих детей. Полно-
стью полагаются на школу. А ведь 
воспитание ребенка прежде всего 
происходит в семье. Недавние по-
пытки Министерства Образова-
ния провести реформы, особым 
успехом не увенчались. Требова-
ния на экзаменах стали выше, но 
в тоже время количество учени-
ков в классе увеличилось, суббота 
стала для школьников выходным 
днем. Но почти все ученики в суб-
боту ходят на дополнительные 
курсы в частные школы. Особых 
передвижек не произошло, — от-
мечает Кейко Матсумото. — Я 
замечаю, что все больше школь-
ников не хотят учиться, и даже 
если они и заканчивают школу 
или университет, интерес к тому, 
чтобы идти работать, с каждым 
годом уменьшается. Многие су-
ществуют за счет арубайто*. По-
этому, мне кажется, что Мини-
стерству Образования в первую 
очередь надо обратить внимание 
на эти факторы». 

1 апреля в Японии начался учеб-
ный год. Саки Като уже вернулась 
домой, русский язык она собира-
ется продолжать учить дальше. 
А пока она, как и тысячи юных 
японцев, будет продолжать вы-
полнять горы домашних заданий, 
учить иероглифы, посещать клу-
бы по интересам и готовиться к 
сдаче экзаменов. 

Дарья Черепова, 
методист ОГБУ «РЦРО»

6 ЛЕТ 
начальная школа - 
се гакко

3 ГОДА 
средняя школа - 
тю гакко

3 ГОДА
старшая школа - 
ко:ко:

апрель июль 1 сентября декабрь 7 января март

I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ III ЧЕТВЕРТЬ
каникулы

дети — 40 дней, учителя — 2 недели
каникулы

дети — 2 недели, учителя — 10 дней
каникулы

2 недели
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Молодость. 
Уверенность. УСПЕХ

текст: 
Дарья Черепова
графика: 
Никита Пушкин

ПОДГОТОВКА К ДЕБАТАМ 
«МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ НЕ ГОТОВ 
РАБОТАТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»

РАЗРАБОТКА ТЕЗИСОВ

РАЗРАБОТКА АРГУМЕНТОВ

- Отсутствие в большинстве 
общеобразовательных 
учреждений системной работы 
по профессиональной адаптации, 
поддержке и развитию молодых 
учителей, в том числе системы 
наставничества.
- Молодой учитель не готов работать 
в современной школе из-за правовой 
незащищенности.

- Школа не готова принять молодого 
учителя из-за недостаточной 
подготовки и отсутствия опыта.
- Негативный имидж профессии 
учителя в обществе.

- лучшие спикеры: 
Татьяна Громова, учитель 
английского языка МБОУ 
«Копыловская СОШ», 
Евгений Перемитин, 
учитель ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский 
корпус», Наталья Суслова, 
учитель биологии МАОУ 
СОШ № 58 г. Томска и 
Анастасия Желева, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 80 ЗАТО 
Северск;
- лучшие судьи: Оксана 
Максимкина, учитель 
русского языка и 
литературы МКОУ 
«Вавиловская СОШ» и 
Борис Калугин, учитель 
истории, обществознания 
и информатики МБОУ 
«Петуховская СОШ»;
- лучшие члены команды: 
Надежда Магденко, 
учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 49 г. Томска, 
Елена Симонян, учитель 
английского языка МАОУ 
СОШ № 7 г. Стрежевого, 
Ксения Тырышкина, 
учитель математики МАОУ 
Гуманитарный лицей г. 
Томска и Елена Федощенко, 
учитель информатики 
и математики МБОУ 
«Зырянская СОШ».
Почетный Диплом 
«Народный спикер» по 
итогам зрительского 
голосования получил 
Евгений Гусев, учитель 
информатики МБОУ 
Каргасокская СОШ № 1.

ДЕБАТЫ

Утверждающая
сторона

Отрицающая
сторона

I спикер

II спикер

III спикер

выдвигает 
аргументы

I спикер

II спикер

III спикер

опровергает 
аргументы

подводит
итоги

выдвигает 
аргументы

опровергает 
аргументы

подводит
итоги

кто кому задает 
вопросы

1
порядок
выступления

3

5

1

6
4

2

7

8 9

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ ДЕБАТОВ

Задор и веселье, смех и 
улыбки молодых учителей 
озарили утро второго 
дня Слета. Участники 
под руководством 
профессиональных 
хореографов Любови 
Березкиной и Павла 
Полетаева, музыкальных 
руководителей Алексея 
Пашкова и Надежды 
Голиковой удивляли 
друг друга своими 
разносторонними 
творческими талантами.

КОНЦЕРТ

«Ток-шоу 
ВШколе»

«Общественная 
аттестация 
учителей»

ДЕНЬ 1 15 МАРТА ДЕНЬ 2

САНАТОРИЙ
«КОСМОНАВТ»

45 молодых 
педагогов

формирова-
ние сообще-
ства молодых 
учителей для 
обеспечения 
их успешной 
професси-
ональной 
адаптации и 
развития

I СЛЕТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАТОРЫ: Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования 
Томской области, Лыжина Н.П., директор ОГБУ «РЦРО», Зоткин А.О., заместитель директора по 
проектной работе ОГБУ «РЦРО», сотрудники ОГБУ «РЦРО»: Маркидонова И.Г., Ковалев Е.В., 
Ким Л.Ч., Нахатакян Н.А., Куксенок К.А., Танцева С.Г., Мурзина Д.И., Притупов А.А.  

Цель проекта — 
помощь в разрешении 
реальных и актуальных 
школьных ситуаций; 
повышение престижа 
профессии учителя

 Цель проекта 
— разработка 
технологии 
проведения 
аттестации 
педагога 
с участием 
общественности

отдел управления
человеческими

ресурсами

Департамент
общего образования

Томской области

проект 
 «ТРИ

ГОРИЗОНТА»

Всероссийское
педагогическое

собрание

РЦРО
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I СЛЕТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАТОРЫ: Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования 
Томской области, Лыжина Н.П., директор ОГБУ «РЦРО», Зоткин А.О., заместитель директора по 
проектной работе ОГБУ «РЦРО», сотрудники ОГБУ «РЦРО»: Маркидонова И.Г., Ковалев Е.В., 
Ким Л.Ч., Нахатакян Н.А., Куксенок К.А., Танцева С.Г., Мурзина Д.И., Притупов А.А.  

На протяжении всех трех 
дней, вечерами, молодые 
учителя обсуждали 
проблемы, возникающие в 
их работе, разговаривали, 
спорили. Так, после 
дискуссии на второй 
день возникло решение 
о создании Ассоциации 
молодых учителей Томской 
области. Состоялось первое 
общее собрание членов 
Ассоциации, на которой был 
избран президиум в составе 
8 человек, председателем 
президиума Ассоциации 
стала Яна Убель, учитель 
английского языка МБОУ 
Заозерная СОШ № 16 г. 
Томска, заместителем 
председателя — Андрей 
Монич, учитель физической 
культуры и ОБЖ МБОУ «СОШ 
№ 89» ЗАТО Северск.

разработка 
проектов

Члены президиума 
Ассоциации молодых 
учителей Томской области 
под руководством А.О. 
Зоткина провели первое 
мобильное совещание, 
чтобы обсудить и внести 
последние коррективы в 
проект резолюции Слета.

СОЗДАНИЕ 
АССОЦИАЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ,
ПРИНЯТИЕ 
РЕЗОЛЮЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СЛЕТА

Президент Ассоциации молодых учителей Яна Убель 
в присутствии почетных гостей — Елены Вториной 
заместителя начальника Департамента общего 
образования Томской области и Надежды Лыжиной 
директора ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» — зачитала проект резолюции, 
который был принят единогласно.

сюрпризы от 
организаторов

«Учитель 
по обмену»

Цель проекта —  
повышение 
профессиональной 
компетенции 
и квалификации 
молодых учителей

Цель проекта — 
помощь в разрешении 
реальных и актуальных 
школьных ситуаций; 
повышение престижа 
профессии учителя

«Все 
о них»

Цель проекта — 
создание цикла 
короткометражных 
художественно-
документальных 
фильмов о жизни 
молодых учителей

 Цель проекта 
— разработка 
технологии 
проведения 
аттестации 
педагога 
с участием 
общественности

«Сообщество 
психологической 

поддержки 
учителя»

Цель проекта — создание 
сообщества, которое будет 
осуществлять психологическую 
поддержку молодым учителям 
(решение психологических 
проблем, связанных с 
их профессиональной 
деятельностью)

Гейслер-
Вершинины

Новиковы

встреча с 
династиями 

учителей МАСЛЕНИЦА

ДЕНЬ 3 продолжение 
следует...16 МАРТА 17 МАРТА
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Наши —
везде!

Совместно с начальником отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО» Светла-
ной Геннадьевной Танцевой, спе-

циалистами отдела образования Адми-
нистрации Парабельского района и Дома 
детского творчества продумывали програм-
му форума. Ставку было решено сделать на 
обучение. И с этой задачей мы справились.  
Форуму предшествовал семинар для руково-
дителей школьных СМИ, на котором выяви-
ли потребности школьных пресс-центров, 
проблемы и пожелания со стороны детей 
и взрослых, задействованных в школьных 
СМИ и пресс-центрах. 

Проблемы эти общие: слабая мотивация 
детей и взрослых, нехватка технического 
оборудования. Но у большинства педагогов 
есть понимание важности издания и разви-
тия школьной прессы, привлечения к это-
му одаренных детей. Из активных юнкоров 
вырастают люди с активной гражданской и 
жизненной позицией, требовательная чита-
тельская аудитория, а для кого-то занятия в 
пресс-центре станут толчком для поступле-
ния на факультет журналистики. 

Думаю, форум оставил яркий след в 
школьной жизни ребят. Те, кто шел на него 
с желанием впитывать новые знания и уме-
ния,  — получил их. Надеюсь, что подобные 
мероприятия будут проходить в нашем райо-
не и в дальнейшем. Тем более, что Региональ-
ный центр развития образования предлагает 
сегодня более содержательные формы в виде 
профильных смен. Есть готовность помогать 
со стороны студентов факультета журнали-
стики. Наши юнкоры узнали о новых воз-
можностях, которые открывает перед ними 
региональный проект «Развитие медиаобра-
зования в образовательных учреждениях 
Томской области», предусматривающий раз-

ВОТ ТАКАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

23 марта в Парабели 
состоялся медиафорум 

«Перспектива». Это первый 
опыт проведения подобно-

го мероприятия в Парабель-
ском районе. Подготовка 

к нему шла давно, с конца 
2012 года.

личные конкурсы, семинары, фо-
румы, фестивали и профильные 
смены. Хотелось бы верить, что 
и наши школьные издания ско-
ро изменятся, станут настоящей 
платформой для выражения мне-
ний и позиций нового поколения. 
С этой целью и был проведен ме-
диафорум «Перспектива». 

Для многих ребят неожидан-
ностью стал практикум — была 
создана нестандартная ситуация. 
И это хорошая подготовка ко 
взрослой жизни, где предстоит 
много неожиданных поворо-
тов: знакомство с новыми людь-
ми, работа в новом коллективе, 
жизнь с чистого листа, жесткая 
критика, слезы поражений и ра-
дость побед, принятие самостоя-
тельных решений. Было это и на 
нашем форуме. Кому-то удалось 
сконцентрироваться и показать 
хорошую командную игру, где 
каждый готов выполнить свою 
роль, чтобы не подвести товари-
щей. Кому-то, увы, пока это не 
под силу. Личные амбиции порой 
мешают успеху всей команды. 
Значит, еще надо работать над 
собой, учиться работать в кол-
лективе. 

Порадовало, что новое поко-
ление готово впитывать новые 
знания, многим удалось сразу 
же применить их на практике. 
Одна из команд, где дизайном 
занималась Марина Горюно-
ва, тут же выпустила газету в 
новой программе «InDesign».  

Хотелось бы поблагодарить всех 
участников, руководителей, ор-
ганизаторов за сплоченность 
в работе, РЦРО и студентов-
журналистов за энтузиазм и ту 
самую «движуху», благодаря 
которой лед тронулся, отдел об-
разования  — за огромную по-
мощь в подготовке, ДДТ — за 
создание комфортных условий 
при проведении форума, редак-
цию «НВ» — за поддержку. В до-
брый путь!

Оксана КОНСТАНТИНОВА, 
руководитель детского объединения 

«Юнкор» Парабельского дома 
детского творчества 

После теоретических занятий школьники работали над проектом по созданию газеты с совершенно новыми 
людьми. Педагоги-мастера перемешали участников из различных школ в разные команды

Создание газеты стало еще 
и созданием полноценной 
апликации

ПАРАБЕЛЬСКИЙ
ДДТ

более 60 
школьников 
и педагогов 
Парабелского 
района

создание
благоприят-
ных условий 
для формиро-
вания инфор-
мационной 
культуры 
и развития 
медиаграмот-
ности под-
ростков

Медиафорум
школьных пресс-
центров Пара-
бельского района 
«Перспектива»

отдел
маркетинга

РЦРО

Отдел 
образования

Администрации
Парабельского 

района

проект 
развития 

медиаобразования 
в Томской области

МОО «Школа 
журналистики

«Format Медиа»

РЦРО
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везде!

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
НАШИ ГАЗЕТЫ?
 

Создавать что-то новое всегда 
сложно, поэтому нельзя ска-
зать, что все на медиафоруме 
«Перспектива» было идеально.  
Но студенты ТГУ, проводив-
шие мастер-классы, сделали 
просто невозможное: за три 
часа научили нас основам 
верстки и дизайна, редак-
торского дела и фотографии. 
Нам рассказали (и даже по-
казали), как должны выгля-
деть наши школьные газеты.  
Самым неожиданным было 
деление на команды после 
мастер-классов. Одно дело — 
создавать газету в привычном, 
сработавшемся коллективе. 
Нам же предстояло создать 
выпуск, работая в команде с 
незнакомыми людьми. Если 
честно, не все участники про-
являли активность, что очень 
усложняло задачу. Тем не менее 
7 красочных, содержательных 
и оригинальных макетов газет 
было сделано. На этом фору-
ме действительно было чему 
поучиться. Хотелось бы, что-
бы редакции школьных газет 
продолжали сотрудничать со 
студентами факультета журна-
листики, чтобы такие форумы 
стали традицией и проводи-
лись каждый год. Но больше 
всего мне хочется посмотреть 
на то, как изменятся газеты 
школ нашего района после это-
го форума. Я уверена, что если 
такие мероприятия будут про-
водиться ежегодно, школьные 
газеты заиграют новыми кра-
сками. 

Марина ГОРЮНОВА,  
Нарымская СОШ

ВСЕ РЕАЛЬНО, 
СТОИТ ТОЛЬКО 
ПОСТАРАТЬСЯ! 

Конечно, и мы, нарымча-
не, не могли пропустить та-
кое важное мероприятие, как 
первый в районе медиафорум.  
Этому предшествовала дол-
гая подготовка, и вот мы, уже 
сформировавшаяся коман-
да юнкоров, отправились в 
Парабель поделиться име-
ющимися знаниями, пооб-
щаться с «коллегами» и по-
бывать на мастер-классах, 
подготовленных студентами 
факультета журналистики ТГУ.  

Честно говоря, мы думали, 
что будет скучно, но, попав 
на форум, увидев людей с го-
рящими глазами, людей, лю-
бящих свое дело, поняли, что 
ошибались — можно и о се-
рьезных вещах рассказывать 
интересно и захватывающе. 
В этот день мы узнали о том, как 
правильно надо верстать газету, 
писать статьи и мотивировать 
людей на работу в пресс-центре 
школы. А на примере работы 
Никиты Пушкина, одного из 
студентов-мастеров, мы по-
няли, что, приложив немного 
усилий, и мы можем создать 
в своей школе качественный 
медиапродукт. Все реально,   
стоит только постараться! 
После мастер-классов мы смог-
ли применить полученные зна-
ния на практике. Разбившись 
на новоиспеченные «редакции», 
работая с совершенно незнако-
мыми людьми из других школ, 
мы должны были создать газе-
ту. И у нас получилось. Самым 
сложным оказалось найти об-
щий язык с ребятами из дру-
гих школ, разработать идею и 
концепцию номера. Мы были 
самыми старшими на этом 
форуме, а в командах были 
ребята в основном из средне-
го звена, но стоит отметить, 
что все просто отлично по-
работали и достойно защити-
ли созданные медиапроекты.  
Мы хотим сказать спасибо ор-
ганизаторам этого форума. Мы 
приобрели навыки, необходи-
мые при работе со школьными 
газетами. Мы узнали много 
интересных вещей, в том числе, 
что «новость — это не когда со-
бака укусила человека, а когда 
человек укусил собаку!»

Татьяна МУСИЕНКО,  
редактор детской газеты 

Нарымской школы «Skittles»

ОБУЧЕНИЕ 
В РАДОСТЬ!

На проведение форума был 
выделен один день, но даже за 
этот короткий промежуток вре-
мени все успели получить массу 
впечатлений и новых знаний. 

Все участники медиафору-
ма прошли мастер-классы, та-
кие, как дизайн, редакторское 
дело, фотокорреспонденция 
и новостная журналистика. Я 
проходила обучение по редак-
торскому делу. Наш настав-
ник — студент журфака ТГУ 
Никита Пушкин — вывел нас на 
разговор о мотивации. Что дви-
жет ребятами, которые занима-
ются журналистикой? Чего не 
хватает для более плодотворной 
работы? Если работать «из-
под палки», когда школьников 

просто заставляют, применяя 
принцип «надо» вместо «хочу», 
результата не будет. Вряд ли 
кого-то привлечет официозная 
газета. Надо захотеть сделать 
интересную газету, чтобы ее 
читали все: и взрослые, и дети, 
вступали с авторами в спор, из-
лагали свое мнение. Но для это-
го одного желания мало, надо 
многому учиться. И медиафо-
рум «Перспектива» нам такую 
возможность дал. Кто был на-
строен на серьезную работу, а не 
на развлекаловку, тот активно 
участвовал во всех процессах 
форумах и работал на резуль-
тат. Кому это изначально было 
неинтересно, был пассивен. 
Кто-то не смог работать в новых 
командах. Но это не страшно. С 
подобным мы сталкиваемся и 
на других мероприятиях. 

Если есть теория — должна 
быть и практика: после обуче-
ния ребят разбили на команды 
и дали задание за полтора часа 
создать школьную газету или 
газету, посвященную форуму. 
Команды, создавшие лучшие 
работы, были награждены осо-
быми призами. «Движуха» уда-
лась!

По мнению участников, обу-
чение было им в радость. Един-
ственный минус — это нехватка 
времени на выполнение задания 
и на общение друг с другом, зна-
комство. 

Форум был проведен с целью 
обучения ребят для улучшения 
качества школьной журнали-
стики. Будем надеяться, это ме-
роприятие оставит яркий след и 
даст свои результаты: школьные 
газеты станут более высокого 
уровня, чем прежде. 

Ольга ДЕМЕНТЬЕВА, 
юнкор ДДТ

Команда Татьяны Мусиенко, защитившая спецвыпуск 
«В перспективе», признана победителем. 

Молодой дизайнер Марина Го-
рюнова удивила всех тем, как 
оперативно она применила но-
вые знания при макетировании 
и верстке газеты. 

За три часа Павел Лыков на-
учил школьников и педагогов 
базовым навыкам для работы с 
программой InDesign
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Безусловно, введение ФГОС нового по-
коления актуально и необходимо. Совре-
менные условия жизни, высокие уровни 
информационных потоков, нетрадицион-
ные социальные модели — все это ставит 
перед семьей и школой совершенно новые 
задачи в рамках воспитания и образова-
ния подрастающего поколения.

Темпы обновления знаний настолько 
высоки, что на протяжении жизни чело-
веку приходится неоднократно переучи-
ваться, овладевать новыми профессиями. 
Непрерывное образование становится 
реальностью и необходимостью. Развитие 
СМИ и сети Интернет приводит к тому, 
что школа перестает быть единственным 
источником знаний и информации для 
школьника. В чем же теперь заключается 
роль школы? Это интеграция, обобщение, 
осмысление новых знаний, связь их с жиз-
ненным опытом ребенка на основе фор-
мирования умения учиться (учить себя). 
Куча проблем выявлена в российском об-
разовании: несоответствие содержания 
и технологий образования требованиям 
современного общества и экономики; от-
ставание образования от требований со-
циально-экономического развития; дефи-
цит преподавательских и управленческих 
кадров необходимой квалификации; от-
сутствие инвестиционной привлекатель-
ности в образовательной сфере и т.д.

Книжная культура восприятия учащи-
мися многих предметов неуклонно сни-
жается. Ей на смену приходит приобре-
тение информации на аудиовизуальных, 
преимущественно на электронных носи-
телях. По данным современных исследо-
ваний, это приводит к тому, что знания 
становятся фрагментарными, несистема-
тизированными. Сказывается переход к 
тестовой форме итоговой аттестации. В 
Интернете ученикам предлагают шпар-
галки и рефераты, убивая тем самым у 
школьников способность к развитию 
памяти, мышления, отрезает путь уче-
нику к самостоятельному исследованию. 
Учебники, несмотря на их вариативность, 
перестают играть роль главного носителя 
учебной информации. Но нужно осоз-

навать, что это новые объек-
тивные условия работы учи-
теля, и думать надо о том, как 
работать, сообразуясь именно 
с ними. Таким образом, ста-
ла очевидной необходимость 
создания новых стандартов, 
которые бы определяли, поми-
мо предметных умений и на-
выков, самостоятельные виды 
деятельности, состоящие из 
практического использования 
предметных и социальных зна-
ний, накопленных в процессе 
образования.

В современном обществе 
смысл и значение образования 
меняются. Теперь это не про-
сто усвоение знаний, а импульс 
к развитию способностей и 
ценностных установок лично-
сти учащегося. Главной целью 
образования становится не 
передача знаний и социально-
го опыта, а развитие личности 
ученика, его способности са-
мостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения, 
иначе говоря — формирование 
умения учиться.

Ответы на многие вопросы 
дает ФГОС второго поколения, 
в котором обозначены «ос-
новные результаты обучения 
и воспитания в отношении 
достижений личностного, со-
циального, познавательного и 
коммуникативного развития», 
обеспечивающие «широкие 
возможности учащихся для ов-
ладения знаниями, умениями, 
навыками, компетентностями 
личности». Пожалуй, впервые 
школьный стандарт построен 
на основе фундаментальных 
наук о ребенке. Впервые стан-
дарты разрабатываются как 
целостная система требований 
ко всей системе образования 
страны, а не как требования к 
предметному содержанию об-
разования и к ученику, как это 
было раньше.

Каковы сегодня требования 
к результатам образования? 
Это уровень образования и со-
циализации ребенка. Поэтому 
ФГОС второго поколения при-
зван обеспечивать развитие си-
стемы образования в условиях 
изменяющихся запросов лич-
ности и семьи, ожиданий обще-

ЧТО 
ТАКОЕ 
ФГОС & 
НАДО 
ЛИ ЕГО
БОЯТЬСЯ?

Новое время. Новая 
школа. Переход к новому 

Федеральному государ-
ственному образователь-

ному стандарту (ФГОС).
У многих возникает 

вопрос: нужна ли такая 
кардинальная пере-

стройка в образовании? 
Почему именно сейчас, 

когда материальная база 
школ, особенно сельских, 

далека от идеальной? 
Вопросов много, а вот 

ответов…
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ства и требований государства 
в сфере образования. Этот 
переход предполагает измене-
ние самой методики обучения. 
Современный процесс обуче-
ния ориентирован на управле-
ние учителем познавательной 
деятельности школьников, и 
к концу обучения в школе он 
должен осуществляться по та-
кой схеме: планирование (уче-
никами) своей деятельности 
на уроке — выбор ими (или 
обоснование выбора) источ-
ников информации (заранее 
адаптированных для урока, но 
не содержащих готовых отве-
тов на задаваемые вопросы) — 
освоение и присвоение новых 
знаний в процессе самостоя-
тельной деятельности с этими 
источниками — самоанализ 
школьниками результатов ра-
боты. Таким образом, меняется 
роль учителя: учитель — орга-
низатор деятельности детей.

По замыслу разработчиков, 
главным результатом должна 
стать адаптация ко «взрослой 
жизни во взрослом обществе», 
то есть овладение набором дей-
ствий, позволяющих ставить и 

решать жизненные и профес-
сиональные задачи. Школьные 
стандарты второго поколения 
отменяют "минимум знаний" 
и вводят понятие социально-
го заказа. Новая система по-
зволит школьникам сбросить 
груз излишних знаний. Систе-
ма образования теперь будет 
ориентирована на воспитание 
гражданских, демократических 
и патриотических убеждений.

Но самое трудное — это пе-
рестройка сознания учителя: 
переход к обучению по новым 
стандартам потребует от учите-
ля освоения новых професси-
ональных умений проектиро-
вания учебного процесса и его 
осуществления на основе раз-
вивающих технологий. Кадро-
вая подготовка учителя — это 
уровень сформированности 
компетентностей самого учи-
теля. Без любви к профессии 
успех в этом деле невозможен. 
Ибо «человек компетентный — 
человек успешный».

Проект государственного 
стандарта второго поколения 
многогранен, он затрагивает 
множество аспектов. Радует 

факт, что нынешний стандарт 
понимается как обществен-
ный договор личности, семьи, 
государства, всех заинтересо-
ванных сторон. Поэтому рас-
сматривается прежде всего 
как совокупность требований 
к структуре образовательных 
программ (чему и как учить), 
требования к результатам об-
разования (чему научить), а 
также к условиям, которые 
должны быть в школе обеспе-
чены, чтобы она могла доби-
ваться в очерченных рамках 
необходимых результатов, в 
которых заинтересована семья 
и сам ребенок.

Возникают некоторые вопро-
сы: кто и каким образом будет 
проверять соответствие уров-
ня подготовки выпускников 
школ требованиям стандарта? 
Если обучение будет выстроено 
в деятельностной парадигме, 
ориентировано на формирова-
ние умений и получение опыта 
самостоятельной работы в ходе 
учебного процесса, то явно 
нужно пересмотреть и струк-
туру образовательного процес-
са, формы и содержание ЕГЭ. 

Как будут проверяться сфор-
мированность деятельностных 
результатов? Как будет решать-
ся проблема финансирования 
внеурочной деятельности? 
Вопросов много. Новое — это 
всегда сложно, но интересно.

Сегодняшние первоклашки 
и второклашки через какие-
нибудь 15 лет будут продви-
гать Россию в ведущие дер-
жавы. В ситуации усилива-
ющейся конкуренции между 
государствами, будущее будет 
за теми странами, которые 
сейчас много вкладывают в 
образование подрастающего 
поколения. Потому так важно 
формировать у ребенка, при-
шедшего в школу, правиль-
ную гражданскую активную 
позицию, учить его искать, ду-
мать, творить, делать. Именно 
на эти важные задачи и на-
правлен новый ФГОС. ФГОС 
нового поколения.

Заузолковой В.Я., 
учитель русского языка 

и литературы МБОУ 
«Турунтаевская СОШ»

Сравнительное исследование знаний выпускников высших учебных заведений

знание
понимание

применение 
знаний на 
практике

анализ, 
синтез,

оценивание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Эти факты указывают на проблемы не столько 
выпускников общеобразовательных школ, сколько 
всей структуры и содержания общего образования

постсоветские страны 
(Россия, Украина, Белоруссия)

развитые страны Запада 
(США, Франция, Канада, Израиль)

7 8 9количество баллов

10

10

исследования проведены 

Мировым банком в 2006 году



Вот мой учебник обществозна-
ния за восьмой класс. Здесь сказано: 
«Подростки, взрослея, пытаются ос-
мыслить самого себя, своих друзей, 
родителей, жизненные ценности и, 
самое главное, найти свое место в 
обществе. Но большинство подрост-
ков, планируя свое будущее, не хотят 
подражать родителям и продолжать 
их дело. Почему так происходит?» 

Потому что мы хотим быть 
авторами своей собственной 
биографии, хотим отправиться на 
поиски своего предназначения. Я 
не говорю за всех, только за тех, 
кого знаю, мы в этом похожи. Очень 
хочется быть кем-то в обществе. 
Понимания, принадлежности к 
нему. Ведь я знаю, что я уже кто-
то, тогда как меня заставляют 
чувствовать себя кем-то еще не 
оформленным, не целым.

«Подросток хочет, 
чтобы его признавали как 

личность, как предмет 
восхищения и надежд».

Не сов сем т ак,  но близко. 
Подросток (я, например) хочет 
элементарного доверия. Но что же 
происходит в нашем современном 
обществе? Мои друзья делятся 
своими мыслями, в которых 
можно услышать чуть ли не план 
побега из дома, но ведь бывает, что 
некоторые действительно убегают. 

ДАРЬЯ, 14 ЛЕТ: У меня серьез-
ная проблема с родителями, 
мне уже 14 лет, а они не выпу-

скают меня погулять с друзьями, эле-
ментарно сходить в магазин, отвозят 
и привозят в школу на машине. Я 
учусь на 4 и 5, занимаюсь рисовани-
ем и психологией (это внешкольные 
занятия). На днях я рассказала им, 
что меня пригласили участвовать 
в конференции по психологии  как 
лучшую ученицу, но родители посме-
ялись и не поверили мне, они сказали: 
«Какие у тебя могут быть дела? Какие 
могут быть заслуги? Какая у тебя мо-
жет  быть личная жизнь?» А в выход-
ные, когда мои родители работают, я 
сижу дома под сигнализацией. Роди-
тели сказали, что я смогу выходить 

сама из дома, когда мне исполнится 
18. У всех моих одноклассников по-
нимающие родители. Мне стыдно 
рассказать об этом моим друзьям, я 
всегда говорю, что очень занята. Что 
мне делать? Я каждый день плачу, 
родители продолжают относиться ко 
мне, как к домашнему животному. Я 
не могу сходить ни в кино, ни по ма-
газинам…никуда не могу сходить со 
своими друзьями. Я планирую побег 
из дома.

ОЛЬГА, 16 ЛЕТ: Я занимаюсь 
рафтингом, мы сплавляемся 
на катамаранах. Недавно мы 

ходили в водный поход, и до этого по-
хода мы с девочками ходили по этой 
реке, там был один непроходимый 
порог, который мы до этого обноси-
ли на соревнованиях. Когда  приехал 
наш руководитель, мы сказали ему, 
что знаем, где этот порог и как его 
проходить, но тренер сказал, что по-
скольку он взрослый, он пойдет пер-
вым. Мы не стали с ним спорить, но 
сказали, что ему следует довериться 
нам. Он отказался. Через некоторое 
время, мы увидели, как катамаран с 
нашим тренером и другими девочка-
ми уносит в этот порог. Мы быстро 
спохватились и спасли руководителя 
с девочками, которые уже выпали из 
катамарана, спасли этот катамаран. 
Они могли пострадать, и наш тренер 
это знал, но все равно не доверился 
нам. После этого он стал, грубо гово-
ря, опрадываться перед нами, мол, я 
знал , что там этот порог, но я должен 
был пойти первым…Тренер не поло-
жился на нас и не доверился, а ведь 
мы уже взрослые ребята, и у нас был 
опыт по прохождению этого порога.

ДМИТРИЙ, 15 ЛЕТ:  Мы с 
друзьями очень любим спорт, 
зимой особенно, обожаем 

хоккей. Мой отец работает в адми-
нистрации ЖЭКа, и у него была воз-
можность установить в наш двор хок-
кейную коробку. Я очень долго его об 
этом просил, потом подключились 
мои друзья, мы собирались профес-
сионально заняться хоккеем.  Но мой 
отец только скривил губу, и показал 
мне свое недовольство и возмущен-
ность  и сказал, что из меня не выйдет 

ничего путного, так зачем делать мне 
подарки и сюрпризы. Он никогда в 
меня не верил. У него была возмож-
ность мне помочь, и он знал, что я 
давно мечтаю стать  хоккеистом. 
Отец сказал, что если сделают эту ко-
робку, то долго она не простоит, пото-
му что я не умею серьезно относиться 
к вещам. Я не вижу своего будущего 
без хоккея, что мне делать? 

Слушаю разные истории и пони-
маю, что у меня ведь все не так пло-
хо, но осадок остается. Ведь нет-нет, 
да и случается что-нибудь подобное. 
Мы говорим: «Как я могу реализо-
вывать свои благие проекты, как 
я могу  помочь нашей стране, если 
взрослые только и дают мне  по-
нять, что мои  права очень малы, 
что мои  задумки трудны в реализа-
ции?» В ответ слышим: «Повзрослей 
сначала!» Тем самым вы, взрослые, 
простите меня за прямоту, воспи-
тываете поколение несерьезных лю-
дей, безынициативных, поколение, 
которое в будущем не сможет от-
стоят свою точку зрения, найти свое 
место в жизни и обществе, занять 
достойное социальное положение. 
Разрешите нам взрослеть! Разреши-
те не показывать степень своей ду-
ховной зрелости через физиологию: 
алкоголь, табак, или что похуже. По-
слушайте нас, когда мы говорим с 
вами так откровенно. Позже это без-
обидное стремление обратить на себя 
внимание и быть услышанным при-
нимает совсем небезобидные формы, 
превращается в негативную и отвра-
тительную демонстрацию себя. 

Валерия СОБОЛЕВА, 
8 класс МАОУ СОШ №4  им. И.С. Черных

ВЗРОСЛЫЕ,
ДОВЕРЬТЕСЬ НАМ!

Я — подросток. И я взрослею. Это происходит незаметно для окру-
жающих и для меня. Увидеть, как я или моя подруга стали более 
сознательны, ответственны,  можно лишь в определенных ситуаци-
ях, когда нужно самостоятельно что-то сделать, принять эту ответ-
ственность на себя. Почему нам не дают такой возможности?
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Андрей Зоткин, заместитель ди-
ректора по проектной работе ОГБУ 
«РЦРО», руководитель и идейный 
вдохновитель Слета: 

Хорошо, что событие не имеет по-
литической направленности. Слет 

является важным мероприятием и 
предполагает постановку проблем, ре-
шаемых молодыми учителями. Важно 
чувствовать молодежный дух в про-
фессии. Нашей задачей является созда-
ние сообщества, которое будет решать 
вопросы в условиях изменений в сфере 
образования. И нам с вами нужно по-
нять, как мы можем оказывать влия-
ние на эти изменения.

Евгений Гусев, учитель информати-
ки МБОУ Каргасокская СОШ № 1: 

В подготовке к дебатам вся коман-
да была вовлечена в процесс, и 

наш тренер направлял ход наших рас-
суждений. Во время выступления было 
волнительно, но мы аргументировано 
отстаивали свою позицию. Дебаты — 
это очень увлекательная и творческая 
технология, которая позволяет про-
думывать различные ходы и строить 
стратегические решения. Поучаствовав 
в дебатах, можно смело применять их в 
своей деятельности.

Елена Вторина, заместитель на-
чальника Департамента общего 
образования Томской области: 

Глубоко убеждена, что неважно, 
как меняются поколения, не-

изменным остается факт сложности 
профессии, результат которой виден 
не сразу. Нужно искренне любить то, 
что ты делаешь, когда человек опре-
деляется, он вкладывает смысл в свои 

действия. Очень важно понимать, что 
ребенок тогда раскрывает свой потен-
циал, когда видит в учителе истинного 
друга. Важно готовиться, развиваться, 
решать проблемы, не бояться при-
знавать свои ошибки, понимать, что 
профессия очень важна. Хочу пожелать 
вам обязательного профессионального 
счастья!

Дина Журавлева, директор МБОУ 
СОШ  № 33» города Томска, предста-
витель педагогической династии 
Новиковых: 

Будьте инициативными, озвучи-
вайте проекты, делитесь мнени-

ем — обязательно пойдут на встречу 
и помогут реализовать задумки, пото-
му что в школе все партнеры. Конечно, 

I СЛЕТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

{

{

важна атмосфера доверия и сотрудни-
чества, обязательна методическая, 
моральная, финансовая поддержка. 

Терпения, желания, стремления раз-
виваться и, главное, сохранять любовь 
к детям.

Беседовала 
Дарья Мурзина,

методист ОГБУ «РЦРО»

{
{
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СБОРНИК 
ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ областного 
обучающего семинара 

«Расширенные 
возможности 

стандартных офисных 
программ. Работа в 
приложении Micro-

soft Excel - 2007/2010» 
в рамках модуля 
«Использование 

ИКТ для повышения 
эффективности 

педагогической и 
административной 

деятельности» сетевой 
программы повышения 

квалификации 
«Инновации в 
образовании» 

способствует отработке 
у слушателей навыков 
расчетов, построения 
графиков, диаграмм с 

помощью таблиц Excel 
текущих версий.

СБОРНИК 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
УРОКОВ областного 
обучающего семинара  
«Расширенные 
возможности 
стандартных офисных 
программ. Создание 
презентаций в 
программе Microsoft 
PowerPoint 2007/2010» 
в рамках модуля 
«Использование 
ИКТ для повышения 
эффективности 
педагогической и 
административной 
деятельности» сетевой 
программы повышения 
квалификации 
«Инновации в 
образовании».

БЫСТРАЯ
ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННЫХ
ПРОГРАММАХ

ПРИОБРЕСТИ 
ПОСОБИЯ

ВЫ МОЖЕТЕ 
В БИБЛИОТЕКЕ 

ОГБУ «РЦРО»


