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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

30-31 марта прошла Все-
российская научно-прак-
тическая конференция 
«Непрерывное экологиче-
ское образование: проблемы, 
опыт, перспективы». Конфе-
ренция проводится с 2006 
года и входит в число знако-
вых экологических событий, 
проходящих на территории 
Томской области в рамках 
Года экологии и особо охра-
няемых природных террито-
рий. В конференции в очном 
и дистанционном формате 
приняли участие 500 пред-
ставителей органов исполни-
тельной и законодательной 
власти, специалистов ор-
ганов управления образо-
ванием муниципального и 
регионального уровня, руко-
водящих и педагогических 
работников образовательных 
организаций, работников ор-
ганизаций культуры, пред-
ставителей природоохранных 
и других общественных ор-
ганизаций, средств массовой 
информации из 12 регионов 
Российской Федерации и 
один представитель Фран-
ции. Всего было представ-
лено 250 докладов.

Март и апрель в жизни Регионального центра развития образования 
ознаменовался проведением трех масштабных научно-практических 
конференций. 

 6 апреля состоялась VII 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Современные модели обще-
ственного участия в управле-
нии образованием». В работе 
конференции участвовало 
114 человек: педагоги и ру-
ководители общеобразо-
вательных организаций, 
организаций дополнитель-
ного образования, профес-
сионального образования, 
специалисты муниципаль-

ных органов управления об-
разованием, представители 
муниципальных, школьных 
органов государственно-об-
щественного управления об-
разованием, представители 
общественных и профес-
сиональных объединений, 
Избирательной комиссии 
Томской области, Избира-
тельной молодежной ко-
миссии Томской области, 
Молодежного Парламента 
Томской области, коммер-
ческих организаций, СМИ 
из 17 муниципалитетов Том-
ской области. В число участ-
ников конференции вошли 
представители Алтайского 
края, Новосибирской и Ке-
меровской областей, г. Мо-
сквы.

11-12 апреля прошла XVI 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Поликультурное и этно-
культурное образование: 
стратегия движения и поиск 
новых ориентиров», объ-
единившая на площадках 
педагогов, преподавателей 
вузов, представителей орга-
нов власти, общественных 
организаций, националь-
но-культурных автономий. 
В обсуждении вопросов 
расширения и укрепления 
пространства профессио-
нального взаимодействия 
национально-культурных 
автономий (НКА) с образо-
вательными учреждениями 
Томской области для вопло-
щения идей комфортного 
межнационального диалога 
в сибирском регионе, предот-
вращения этнофобии и меж-
национального экстремизма 
приняли участие 407 делега-
тов от учреждений общего, 

дошкольного и дополни-
тельного образования, вузов, 
национально-культурных 
автономий, руководители и 
специалисты региональных 
и муниципальных органов 
управления образования, 
руководители и члены Ко-
ординационного совета по 
реализации Стратегии фор-
мирования безбарьерной 
этнокультурной межэтниче-
ской образовательной среды 
в Томской области, Центры 
этнокультурного образова-
ния, представители студен-
ческой молодежи и старшие 
школьники.

Эффективность формата 
научно-практических кон-
ференций разного уровня 
трудно переоценить. Они 
являются и важной вехой в 
подведении итогов проделан-
ной работы, и местом согла-
сования целей и ориентиров 
развития направления. Кон-
ференции выявляют пер-
спективные идеи и решения 
актуальных проблем, способ-
ствуют расширению границ 
профессиональной комму-
никации, обмену знаниями, 
диссеминации позитивного 
опыта, а также являются 
инструментом создания по-
ложительного имиджа педа-
гогической деятельности. 

Конференции являются 
продуктивным форматом 
профессионального разви-
тия педагогических работ-
ников. Участие в работе 
научно-практических кон-
ференций, на которых со-
вмещается рассмотрение 
теоретических и практиче-
ских вопросов, обогащает 
педагога, расширяет его об-
щенаучный и специальный 
кругозор, побуждает к со-
вершенствованию навыков 
научно-исследовательской 
работы, формирует педагоги-
ческий такт и т. д. Участники 
осмысляют актуальные про-
блемы; создают возможность 
для эффективного рефлек-
сирования; дисциплиниру-
ют мыслительные процессы; 
являются дополнительным 
условием возникновения 
этапа профессионального 
роста; стимулируют к твор-
ческой переработке учебного 
материала.

«НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

Всероссийская научно-практическая 
конференция
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Конференции 
способствуют 
осмыслению 
участниками 
актуальных проблем  
и создают 
возможность для 
эффективного 
рефлексирования
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В конференции приня-
ли участие представители 
органов исполнительной 
и законодательной власти, 
специалисты органов управ-
ления образованием муни-
ципального и регионального 
уровня, руководящие и пе-
дагогические работники об-
разовательных организаций, 
работники организаций 
культуры, представители 
природоохранных и иных 
общественных организаций, 
средств массовой информа-
ции, специалисты предприя-
тий, ответственные за охрану 
окружающей среды.

В числе главных органи-
заторов конференции — че-
тыре областных профильных 
Департамента, реализующие 
региональную межведом-
ственную Стратегию не-
прерывного экологического 
образования и просвещения 
населения Томской области 
на 2011-2015 годы и одно-
имённую Программу на 
2016-2020 годы. Это Депар-
таменты природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, 
общего образования, профес-
сионального образования, а 
также Департамент культуры 
и туризма. Главными коорди-
наторами конференции стали 
ОГБУ «Облкомприрода», 
ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» и дру-
гие Центры экологического 
образования первого уровня, 
в том числе – Томский го-
сударственный университет.

В конференции приняли 
участие 500 человек из 12 
регионов Российской Феде-

ГОДУ ЭКОЛОГИИ И ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

рации и один представитель 
Франции — Борис Калюж-
ный, русский эмигрант и 
сотрудник Томского госу-
дарственного университе-
та. В рамках Конференции 
состоялись: пленарное за-
седание, работа 10 секций, 
тематические круглые столы 
и мастер-классы. Было пред-
ставлено 250 докладов.

Организаторы осветили 
темы, связанные с экологи-
ей, и вовлекли в обсуждение 
профессионалов и население. 

На пленарном заседании 
были подведены промежу-
точные итоги реализации в 
Томской области «Стратегии 
непрерывного экологического 
образования и просвещения 
населения Томкой области на 
2011-2020 годы» и итоги ре-
ализации Программы «Не-
прерывное экологическое 
образование и просвещение 
населения Томской области на 
2011-2015 годы», представлен 
опыт регионов, заслушаны 
образовательные практики. 

Участники секций обсу-
дили проблемы и задачи в 
области нормативно-право-
вого, организационного, 
психолого-педагогического, 
научно-методического, ди-
дактического обеспечения 
системы непрерывного эко-
логического образования на 
территории Российской Фе-
дерации, направленные на 
решение природоохранных 
задач и повышение уровня 
экологической культуры на-
селения. Участники обсу-
дили изменения в области 
природоохранного законо-
дательства. Были представ-
лены комплекты учебной и 
методической литературы по 
тематике Конференции. 

Впервые в рамках Между-
народного марафона по эко-
логическому образованию, 
прошел круглый стол и се-
минар для педагогов «Вызо-
вы экологически устойчивого 
развития России отечествен-
ному образованию». Ведущий 
Дмитрий Ермаков вместе с 

участниками рабирались в 
теме устойчивого развития и 
определяли характеристики 
модели устойчивого разви-
тия страны и связи целостной 
системы устойчивого разви-
тия с системой образования. 
Пока вопросов больше, чем 
ответов.

Впервые работали сек-
ции «Актуальные вопросы 
промышленной экологии» 
и «Роль средств массовой 
информации и социальной 
рекламы в формировании 
экологической культуры 
общества». 

Участники Конференции 
отметили следующие дости-
жения в развитии системы 
экологического образования: 

– Томичи реализуют 
«Стратегию развития не-
прерывного экологического 
образования и просвещения 
населения Томской области 
на 2011-2020 годы» и Про-
грамму «Непрерывное эко-
логическое образование и 
просвещение населения Том-
ской области  на 2016-2020 
годы» с указанием конкрет-
ных планируемых результа-
тов и путей их достижения. 

– Межведомственный 
Координационный совет по 
вопросам непрерывного эко-
логического образования и 
просвещения координирует 
действия участников Страте-
гии и Программы, выявляет 
и решает актуальные пробле-
мы, обеспечивая межведом-
ственное взаимодействие и  
взаимодействие с органами 
власти.

– В Томской области на 
основе сетевого взаимо-
действия и социального 
партнерства действует трех-
уровневая система Центров 
экологического образова-
ния, охватывающая своей 
деятельностью все муници-
пальные образования Том-
ской области. 

– В регионе ежегодно 
выпускается журнал «Эко-
логическое образование и 
просвещение в Томской об-
ласти», в котором освеще-
ны вопросы экологического 
образования и просвещения 
детей и молодежи, резуль-
таты исследований, инно-
вационной деятельности и 
передовой опыт, имеющие 

Конференция проводится с 2006 года, в 2017 году событие во второй раз состоялось в ста-
тусе Всероссийского и вошло в число знаковых экологических мероприятий, проходящих 
на территории Томской области в рамках Года экологии и особо охраняемых природных 
территорий.

30-31 марта 2017 года в Томске состоялась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Непрерывное экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы». 

Непрерывное экологическое 
образование – вклад в будущее
В 2011 году МКОУ «Поротниковская СОШ» повысила свой статус от базовой экологической площадки 
ОГБУ «РЦРО» до Центра экологического образования Томской области. 
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теоретическую и практиче-
скую значимость на терри-
тории Томской области и за 
ее пределами. 

Директор Регионального 
центра развития образова-
ния Надежда Лыжина пред-
ставила пленарный доклад 
на тему: «Инновационная 
инфраструктура системы 
образования: управление де-
ятельностью региональной 
сети Центров экологическо-
го образования III уровня», в 
котором остановилась на су-
ществующей в регионе инно-
вационной образовательной 
инфраструктуре и месте в 
ней всех 105-и Центров эко-
логического образования 
I, II и III уровней. Надеж-
да Петровна рассказала об  
управлении деятельностью 

Егор Ковалев, начальник 
отдела развития 
образовательных систем 
ОГБУ «РЦРО» 

А

С 2006 года школа реали-
зует проект «Непрерывное 
экологическое образование 
в системе детский сад — 
школа», разработанный в со-
трудничестве с педагогами и 
воспитателями. За эти годы 
накоплен положительный 
опыт совместной деятельно-
сти педагогов и родителей по 
экологическому воспитанию 
учащихся не только непосред-
ственно в учебной деятель-
ности, а также и в системе 
дополнительного образова-
ния школы. 

Программа экологическо-
го образования для 5-11-х 
классов, автором которой 
я являюсь, составлена в со-
ответствии с ФГОС, то есть 
это комплексная програм-
ма формирования у обуча-
ющихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и 
норм поведения, способ-
ствующих познавательному 
и эмоциональному разви-
тию ребёнка. Главным ком-

понентом формирования 
экологической культуры 
является просветительская 
работа с родителями (закон-
ными представителями) и с 
местным сообществом, при-
водящая в итоге взрослых к 
совместной социально-эко-
логической работе с детьми. 
Я считаю, что современное 
образование и воспитание 
в школе зависит от того, в 
каком пространстве обуча-
ются школьники, в каких 
условиях организована эко-
лого-практическая деятель-
ность. 

Отмечу, что программа 
экологического образова-
ния в нашей школе имеет 
модульное построение. Каж-
дый модуль характеризует 
деятельность определен-
ного направления по фор-
мированию экологической 
культуры и экологической 
компетенции через внедре-
ние инновационных педаго-
гических технологий. 

Изучать  
и проектировать

Первый модуль направ-
лен на формирование новой 
внутренней экологической 
позиции обучающегося, то 
есть самостоятельный по-
знавательный поиск, по-
становку учебных целей, 
освоение и самостоятельное 
осуществление контроль-
ных и оценочных действий, 
формирование учебных си-
туаций, направленных на 
индивидуальную работу, 
на самопроверку и иници-
ативу в организации учеб-
ной деятельности. Среди 
современных педагогиче-
ских технологий особую эф-
фективность при обучении 
экологии имеют РКМЧП, 
модульное обучение и про-
ектно-исследовательская де-
ятельность. 

Достаточно большой 
блок изучаемого матери-

ала в экологии отведен на 
проектирование. Учащи-
мися создаются различные 
проекты. Например, проект 
«Домик для птиц»: учащиеся 
разрабатывают проект доми-
ка для какой-нибудь птицы, 
учитывая удобство жилья, 
защищенность жильцов от 
врагов и непогоды, каче-
ство строительного материа-
ла.  Проект «Экологический 
дом» предусматривает раз-
работку схемы такого сель-
ского дома, который бы 
требовал меньшего искус-
ственного отопления и ос-
вещения за счет большего 
использования солнечной 
энергии, природных мате-
риалов, естественных искус-
ственных утеплителей. 

При изучении курсов 
«Экология растений» и 
«Экология животных» уча-
щиеся создают много муль-
тимедийных презентаций, 
которые не только рас-
ширяют кругозор, но и в 

сети Центров экологическо-
го образования III уровня, 
привела конкретные приме-
ры решения экологических 
проблем участниками об-
разовательных отношений, 
остановилась на результатах, 
эффектах и проблемах, а 
также представила возмож-
ности для развития своей 
деятельности всем Цен-
трам экологического обра-
зования.

В связи с изучением том-
ских болот зарубежными 
коллегами, заведующий 
кафедрой экологического 
менеджмента Биологиче-
ского института НИ ТГУ 
Александр Адам, предсе-
датель Межведомственного 
Координационного совета 
по вопросам непрерывного 

экологического образования 
и просвещения предложил 
создать обобщающий дан-
ную информацию ресурс 
для консолидации научных и 
практических усилий в этом 
направлении.

Открытость дискуссий на 
площадках конференции вы-
звала живой отклик у коллег 
из других регионов, - томи-
чей пригласили на подобные 
события в Кемерово, Ново-
сибирск и так далее. И это 
неудивительно, учитывая 
большой опыт Томского ре-
гиона.

Участники пожелали 
включить в обучающие про-
граммы учебных заведений 
в качестве обязательного 
экологию. Подчеркнули не-
достаточную ресурсную, и 

финансовую поддержку об-
разовательных организаций 
и организаций культуры, за-
нимающихся вопросами эко-
логического образования, а 
также недостаточность книг 
экологической направленно-
сти в библиотеках региона. 
Участники готовы привле-
кать население к решению 
проблем экологии и ме-
роприятиям по пропаган-
де бережного отношения к 
природе. 

Все предложения нашли 
отражение в резолюции, ко-
торая размещена на сайтах 
координаторов конферен-
ции.
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дальнейшем используют-
ся как электронные посо-
бия на уроках и классных 
часах. Тематика таких про-
ектов различна: «Красная 
книга Бакчарского райо-
на», «Черная книга», «Типы 
взаимоотношений между 
животными», «Удивитель-
ные растения», «Лекарство 
под ногами», «Животные ко-
торых мы не любим, а зря!». 
В старших классах проекты 
направлены на понимание 
исчерпаемости природных 
ресурсов, их ценности и 
значение деятельности для 
природы. Проект «Альтер-
нативные источники энер-
гии» направлен на обучение 
детей обоснованию выбора 
источника энергии, учиты-
вая реальную ситуацию в 
обществе. 

Некоторые обучающиеся 
показывают высокие резуль-
таты в обучении экологии. 
Мы создали программу по 
сопровождению одаренных 
детей. Для ребенка разраба-
тываются индивидуальные 
образовательные траекто-
рии — персональный путь 
реализации личностного по-
тенциала каждого ученика в 
образовании. В последние 
годы наблюдается тенден-
ция увеличения количества 
обучающихся, принимаю-
щих участие в олимпиаде по 
экологии.  

Я б в экологи 
пошел

Второй модуль програм-
мы экологического обра-
зования – организация 
образовательных проб через 
групповую и коллективную 
работу во внеурочной де-
ятельности, предметная 
неделя, объединения до-
полнительного образования, 
работа с детьми в природ-
но-образовательном про-
странстве, проведение игр, 
конкурсов, конференций, 
фестивалей, акций.  

Системная организа-
ция внеурочной деятельно-
сти строится на принципах 
добровольности и допол-
нительности, служит для 
углубления и закрепления 
экологических знаний, фор-
мирования культуры эко-
логического мышления, 
развития интереса к пред-
мету. Школьная предметная 
неделя по экологии прово-

дится с целью повышения 
профессиональной компе-
тентности учителя в рамках 
плана методической и на-
учно-методической работы, 
а также для развития позна-
вательной и творческой ак-
тивности обучающихся. 

Мы разработали програм-
му объединения «Юный 
эколог». Дети получают зна-
ния не только на занятиях, 
но и во время прогулок, 
экскурсий, практической 
работы. В продолжении ре-
ализации программы разра-
боталн курс «Исследование 
в экологии», который пре-
следует целью организацию 
ученических исследований 
по изучению природных 
сред и объектов. Все ребя-
та, посещающие этот курс, 
являются членами Научно-
го Общества учащихся «Ис-
следователь». А я уже 5 лет 
руководитель школьного 
общества, цель которого — 
поддержка талантливых 
детей, их сопровождение в 

течение всего периода ста-
новления личности.  

Все работы, выполнен-
ные в 2014-2016 г., полу-
чили высокую оценку и 
заняли призовые места на 
научно-практических кон-
ференциях районного, об-
ластного и всероссийских 
уровнях. Так, например, 
в 2015 году работа обуча-
ющегося 8 класса Леонида 
Щукина «Оценка качества 
питьевой колодезной воды 
с. Поротниково» на XXIII 
юношеских чтениях им. 
В.И. Вернадского была вы-
соко оценена экспертами.  
Леонид стал лауреатом чте-
ний и выиграл еще 6 но-
минаций: «Лучшая работа, 
представленная сельской 
школой», «За изучение со-
циально важных объектов», 
«Лучшая работа по мне-
нию комиссии учащихся», 
«Самый юный участник», 
«Лучший доклад», «Приз 
зрительских симпатий».

 

Работаем  
с партнерами

Задачей третьего модуля 
является развитие способно-
сти проектирования учебной 
деятельности через постро-
ение жизненных планов во 
временной перспективе, 
расширение пространства 

Для ребенка разрабатываются 
индивидуальные  
образовательные траектории — 
персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого 
ученика в образовании. 

8 ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Любовь Щукина, учитель 
биологии и экологии МКОУ 
«Поротниковская СОШ» 

А

личных образовательных 
инициатив; ситуация вы-
бора заданий и проектного 
способа их решения. С ов-
ладением коммуникативны-
ми средствами происходит 
и развитие учебного и вне-
урочного сотрудничества 
обучающихся с педагога-
ми и сверстниками, итогом 
которого является выход 
с результативными соци-
альными проектами и ре-
зультатами экологических 
исследований на социум. 

Большие возможности 
для этого сотрудничества 
предоставлены на сайте 
ОГБУ «РЦРО», который 
сам является замечатель-
ным средством коммуни-
кации. Здесь всегда можно 
найти не только очень много 
полезной информации, как 
для педагогов так и для об-
учающихся, но и новые воз-
можности для приобретения 
сетевых партнёров и расши-
рения сетевого взаимодей-
ствия. Этому способствует 
созданная ОГБУ «РЦРО» 
сеть Центров экологиче-
ского образования, чья де-
ятельность очень подробно 
и планомерно освещается 
на сайте. Кроме того, мето-
дические и просто интерес-
ные материалы можно взять 
в издаваемом ОГБУ «РЦРО» 
журнале «Экологическое об-
разование и просвещение в 
Томской области», который 
я рекомендую не только пе-
дагогам, но и всем, кому не-
безразлична сфера охраны 
окружающей среды. 

В 2015 году делегация 
МКОУ «Поротниковская 
СОШ» в составе двух уча-
щихся 8 класса, Алены Жа-
буниной и Леонида Щукина 
приняла участие в Фору-
ме юных исследователей в 
рамках площадки открытых 
коммуникаций OpenBio, 
проходившем в р.п. Коль-
цово Новосибирской обла-
сти на базе МБОУ ДОД ЦДТ 
«Созвездие» ММЦ. Поезд-
ка на этот форум, как и на 
XXIV юношеские чтения 
им. В.И. Вернадского, состо-
ялась благодаря ВЦП «Ода-
ренные дети», региональным 
оператором которой явля-
ется ОГБУ «РЦРО». Можно 
утверждать, что без всесто-

Методические мате-
риалы можно взять в 
журнале ОГБУ «РЦРО» 
«Экологическое  
образование  
и просвещение  
в Томской области»,  
я рекомендую его  
не только педагогам,  
но и всем, кому  
небезразлична сфера  
охраны окружающей  
среды.

ронней поддержки со сто-
роны специалистов ОГБУ 
«РЦРО» наш Центр мог не 
состояться и уж точно не до-
бился бы таких результатов, 
которые имеет наша школа 
сейчас. Особенно хочется 
поблагодарить начальника 
отдела развития образова-
тельных систем Егора Кова-
лева и секретаря областного 
Координационного Совета 
по вопросам непрерывного 
экологического образования 

Маргариту Бен Саид, кото-
рые постоянно ведут инфор-
мационное сопровождение 
нашего центра, оказывают 
всестороннюю методиче-
скую поддержку, а в неко-
торых случаях содействуют 
и выделению спонсорских 
средств со стороны ОГБУ 
«РЦРО». Благодаря их ку-
раторской работе одаренные 
обучающиеся нашей школы 
получили новые возможно-
сти для представления ре-
зультатов своего труда и 
своих способностей.

В заключение говорю 
«Спасибо!» за областной 
конкурс «Лучший педагог-
эколог», который является, 
на мой взгляд, не только 
конкурсом, но и своего рода 
поддержкой учителям, зани-
мающимся экологическим 

образованием и просвеще-
нием. Таких педагогов ста-
новится больше, несмотря 
на то, что такая дисципли-
на не предусматривает-
ся в учебном плане. А она 
нужна, так как я, проанали-
зировав результаты монито-
ринга у 11 класса — первого 
выпуска программы непре-
рывного экологического об-
разования, сделала вывод об 
эффективности программы 
для формирования эколо-
гического мировоззрения и 
грамотности.
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Мария Макеева, методист 
отдела маркетинга ОГБУ 
«РЦРО»

А

«СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ»
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VII Межрегиональная научно–практическая 
конференция «Современные модели 
общественного участия в управлении 
образованием» состоялась в Томске 6 апреля

В работе приняли уча-
стие 114 человек из Томска, 
Стрежевого, ЗАТО Северск, 
Асиновского, Бакчарского, 
Верхнекетского, Зырянско-
го, Каргасокского, Кожев-
никовского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Молча-
новского, Первомайского, 
Томского, Шегарского и Ча-
инского районов Томской об-
ласти. В число участников 
также вошли представители 
Алтайского края, Новосибир-
ской и Кемеровской областей, 
Москвы. 

Содержательными на-
правлениями конференции 
стали актуальные вопро-
сы системы образования. 
На секции «Модели уча-
стия Управляющих сове-
тов, Родительских советов 
в реализации ФГОС» были 
обсуждены вопросы орга-
низации просветительских 
и образовательных программ 
для общественных управля-
ющих, родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся. Работа секции «Эффек-
тивность использования форм 
и методов гражданского об-
разования для реализации 
программ духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и 
социализации обучающихся» 
была связана с презентацией 
опыта реализации практико-
ориентированных программ 
гражданского образования. 
Деятельность школьных 
пресс-центров, реализация 
медиа-проектов и перспек-
тивы использования меди-
атехнологий – центральные 
вопросы секции «Потен-
циал медиаобразования для 
развития личности и соци-
ализации обучающихся и 
расширения информационно-
образовательного простран-
ства региона». Без внимания 
не осталась и презентация 
циклов мероприятий и об-
разовательных событий, на-
правленных на повышение 
правовой и политической 

культуры детей и молодёжи 
региона в рамках секции 
«Формы политико-правово-
го просвещения детей и мо-
лодёжи». 

Участники конференции 
отметили ряд положитель-
ных результатов, среди ко-
торых функционирование 
инфраструктуры государ-
ственно-общественного 
управления образованием в 
Томской области, проведе-
ние мероприятий по полити-
ко-правовому просвещению 
детей и молодёжи Томской 
области, работа инфраструк-
туры по медиаобразованию. 
Также был обозначен ряд 
существующих проблем: 
например, низкая эффек-
тивность механизмов инфор-
мирования общественности 

в вопросах общественного 
участия в формировании 
образовательной полити-
ки, отсутствие механизма 
межведомственного взаи-
модействия по развитию ме-
диаобразования, недостаток 
системной деятельности по 
политико-правовому про-
свещению детей и молодежи. 

В результате работы 
участники внесли ряд пред-
ложений органам управ-
ления образованием всех 
уровней, образовательным 
организациям, органам го-
сударственно-общественного 
управления образованием и 
общественным институтам. 

С текстом Резолюции кон-
ференции можно ознако-
миться на сайте РЦРО.

Организаторами выступили Департамент общего образования Томской 
области, Региональный центр развития образования при поддержке ТРО ООО 
«Всероссийское педагогическое собрание».

СПРАВКА

Цель конференции — повышение эффективности общественного 
участия в формировании образовательной политики и управлении 
образованием в условиях реализации Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.
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Управляющие 
советы — ресурс  
для развития
Директор Института развития государственно-общественного 
управления образованием (г. Москва) Елена Шимутина  о роли управ-
ляющих советов, а также наиболее актуальных проектах в сфере 
общественного участия в управлении образованием. 

— Елена Николаевна, рас-
скажите, каких результатов 
удалось добиться школьным 
управляющим советам за 
время их работы?

— Главными результатами 
деятельности управляющих 
советов являются их реше-
ния, которые не только при-
нимаются, но и реализуются. 
За эти годы мы видим прак-
тики, когда действительно 
решения и действия управ-
ляющих советов меняли к 
лучшему ситуацию в школе. 

 Если говорить глобаль-
но, то можно назвать три 
роли, которые стали основ-
ными для управляющих со-
ветов, это роль ресурсного 
партнера, роль социального 
партнера и роль стратегиче-
ского партнера школы. Роль 
ресурсного партнера – это 
не только и не столько день-
ги. Прежде всего, это люди, 
которые входят в управляю-
щие советы. Это и родите-
ли, и педагоги, и активные 
школьники, и, безусловно, 
привлеченные, кооптирован-
ные члены – представители 
бизнеса, администрации, 
депутаты, работники вузов. 
Они консолидируются в 
управляющем совете, и как 
единый коллектив разра-
батывают стратегическую 
программу развития школы. 
А главное – они вместе ищут 
ресурсы для ее реализации. 
Эти три роли показывают, 
для чего нужны управляю-
щие советы. 

— В Москве проводится 
добровольная аккредитация 
управляющих советов. Рас-

скажите, в чем суть этой про-
цедуры, для чего она нужна? 

— В 2012 году, когда в 
Москве началась работа 
городской инновационной 
площадки, мы увидели, что 
управляющие советы разные. 
Мы задумались, как объяс-
нить сущность управляющих 
советов, и написали стан-
дарты их деятельности. Эти 
стандарты не были спуще-
ны сверху, они обсуждались 
сообществом на специально 
созданной краудсорсинговой 
площадке. Далее мы работа-
ли с управляющими совета-
ми и спустя 2,5 года поняли, 
что советы стали соответ-
ствовать этим стандартам. 
Тогда общественный совет 

при Департаменте образова-
ния города Москвы провел 
добровольную аккредита-
цию на соответствие базо-
вым стандартам. Те школы, 
которые привели норматив-
ную базу в соответствии со 
стандартами, подали заявку. 
Эксперты смотрели, как ра-
ботают эти управляющие со-
веты, положение, регламент, 
протоколы. Также эксперты 
выезжали в школы и прово-
дили фокус-группы с чле-
нами управляющих советов 
для того, чтобы оценить, что 
действительно удалось сде-
лать. После этого материалы 
либо дорабатывались, либо в 
итоге принималось решение, 
что этот управляющий совет 

и образовательная органи-
зация соответствуют стан-
дартам. 

— Насколько быстро воз-
можно тиражировать подоб-
ную практику добровольной 
аккредитации в других реги-
онах и нужно ли это делать?

— Я бы не сказала, что это 
надо делать быстро. Каждый 
регион идет своим путем. 
И мы знаем те пилотные 
регионы, в которых идет 
системная работа в этом на-
правлении, примером явля-
ется Томская область, есть 
и другие — Тамбовская об-
ласть, Красноярский край. 
Именно в этих регионах 
можно выйти с инициати-
вой о добровольной аккре-
дитации, потому что это 
уже определенный уровень 
развития государственно-
общественного управления 
образованием. Это ни в коем 
случае не нужно делать ди-
рективно.

— Томская область вместе с 
несколькими регионами Рос-
сии два года назад участво-
вала в проекте «Родительские 
активисты». Что, по вашему 
мнению, стало главным ре-
зультатом этого проекта для 
разработчиков и участников? 

— Этот проект был важен 
для нас, потому что в управ-
ляющие советы входит 
небольшое количество роди-
телей, а мы видим, что есть 
много активных родителей, 
которые готовы участвовать 
в жизни школы, но вопрос в 
том, через какие механизмы 
они могут это делать. Дей-
ствует Федеральный закон от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественно-
го контроля в Российской 
Федерации», благодаря ко-
торому родители могут себя 
реализовывать. 

Проект «Родительские 
активисты» нам показал 
возможности включения 
большего числа активных 
родителей в жизнь детского 
сада, школы или колледжа. 
Нам удалось показать ме-
ханизмы разрешения кон-
фликтных ситуаций: как 
сделать так, чтобы не сразу 
писать жалобы чиновникам, 
а решать все здесь и сейчас. 

В Томской области опе-
ратором проекта был Реги-

Если обратиться к стра-
тегическим документам фе-
дерального и регионального 
уровней, то что увидим, что 
приоритетные направле-
ния — это: вопросы эко-
логического образования, 
профессиональной ориента-
ции,  формирование пред-
принимательских навыков. 
Для реализации этих направ-
лений Управляющий Совет 
Улу-Юльской СОШ предло-
жил работу, которая актуаль-
на для нашей территории.

По инициативе обществен-
ного управляющего, главного 
лесничего работает школь-
ное лесничество и заложен 
питомник хвойных пород. 
Проект называется «Пода-
рим жизнь сосне кедровой», 
он направлен на восстанов-
ление территории, на кото-
рой ведется лесозаготовка, и 
лесомассивов, пострадавших 
во время пожара.

 Так как саженцы из семян 
произрастают 3-4 года, пи-
томник разделили на четы-
ре гряды. Каждый год дети 
7-8 класса производят посев 
семян сосны, затем 3-4 года 
ухаживают за саженцами, а 
в 11 классе, делают посадки 
на вырубках и гарях. А на это 
место следующие 7-8 класси-
ки сеют семена будущих ке-
дров. Так школьники вносят 
свой вклад в лесовозобнов-
ление. 

Профессиональная ори-
ентация направлена на про-
фессии лесного региона, но 
без ущемления социальных и 
профессиональных интересов 
тех школьников, которые не 
пожелают проживать в нашей 
местности и работать в лес-
ной отрасли. Эта идея легла 
в основу двух социально-пе-
дагогических проектов «Про-
фессии региона – ориентир 
для успешной профессио-
нальной карьеры» и проекта 

ональный центр развития 
образования. На итоговом 
заседании по проекту, кото-
рое состоялось в Обществен-
ной палате РФ, делегация 
вашего региона (родители и 
специалисты РЦРО) показа-
ли положительный пример 
работы. Коллеги из других 
регионов, родители с ин-
тересом слушали и высоко 
оценили ваш опыт. 

Этот проект интересный, 
более широкий в плане охва-
та родителей, чем управляю-
щие советы, и мы планируем 
его продолжать совместно с 
Национальной родительской 
ассоциацией. 

— Насколько опыт Том-
ской области и РЦРО по го-
сударственно-общественному 
управлению образованием эф-
фективен и конкурентоспосо-
бен среди других регионов?

— РЦРО отличается от 
структур в других регионах 
системностью работы. Быва-
ет, есть проект – есть работа, 
проект заканчивается, и ра-
бота останавливается. Это не 
про вас. У вас в течение мно-
гих лет идут целевые про-
граммы. Эффективен опыт 
обучения школьных управ-
ляющих. Важны конкурсы, 
региональные и межрегио-
нальные, на лучший опыт 
деятельности управляющих 
советов. Самое ценное, когда 
люди слышат, какими де-
лами они что-то изменили 
в жизни школы. Поэтому 
конкурсы, которые прово-
дятся вашим Центром – это 
важно, и это может тиражи-
роваться. Еще я хотела от-
метить важность работы 
РЦРО со школьниками – на 
Школе ученического само-
управления мы проводили 
семинар с обучающимися. 
Это показало актуальность, 
востребованность.

Региональный центр раз-
вития образования может 
быть не только пионером, 
пионером вы были во многих 
начинаниях, но и вожатым 
этого движения по распро-
странению опыта среди дру-
гих регионов. 

О роли общественных управляющих в достижении школой 
стратегических целей государственной политики в образовании.

СПРАВКА

Цель Института развития 
государственно-обще-
ственного управления 
образованием — вовлечь 
общественность в управ-
ление образованием, 
реализовать принцип 
государственно-обще-
ственного управления, 
усилить потенциал 
образования.

Региональный 
центр развития 
образования 
может быть не 
только пионером, 
но и вожатым по 
распространению 
опыта среди 
регионов. 

Мария Макеева, методист 
отдела маркетинга ОГБУ 
«РЦРО»

 Алла Широких, директор 
МАОУ Улу-Юльской СОШ 
Первомайского района

А А

Управляющий Совет 
в школе — ресурс 
для развития

«Центр профессиональных 
проб». Члены Совета обеспе-
чили социальным партнерам 
реализацию проектов по ор-
ганизации и проведению экс-
курсий на технологической 
базе предприятий, создав 
среду для реализации про-
ектов.

Сейчас знакомимся с раз-
витием предпринимательских 
компетентностей школьни-
ков. Кроме курса финансово-
экономической грамотности, 
мы проводим образователь-
ные события, на которых 
показываем, что перспек-
тивными направлениями для 
ведения бизнеса является за-
готовка и переработка леса.

Актуальны вопросы соци-
ального партнерства. В этом 
году мы получили поддерж-
ку от Управляющего совета 
во время трудоустройства 
школьников в каникулярное 
время. На заседании Совета 
глава поселения рассказал, 
какую работу необходимо 
выполнить трудоустроен-
ным школьникам на террито-
рии поселка. Общественные 
управляющие взяли на себя 
работу с руководителями 
предприятий по выплате 
заработной платы. Так, со-
вместными усилиями школь-
ников и малого бизнеса была 
проведена работа по благо-
устройству поселка.   

Но не все задачи мы гото-
вы сейчас решить. Для ка-
чественной работы Совета 
необходима подготовка об-
щественных управляющих, 
работа по продвижению 
идеологии общественного 
участия в управлении обра-
зованием, формирование по-
зитивного имиджа. Это будет 
стимулировать членов Совета 
к деятельности.  
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Можно ли управлять шко-
лой так, как в 70-80 годы, 
когда ситуация была устой-
чивее? Этот вопрос задают 
руководители образователь-
ных организаций, педагоги, 
представители Управляющих 
советов, родительская обще-
ственность. Ответом стало 
стратегическое управление, 
в частности, Программа раз-
вития школы. 

Наша школа, как и 
многие образовательные 
организации, выстраивает 
свою стратегию развития. 
Так, ее первым этапом стала 
инновационная программа 

Участниками события 
стали представители обра-
зовательных организаций, 
педагоги — кураторы детско-
юношеских пресс-центров, 
представители томских СМИ 
(ГТРК «Томск», «Комсо-
мольская правда» — Томск»), 
сотрудники НИ ТГУ, пред-

Современная шко-
ла живет в непростых 
условиях неопреде-
ленности, непредска-
зуемости, быстрых 
и не всегда понят-
ных изменений. У нее 
много заказчиков, 
и они хотят от шко-
лы разного. При этом 
требования к шко-
лам и результатам 
выпускников в обще-
стве повышаются.

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

УЧАСТИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ СОВЕТОВ И РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕДИА-
ОБРАЗОВАНИЕ, 
АКТУАЛЬНОЕ  
ДЛЯ ВСЕХ

Татьяна Тужикова, 
заместитель директора  
по НМР МАОУ СОШ № 32

Мария Макеева, методист 
отдела маркетинга ОГБУ 
«РЦРО»

А

А

«Построение развивающей 
образовательной среды на 
2013 – 2015 годы», отмечен-
ная дипломом победителя в 
рамках конкурсного отбора 
инновационных школ Том-
ской области в 2013 году. 

В процессе ее форми-
рования мы ориентирова-
лись на социальный заказ 
родителей, обучающихся, 
государственный заказ, на 
результаты проведенных 
опросов. На заседаниях 
Управляющего совета, 
общешкольного родитель-
ского комитета в разных 

форматах обсуждались 
перспективы развития.     

Общественных управ-
ляющих волновала судьба 
школы, имеющей значи-
тельный педагогический 
потенциал, опыт работы в 
области математического 
образования, духовно-нрав-
ственного и гражданско-па-
триотического образования. 
Были выявлены сильные 
и слабые стороны, пути и 
направления ее развития, 
приняты управленческие 
решения, отраженные в 
Программе, реализацию 

которой мы осуществляли 
до 2015 года.

За это время нам удалось 
значительно изменить 
имидж школы на разных 
уровнях. Мы стали побе-
дителями всероссийских 
этапов конкурсов в об-
ласти работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учи-
теля», «Мои инновации в 
образовании», региональ-
ных конкурсов социально-
образовательных проектов, 
программ в области разви-
тия научно-технического 
творчества и дополнитель-
ных образовательных про-
грамм, конкурсного отбора 
программ обучения обще-
ственных управляющих.

Администрация, педа-
гогический коллектив и 

в целом школа «не вари-
лись» в собственном соку, 
учитывали определенный 
взгляд общественности, 
родителей и экспертное 
мнение со стороны. Это 
помогло во многом: раз-
витое сетевое партнерство, 
сетевое образование, рас-
ширение публикационной 
активности педагогов, из-
менение мотивации к ин-
новационной деятельности, 
участие в проектно-иссле-
довательской и творческой 
деятельности. 

Сегодня школа в статусе 
Ресурсно-внедренческого 
центра инноваций Томской 
области активно и резуль-
тативно реализует проекты 
регионального уровня по 
совершенствованию про-
фессионального мастер-
ства педагогов, в статусе 

базовой организации ОГБУ 
«РЦРО» — проекты по 
гражданскому образованию 
и школьному предприни-
мательству, а также проект 
регионального уровня по 
музейной педагогике со-
вместно с Томской Епар-
хией и Томской духовной 
семинарией.

Все это способствует 
развитию образовательной 
среды, расширению воз-
можностей школы, рас-
ширению ресурсной базы, 
выработке новой стратеги-
ческой линии. 

Мы способствуем 
развитию 
образовательной 
среды, 
расширению 
возможностей 
школы, 
расширению 
ресурсной базы, 
выработке новой 
стратегической 
линии. 

Круглый стол «Развитие 
медиаобразования в Томской 
области: итоги и перспективы» 
прошел в рамках конференции 
«Современные модели 
общественного участия  
в управлении образованием». 

приниматели, представители 
томских библиотек, ОГБУ 
«Облкомприрода», а также 
Советник Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской 
области.

Директор Регионального 
центра развития образо-

вания Надежда Лыжина 
отметила, что вопросы ме-
диаобразования являются 
сегодня очень важными и 
актуальными, именно по-
этому круглый стол можно 
считать переговорной пло-
щадкой:

— На протяжении пяти 
лет РЦРО реализовывал 
региональный проект «Раз-
витие медиаобразования в 
образовательных органи-
зациях Томской области 
на 2011 – 2016 гг.», многое 
уже сделано. Наступил сле-

дующий этап, нам нужно 
двигаться дальше. Сегодня 
необходимо определить 
стратегические направления 
и рассчитать дальнейшие 
шаги по развитию данного 
направления на территории 
Томской области. У нас есть 
все основания полагать, что 
это направление является 
одним из приоритетных, 
особенно в условиях такой 
насыщенной информаци-
онной среды — ситуации, 
в которой мы с вами живём. 
Мы понимаем, что медиао-
бразование сегодня выходит 
на какие-то важные, глав-
ные позиции. Нам очень 
хотелось бы сохранить все 
партнёрские отношения и 
развивать новые в этом про-
екте. Сегодня важно обсу-
дить, куда двигаться, какие 
ресурсы нам необходимы и 
какие есть возможности у 
каждого из нас для того, 
чтобы объединить наши 
усилия и направить на раз-
витие проекта. 

О том, чего уже удалось 
добиться за время реализа-
ции регионального проекта 
с 2011 по 2016 годы, рас-
сказала начальник отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО» 
Светлана Танцева в до-

кладе «Опыт построения 
региональной модели меди-
аобразования: трудности и 
успехи». Участники кругло-
го стола также презентова-
ли свои доклады, в которых 
поделились успешным опы-
том работы в направлении 
медиаобразования. 

Основными линиями 
обсуждения среди пред-
ставителей различных сфер, 
заинтересованных в раз-
витии медиаобразования, 
стали вопросы более эф-
фективной консолидации 
усилий, перспективы изуче-
ния детской медиасреды, а 
также вопросы ресурсного 
обеспечения деятельности. 
Участниками круглого 
стола было отмечено, что 
медиаобразование должно 
быть ориентировано как 
на обучающихся, которые 
в дальнейшем планируют 
заниматься журналистикой 
профессионально, так и на 
более широкую аудиторию 
школьников, педагогов и 
родителей. 
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11 и 12 апреля в Томской области состоялась XVI межрегиональная 
научно-практическая конференция «Поликультурное и этнокультурное 
образование: стратегия движения и поиск новых ориентиров», 
организатором которой выступил Департамент общего образования 
Томской области  и ОГБУ «Региональный центр развития образования».

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В НЕПРЕРЫВНОМ 
ДИАЛОГЕ НАЦИЙ И КУЛЬТУР!

Конференция посвящалась вопросам взаимодействия на-
ционально-культурных автономий (НКА) с образовательными 
учреждениями Томской области.

«В этом году ключевой 
темой было расширение и 
укрепление пространства 
профессионального взаи-
модействия национально-
культурных автономий 
(НКА) с образовательными 
учреждениями Томской 
области для воплоще-
ния идей комфортного 
межнационального диа-
лога в сибирском регионе, 
предотвращения этнофобии 
и межнационального экс-
тремизма. Научиться жить 
в непрерывном диалоге 
наций и культур – основ-
ная направленность работы 
конференции», – подчер-
кнула в обращении На-
дежда Петровна Лыжина, 
директор ОГБУ «РЦРО».

Работа сессий первого дня 
конференции проходила в 
Томском государственном 
университете, с которым 
ОГБУ «РЦРО» связывают 
партнерские отношения в 
реализации ряда проектов 
и программ. Заседания 
конференции состоялись в 
историческом месте, в кон-
ференц-зале Университета, 
где выступали академики, 
почетные профессора, до-
центы, те, кто долго служил 
сибирской науке, благода-
ря которым Томск носит 
звание одного из главных 
научных центров страны. 

Открыл конференцию 
Георгий Майер, доктор 
физ.-мат. наук, профессор, 
президент Томского госу-
дарственного университета. 
Авторитетный ученый через 
историю и становление 
Первого Сибирского Им-
ператорского университета 
показал многонациональ-

СПРАВКА:

Конференция объ-
единила педагогов, 
преподавателей вузов, 
представителей на-
ционально-культурных 
автономий и обще-
ственных организаций, 
представителей органов 
власти, стала камер-
тоном в обсуждении 
вопросов сохранения  
и популяризации 
языков, культур, на-
циональных традиций 
народов, организации 
педагогических практик 
в области этнокуль-
турного образования, 
а также выстраивания 
взаимодействия школ-
вузов-НКА-власти.  

ность Томска, когда в одном 
пространстве, объеди-
ненном наукой, знанием, 
мирно уживаются множе-
ство языков и националь-
ных культур. 

Далее конференция про-
должилась выступлением 
Ольги Горских, к.пед.н., 
старшего научного со-
трудника ОГБУ «РЦРО», 
доцента ТУСУРа, которая 
в установочном докладе 
представила опыт Регио-
нального центра развития 
образования в развитии 
этнокультурного образо-
вания в Томской области. 
Координатор направления 
сделала акцент на мето-
дологических аспектах и 
новых ориентирах в этно-
культурном образовании, 
а также перспективах вза-
имодействия вузов, школ, 
национально-культурных 
автономий и местного со-
общества. 

Ведущий конференции, 
Елена Захарова, заместитель 
директора по организаци-
онно-методической работе 

ОГБУ «РЦРО», отметила 
важность формирования 
гармоничного этнообразо-
вательного пространства 
в Томской области, что 
именно школа — это место 
для выстраивания межна-
ционального согласия. 

З а пом и н а ющ и м ис я 
стали выступления гостей 
конференции, Лилии Ко-
миссаренко, заместителя 
председателя Законодатель-
ного Собрания ЕАО, дирек-
тора одного из крупнейших 
лицеев с этнокультурным 
(еврейским) компонентом 
в Биробиджане и на тер-
ритории России, а также 
Наталии Анисиной, руко-
водителя проектов Россий-
ского еврейского конгресса 
(г. Москва), с которыми 
ОГБУ «РЦРО» сотрудни-
чает в области создания 
культурно-образовательной 
среды в поликультурной 
школе и вопросах предот-
вращения ксенофобии. 

Лилия Вольфовна рас-
крыла процесс становления 
национального образования 
в Еврейской автономной 
области, поделилась опытом 
разворачивания системы 

В ФОКУСЕ

Мария Макеева, методист 
отдела маркетинга ОГБУ 
«РЦРО»
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организации занятий в по-
ликультурной школе в свете 
ФГОС. 

Представленные На-
талией Валерьевной об-
разовательные проекты 
и благотворительные 
программы, инициатором 
которых выступает Россий-
ский еврейский конгресс, – 
Иу де о -х рис т и а нск и й 
диалог, Межконфессио-
нальный пасхальный ма-
рафон, Праведники Мира, 
проект «Вернуть достоин-
ство», — вызвали интерес 
и эмоциональные отклики 
участников.  

Общение с гостями про-
должилось обсуждением 
проблем преподавания в 
поликультурной школе, 
коллегам задавались во-
просы о выстраивании 
взаимодействия с нацио-
нально-культурными авто-
номиями и общественными 
организациями. В ходе ра-
бочих встреч Конференции 
гости посетили еврейскую 
общину, участвовали в 
праздновании Песаха.

На пленарном заседании 
выступали представители 
национально-культурных 
автономий. Прозвучал до-
клад Ирины Крайсман, 
заместителя председателя 
НКА немцев г. Томска и 
Анны Банземир, активи-
ста данной общественной 
организации,  о реали-
зации социально-обра-
зовательных проектов 
и просветительских про-
грамм в деле сохранения 
национальной культуры, 
истории и языка народов. 

Открытое заседание Координационного совета по реализации 
Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной 
межэтнической образовательной среды в Томской области

В этом смысле прозвуча-
ли содержательные высту-
пления Андрея Ульянова, 
канд. ист. наук, председа-
теля комитета внутренней 
политики Администрации 
Томской области, Николая 
Кириллова, д-ра филос. 
наук, председателя Ас-
самблеи народов Томской 
области, Галины Коробчук, 
советника комитета по 
местному самоуправлению 
администрации города 
Томска, которые сделали 
акцент на исполнении 
регионального плана ме-
роприятий по реализации 
Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года, а 
также проанализировали 
специфику межнациональ-
ных отношений в регионе, 
обратили внимание на не-
обходимость воспитания и 
образования молодежи в 
этнических вопросах.

Центральной темой было 
продвижение социальных и 
образовательных проектов 
в области поликультур-
ного и этнокультурного 
образования национально-

культурными автономиями 
на территории Томской 
области, которые вызвали 
глубокий интерес у деле-
гатов Конференции. Так, 
культурно-образовательную 
деятельность НКА таджи-
ков г. Томска представил 
Сайфулло Исматуллоев, 
Артур Пилосян, замести-
тель руководителя ТРОО 
«Союз армян Томской 
области», осветил соци-
ально значимые проекты 
в области образования и 
культуры, реализуемые ор-
ганизацией. Увлекательно и 
эмоционально о просвети-
тельской деятельности НКА 
казахов г. Томска рассказал 
председатель автономии, 
Урукбай Орунгожин. 

В мероприятиях конфе-
ренции приняли участие 
представители десяти на-
циональных автономий и 
общественных организаций 
г. Томска и области: азер-
байджанской, узбекской, 
киргизской, чеченской, не-
мецкой, еврейской общины. 

Панельные дискуссии  
и диалоговые площадки

Логическим продолжени-
ем пленарной части Конфе-
ренции стали панельные 
дискуссии и диалоговые 
площадки.

Вопросы проблематики и 
специфики выстраивания 
педагогических дискурсов 
в поликультурной образо-
вательной среде обсуждали: 
Эдуард Леонтьев, канд. 
филол. наук, с.н.с. ОГБУ 
«РЦРО», Валентина Заруби-
на, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе МКОУ «Новоюгин-
ская СОШ» Карагсокского 
района, Татьяна Пашина, 
учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ 

Следующим тактом в 
работе конференции стало 
открытое заседание Ко-
ординационного совета 
по реализации Стратегии 
формирования безбарьерной 
этнокультурной межэтниче-
ской образовательной среды 
в Томской области. Ведущий 
заседания Александр Фриц-
лер, председатель Координа-
ционного Совета, директор 
русско-немецкого центра в 
своей вступительной речи 
сконцентрировал внимание 
на имеющихся образова-
тельных и управленческих 
ресурсах, позволяющих 
координировать взаимо-
действие разных ведомств, 
НКА, образовательных 
организаций по реализации 
социально значимых про-
ектов в области укрепления 
единства нации и гармони-
зация межнациональных 
отношений. Это задало 
направление дискуссии, в 
ходе которой обсуждался 
круг вопросов, связанных с 
взаимодействием власти и 
общественности в контексте 
формирования безбарьерно-
го межэтнического образо-
вательного пространства. 

№ 40 г. Томска, Олеся 
Щепеткина, педагог до-
полнительного образования 
МБОУ ДО «Каргасокский 
дом детского творчества». 
Разговор строился исходя из 
основных линий дискуссии, 
в том числе, о необходимо-
сти формирования пред-
ставления о национальном 
мире посредством актуа-
лизации таких понятий, 
как: национальная мен-
тальность, картина мира, 
идентичность, этническая 
самобытность, эколингви-
стика в практике школы.

Диалоговая площадка 
«Разворачивание этнокуль-
турного образования: раз-

ные пространства, ресурсы 
и форматы» стала местом 
для обсуждения новых 
форм и содержательных 
линий поликультурного 
образования, на которой 
выступили талантливые пе-
дагоги, истинные подвиж-
ники своего дела: Татьяна 
Тужикова, канд. пед. наук, 
заместитель директора 
по научно-методической 
работе МАОУ СОШ № 32 
г. Томска, доцент кафедры 
социальной педагогики 
Томского государственно-
го педагогического уни-
верситета (ТГПУ), Ольга 
Дубченко, заведующий 
отделом национальной и 
иностранной литературы 
ОГАУК «Томская област-
ная детско-юношеская 
библиотека», координатор 

Практикумы, мастер-классы, открытые лекции на площадках Центров 
этнокультурного образования, Российско-немецкого дома и Томской областной 
детско-юношеской библиотеки 

Обсуждение стратегии 
движения и поиски новых 
ориентиров в поликультур-
ном и этнокультурном об-
разовании продолжились 12 
апреля в ходе практикумов, 
мастер-классов, откры-
тых лекций на площадках 
Центров этнокультурного 
образования, Российско-
немецкого дома и Томской 
областной детско-юношеской 
библиотеки. Волонтерами 
на Конференции выступали 
участники разновозрастно-
го отряда «Стиль жизни» 
МАОУ ДО ДДТ «Созвездие».

Участники конференции 
увидели выставку фотогра-
фий «Межнациональный 
Томск», посетили мастер-
класс «Калейдоскоп пас-
хальных идей», побывали 
на уроке, посвященном 
фольклору сибирских хантов, 
приняли участие в интерак-
тивном занятии по истории, 
культуре и быту российских 
немцев, освоили приемы 
работы с краеведческой ли-
тературой. 

Гости самостоятельно 
изготавливали пасхальные 
сувениры в творческой ма-
стерской «Кружало» и узнали 
об экспозиции школьного 
этнографического интерак-
тивного музея «Русская изба» 
МАОУ СОШ № 28 г. Томска. 

Центр этнокультурного 
образования МАОУ СОШ 
№ 37 г. Томска организовал 
обучающий семинар «По-
ликультурное воспитание 
младших школьников в про-
цессе интеграции урочной и 
внеурочной деятельности» 
для студентов ОГБПОУ 
«Томский государственный 
педагогический колледж» 
и начинающих педагогов, 
а также этнокультурную 

игру-кругосветку «Гуляй 
народ — весна идет!», в ходе 
которых студенты и педагоги 
знакомились с формами и 
методами организации по-
ликультурного образования 
в урочной и внеурочной 
деятельности.

Образовательно-просвети-
тельская студия «Пасхальный 
фестиваль» МБОУ «СОШ 
№ 196» ЗАТО Северск, 
развернула творческие ма-
стерские по изготовлению 
пасхальных атрибутов, 
сувениров, были представ-
лены работы на тему «Пасха 
Красная», проведена игра-
кругосветка о традициях 
празднования Пасхи. 

Новым вектором в работе 
конференции стала интерак-
тивная арт-площадка «Мо-
лодые художники Сибири» 
на территории Российско-
немецкого дома, организа-
торами которой выступили 
томские художники Лукия 
Мурина, Аксинья Сарычева, 
Диана Мартынова. Участ-
ники Конференции узнали 
о формах и направлениях 
современного национального 
искусства, которые предста-
вила Лукия Мурина, обучи-

лись основам рисования на 
ткани в смешанных техниках 
под филигранным руковод-
ством Дианы Мартыновой. 

В рамках конференции с 
15 по 25 апреля состоялись 
интерактивные площад-
ки, лекции: III Открытый 
фестиваль «Славно жить 
на белом свете, где кругом 
друзья твои» на базе МАОУ 
СОШ № 47 г. Томска, 
секция Конференции «Эт-
нокультурное образование 
и воспитание в массовой 
многонациональной школе 
при взаимодействии с на-
ционально-культурными 
автономиями. Из опыта ра-
боты» на базе МАОУ СОШ 
№ 16 г. Томска, II Открытый 
театральный фестиваль 
школьников «Театр и мы» 
на базе МАОУ СОШ № 36 
г. Томска.

Конференция стала маги-
стральным образовательным 
событием для Томской об-
ласти, высветив основные 
стратегии и ориентиры раз-
вития этнокультурного об-
разования и межэтнических 
отношений в регионе.

Центра этнокультурного 
образования, Вера Сафо-
нова, старший методист 
ОГБУ «РЦРО», Лилия 
Безменова, канд. пед. наук, 
заместитель директора по 
научно-методической рабо-
те, учитель русского языка 
и литературы, координатор 
Центра этнокультурного 
образования МАОУ СОШ 
№ 36 г. Томска. Дискутан-
ты актуализировали новые 
формы в организации про-
странства этнокультурного 
образования — музеи и би-
блиотеки, а также увидели 
ресурсные возможности 
сетевых инновационных 
проектов через деятель-
ность РВЦИ.

Ольга Горских, к.пед.н., с.н.с. 
ОГБУ «РЦРО»
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Эксперты о важности этнокультурного 
и поликультурного образования  
в современном мире

Одна из главных задач сегодня — развивать сотруд-
ничество с национально-культурными автономиями, 
общественными организациями, музеями, граждан-
скими институтами по установлению позитивного ме-
жэтнического диалога и национальной сплоченности.  
Воспитание культуры  межнациональных отношений  в 
общественном сознании – это не только веление души, 
но и социальная «прививка», своеобразная вакцина 
против ксенофобии и геноцидов. В этом смысле об-
разовательные проекты и благотворительные программы 
Российского еврейского конгресса: Иудео-христианский 
диалог, Межконфессиональный пасхальный марафон, 
Праведники Мира, проект «Вернуть достоинство» по-
могают объединиться людям разных наций и культур.  

Императивом для современного человека становится 
необходимость научиться жить в условиях множества 
культур, логик мышления и моделей поведения. Спо-
собность вжиться в пространство мировой культуры, 
быть востребованным в коммуникации, владеть раз-
нообразными речевыми жанрами, которые помогут 
успешно преодолевать барьер вхождения в разные 
пласты культуры, определяют его жизнетворческую 
доминанту.

Какие бы формы взаимодействия мы ни выбрали, 
содержание везде одно – все они направлены на дру-
жеское восприятие других этносов, взаимодействие 
между народами, чтобы снизить градус экстремизма, 
терроризма и ксенофобии, чтобы всем нам было ком-
фортно жить в обществе.

Наталия Анисина, руководитель проектов 
Российского еврейского конгресса (г. Москва)

Лилия Комиссаренко, директор МБОУ 
«Лицей №23 с этнокультурным (еврейским) 
компонентом», заместитель председателя 
Законодательного Собрания ЕАО  
(г. Биробиджан)

Ольга Горских, старший научный  
сотрудник ОГБУ «РЦРО»

Содержание и линии поликультурного 
образования в реализации сетевых 
инновационных проектов 

В последние десятилетия усилились миграционные потоки в мире, актив-
но включаясь в культурную, социальную, экономическую жизнь стран и 
регионов. И этот процесс коснулся и Томска.  

Непредсказуемые измене-
ния, которые происходят в 
социально-экономической 
системе страны, нарастаю-
щий объем информации, 
межэтническая интегра-
ция потребовали сменить 
ценностные ориентиры в 
образовании – перейти с мо-
нокультурного на многокуль-
турное, т.е. поликультурное 
образование при сохранении 
стержня собственной куль-
туры. 

Эти ориентиры зафикси-
рованы и в государственных 
документах. В Федеральной 
целевой программе разви-
тия образования на 2016-2020 
годы подчеркнуто: «…обра-
зование должно быть на-
правлено на решение таких 
задач, как самоопределение 
личности, ее интеграцию в 
национальную и мировую 
культуру, формирование у 
школьников духовности, 
инициативности, самосто-

На примере разворачивания деятельности РВЦИ

ятельности, гражданской 
ответственности и других 
качеств человека».

Поликультурное образова-
ние способствует тому, чтобы 
человек осознал свои корни 
и смог определить свое место 
в мире, уважал другие куль-
туры. 

В русле посыла разво-
рачивается деятельность 
региональной сети Ресурс-
но-внедренческих центров 
инноваций (РВЦИ). Ин-
фраструктуру инновацион-
ной образовательной среды 
в социокультурном про-
странстве Томской области 
задает Региональный центр 
развития образования как 
координационный центр 
реализации крупных реги-
ональных проектов, таких 
как: развитие сети Ресурсно-
внедренческих центров ин-
новаций, этнокультурного 
образования, развитие эко-
логического, гражданского 

образования, медиаобразо-
вания и др., которые взаи-
мообогащают и дополняют 
содержание новых практик 
в целом поликультурного об-
разования.

В практике разворачи-
вания региональной сети 
РВЦИ среди 56 сетевых 
инновационных проектов 
реализуются и проекты по-
ликультурного содержания, 
направленные на формиро-
вание у обучающихся компе-
тенций взаимного согласия, 
готовности к диалогу и со-
трудничеству в многокуль-
турной среде.

РВЦИ МАОУ гимназии 
№ 6 реализует сетевой ин-
новационный проект «Созда-
ние сетевой модели открытой 
языковой этнокультурной об-
разовательной среды», РВЦИ 
МБОУ прогимназии «Кри-
стина» – проект «Органи-
зационно-педагогические 
условия реализации вари-

ативных частей образова-
тельных программ в рамках 
введения ФГОС ДО и реа-
лизации ФГОС НОО (на 
примере этнокультурного 
компонента).

У РВЦИ МАОУ Заозерная 
СОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
№ 16 г. Томска — проект по 
теме «Эффективная модель 
школы ЮНЕСКО в условиях 
реализации ФГОС как ресурс 
повышения качества образо-
вания и профессиональной 
компетентности педагогов» 
(Координатор РВЦИ Мар-
тынова М.В., заместитель ди-
ректора по НМР).

Многолетние партнеры 
Заозерной школы – Регио-
нальное общественное объ-
единение «Дом Польский», 
Центр украинской культу-
ры «Джерело» оказывают 
помощь организованным в 
школе славянским классам 
в популяризации культуры и 
истории славянских народов.

Проявлением продук-
тивного взаимодействия 
являются сетевые образова-
тельные события для обуча-
ющихся и педагогов.

Весенние каникулы 2017 
года учащиеся и педаго-
ги МАОУ Заозёрной СОШ 
№ 16 встречали, органи-

Поликультурное 
образование 
способствует тому, 
чтобы человек 
осознал свои корни 
и смог определить 
свое место в мире, 
уважал другие 
культуры. 
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В работе лаборатории при-
няли участие 115 человек, из 
них — 70 молодых педагогов. 
В число участников меро-
приятия вошли также учи-
теля-наставники, директора 
образовательных организа-
ций, методисты Управления 
образования Администра-
ции Томского района и МКУ 
ЗАТО Северск РЦО.

Практико-ориентирован-
ное содержание мероприя-
тия по темам «Современный 
урок в условиях реализации 
ФГОС» и «Приемы бескон-
фликтного общения» было 
составлено по запросам мо-
лодых учителей. Для участ-
ников было проведено шесть 
открытых уроков, три мастер-
класса, семинар-погружение 
«Бесконфликтные отношения 
участников образовательного 
процесса» и психологический 

тренинг по работе с детьми 
с ОВЗ.

Учителя начальных клас-
сов посетили уроки Елены 
Путинцевой, учителя МБОУ 
СОШ № 49, и Татьяны Го-
ловиной, учителя МАОУ 
гимназии № 26 г. Томска. 
На уроке русского языка во 
2-м классе Елена Борисовна 
поделилась приемами орга-

низации совместной деятель-
ности школьников в парной 
и групповой работе, спосо-
бами формирования умения 
планировать деятельность и 
осуществлять итоговую реф-
лексию. На уроке окружа-
ющего мира во 2-м классе 
Татьяна Сергеевна показала 
возможности познаватель-
ных универсальных учебных 

действий сравнения и клас-
сификации в постановке и 
решении учебной проблемы. 
Особую практическую цен-
ность для молодых учителей 
в осознании отдельных спо-
собов решения учебной про-
блемы имело проведение на 
уроке эмпирического иссле-
дования. 

Учителя физической куль-
туры увидели мастерство 
учителей-наставников на 
уроках Ирины Быстрицкой, 
учителя МАОУ гимназии 
№ 13, и Мигаль Владими-
ра, учителя МАОУ гимназии 
№ 24 г. Томска. Для форми-
рования у детей навыков со-
циального взаимодействия 
средствами физического 
воспитания Ирина Влади-
мировна предложила ребя-
там 2 класса отправиться в 
«пеший поход» . Ребята вы-
полняли общеразвивающие 
упражнения с гимнастиче-
ской палкой для формирова-
ня осанки; решали задания 
на внимательность; соревно-
вались на ловкость, скорость, 
силу. Владимир Николае-
вич показал техники работы 
с мячом, способствующие 
развитию координацион-
ных способностей, необхо-

димые для игры в волейбол. 
Во время игры в мини-волей-
бол ребята демонстрировали 
передачу мяча в движении: 
в парах, через сетку; приём 
мяча сверху и с нижней пода-
чи. Два разных урока показа-
ли, как наряду с укреплением 
здоровья, формируется кол-
лективная ответственность, 
чувство товарищества.

Учителя гуманитарно-
го цикла посмотрели уроки 
учителя истории и обще-
ствознания МАОУ «Зональ-
ненская СОШ» Томского 
района Шкабара Натальи, и 
Соловьевой Светланы, учите-
ля английского языка МАОУ 
СОШ № 53 г. Томска. Ната-
лья Александровна представи-
ла подходы к использованию 
технологии «дебаты» на уроке 
обществознания в 7 классе. 
Ребята формулировали во-
просы, тезисы, анализирова-
ли позицию другой команды 
по ключевым вопросам, де-
лали выводы. В конце урока 
определили лучших спикеров.

Вера Сафонова, старший 
методист отдела 
маркетинга ОГБУ РЦРО

А

Людмила Ким, старший 
методист отдела 
управления человеческими 
ресурсами ОГБУ «РЦРО»

А

зуя региональный фести-
валь национальных культур 
«Содружество». Появление 
праздника в школе не слу-
чайно, ведь в ней учатся 
дети разных национально-
стей, среди учителей и ро-
дителей есть представители 
разных диаспор. Цель фести-
валя – создание атмосферы 
межнационального диалога и 
добрососедских отношений, 
знакомство с традициями на-
родов, населяющих Томскую 
область.

Были организованы кон-
курс рисунков и выставка 
работ декоративно-приклад-
ного творчества «Нацио-
нальные мотивы». В форме 
кругосветки гости посетили 
русскую, татарскую, украин-
скую, немецкую, чувашскую, 
узбекскую, белорусскую и 
польскую национальные го-
стиные, где представляли 
особенности народного ко-

стюма, национальных игр 
и кухни. Фестиваль завер-
шился в актовом зале школы 
конкурсной программой 
«Дружба народов». Удалые 
русские танцы, напевные и 
глубоко музыкальные укра-
инские и белорусские песни 
чередовались с   ритмичны-
ми цыганскими и польски-
ми народными мотивами. 
Участники демонстрирова-
ли модели одежды, выпол-
ненные своими руками с 
использованием традицион-
ных славянских орнаментов. 
Дети читали стихотворения 
на азербайджанском, татар-
ском и казахском языках. 
Членами жюри были пред-
ставители центра украин-
ской культуры «Джерело», 
местной общественной ор-
ганизации «Националь-
но-культурная автономия 
немцев г. Томска» и студен-
ческого клуба ТГПУ. 

Можно назвать ещё целый 
ряд образовательных собы-
тий, проводимых РВЦИ 
МАОУ СОШ № 16, раскры-
вающих содержание поли-
культурного образования: 
например, открытый фе-
стиваль-конкурс чтецов 
произведений украинских 
поэтов-юбиляров «В гостях 
у Кобзаря», в котором в 2017 
году приняли участие во-
семьдесят школьников на-
шего города и области.

Большая благодарность пе-
дагогам, кто воспитывает в 
детях чувство ответственно-
сти, уважения и сопричаст-
ности к миру других культур. 
Опыт деятельности регио-
нальной сети РВЦИ фор-
мирует новое пространство 
поликультурных ценностей 
у обучающихся и педагогов.

Опыт деятельности 
региональной сети 
РВЦИ формирует 
новое пространство 
поликультурных 
ценностей  
у обучающихся  
и педагогов.

Молодые учатся у лучших
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Для молодых учителей Томского района и ЗАТО Северск 12 апреля в рам-
ках реализации регионального проекта «Молодой учитель» состоялась 
Лаборатория педагогического мастерства на базе МАОУ «Зональненской 
СОШ» Томского района.

Победитель конкурса «Мо-
лодой учитель» Светлана 
Ивановна провела урок ан-
глийского языка в 5 классе. 
Занятие шло на английском 
языке. Пятиклассники усво-
или лексику на тему «Мое 
увлечение», ответили на во-
просы, рассказали о своих 
увлечениях, узнали об ув-
лечениях одноклассников. В 
конце урока ученики оцени-
ли уровень своих знаний.

Представленные мастер-
классы познакомили участ-
ников с педагогическими 
технологиями и методами де-
ятельностного типа. Молодой 
учитель географии МАОУ 
лицея № 7 г. Томска Елена 
Сивкова, победитель все-
российского конкурса «Мой 
лучший урок», использова-
ла метод моделирования на 
уроках географии. Бубякина 
Татьяна, учитель начальных 
классов МБОУ «Эврика-раз-
витие», погрузила участников 
мастер-класса в метод груп-
повой работы. Молодые пе-
дагоги убедились, что метод 
развивает у школьников на-
выки самостоятельной учеб-
ной деятельности, формирует 
умения успешного общения, 
для совершенствования меж-
личностных отношений. 

Как эффективно исполь-
зовать веб-квесты на уро-
ках физики, показала Елена 
Сергеевна Козина, учитель 
МАОУ СОШ № 19 г. Том-
ска. Веб-квест — это одна из 
популярных и современных 
образовательных Интернет-

технологий. Это проблемное 
задание c элементами роле-
вой игры, для выполнения 
которого используются ин-
формационные ресурсы Ин-
тернета. Елена Сергеевна не 
только заинтересовала участ-
ников технологией, но после 
мастер-класса молодые учи-
теля выдвинули идею разра-
ботки сетевого веб-квеста.

Во время семинара-по-
гружения «Бесконфликт-
ные отношения участников 
образовательного процесса» 
Оксана Антонова, директор 
частной психологической ма-
стерской «Партнер», говорила 
о необходимости учитывать 
нейро-психологические осо-
бенности детей в инклюзив-
ном образовании. В диалоге с 
аудиторией были обсуждены 
и закреплены примерами из 
школьной практики спосо-
бы профилактики конфлик-
тов в детской среде; приемы 
бесконфликтного общения.

Для специалистов УО, учи-
телей-наставников проведен 
круглый стол «Адаптация 
и развитие молодых учите-
лей в образовательных орга-
низациях Томской области». 
На нем выступили Мадина 
Сарычева, начальник отдела 
УЧР РЦРО; Ульяна Заплав-
ная, методист Управления 
образования Администрации 
Томского района; Алексан-
дра Мухина, методист МКУ 
ЗАТО Северск РЦО; Любовь 
Огребо, зам. директора по 
УВР, координатор по работе с 
молодыми учителями МАОУ 

«Спасская СОШ» Томского 
района; Елена Воробьева, 
учитель русского языка, и 
литературы, педагог-настав-
ник и Надежда Воробьева, 
учитель технологии МАОУ 
«Спасская СОШ; Демина 
Евгения, зам. директора по 
методической работе, коор-
динатор по работе с молоды-
ми педагогами МБОУ «СОШ 
№ 89» ЗАТО Северск; учите-
ля-наставники Елена Козина, 
учитель физики МАОУ СОШ 
№ 19 г. Томска, и  Татьяна 
Головина, учитель началь-
ных классов МАОУ гимна-
зии № 26 г. Томска. Во время 
Круглого стола шел заинтере-
сованный разговор о сопро-
вождении молодых педагогов 
на разных уровнях: образо-
вательной организации, му-
ниципалитета, региональной 
системы образования.

Все мероприятия получи-
ли высокую оценку молодых 
педагогов, учителей-настав-
ников, специалистов УО, ди-
ректоров образовательных 
организаций.

Все мероприятия 
получили высокую 
оценку молодых 
педагогов.
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Круг моих «сетевых» дру-
зей широк: коллеги-учителя 
из разных уголков России и 
стран мира, представители 
коммерческих и некоммерче-
ских фондов, занимающиеся 
реализацией образователь-
ных проектов, ученики и 
их волнующиеся родите-
ли, и просто умные и хо-
рошие люди, не имеющие 
отношения к образованию. 
И в марте стало понятно, 
что они связаны общим, 
что можно назвать «жаждой 
жизни», когда в их публика-
циях стало появляться общее 
для всех загадочное сочета-
ние ММСО. 

Московский международ-
ный салон образования 2017 
стал точкой соприкоснове-
ния и пересечения разных 
слоев общества: за 4 дня ра-
боты ММСО его посетили 
около 60 тысяч человек. За-
меститель Министра образо-
вания и науки РФ Вениамин 
Каганов прокомментировал 

тему салона этого года: «Ре-
бенок учится не только в 
школе: все влияет на него, 
на его развитие, на его об-
разование, будущую профес-
сию. Мы и назвали эту среду 
«экосистемой». Эта система 
должна быть дружелюбной 
к детям, должна иметь спо-
собность проявить способно-
сти ребенка. Поэтому салон 
получил такую тему в этом 
году». 

Я посетила салон в каче-
стве абсолютного победителя 
конкурса «I-учитель 2016» и 
победителя конкурсного от-
бора среди выпускников аме-
риканских программ обмена 
2017 года (в рамках спецпро-
екта ММСО «Международ-
ное образование»). Отзыв о 
мероприятии не может быть 
объективным: все 60 тысяч 
посетителей получили что-
то свое, ушли со своим по-
ниманием и ощущением 
произошедшего. Поэтому 
не претендую на объектив-

ность, поделюсь субъектив-
ными заметками. 

ММСО понравился логич-
ностью и гармоничностью: 
отдельные залы для высше-
го и среднего образования, 
тематические залы «Ушин-
ский», «Выготский», «Пе-
сталоцци» и прочие своими 
названиями подсказывали 
посетителям тематику меро-
приятий. Каждый зал рабо-
тал по своей программе, но 
продуманная канва сплетала 
их в единую систему. Запом-
нились мастер-классы гостей 
салона, на которые люди за 
несколько часов занимали 
очередь, чтобы поприсут-
ствовать, или же безропот-
но слушали стоя.  

Почему стоит задумать-
ся о посещении юбилейно-
го ММСО 2018 года?

Во-первых, это возмож-
ность почувствовать себя 
на пике образовательных 
реформ, которые обсужда-
ются в твоем присутствии. 
Ты становишься свидетелем 
того, как рождается исти-
на. Ценным качеством са-
лона была дискуссионность. 
Открытые дискуссии своди-
ли в беседе представителей 
структур, которые в обычной 
жизни друг друга «не слы-
шат»: школа и родители, го-
сударство и бизнес, высшая 
школа и дошкольное образо-
вание. Ежедневное присут-
ствие министра образования 
О. Васильевой и ее активная 
работа в секциях доказыва-
ли важность мероприятия. 
Не каждое мероприятие от-
крывают приветствием кос-
монавтов с МКС (12 апреля).

Во-вторых, это атмосфе-
ра сотрудничества школы и 
родителей. Никогда еще си-
стема работы школы не была 
так доступна и прозрачна 

для родителей. «Родитель-
ская» суббота — уникальный 
день: выставка преобража-
ется, каждая фирма, каж-
дый проект заинтересованы 
в том, чтобы простыми сло-
вами объяснить родителям, 
как можно улучшить жиз-
ньих ребенка, что изменить 
в образовании уже сегод-
ня. Ползающие дошколята 
среди лего-роботов, увлечен-
ные подростки, изучающие 
законы физики в вирту-
альных опытах Открытой 
школы, старшеклассники, 
примеряющие на себя роль 
студентов Сколково или 
Академии МВД – это радо-
вало глаз. Родители посеща-
ли площадки детских лагерей 
Артек, Орленок и организа-
ций дополнительного об-
разования, где можно было 
встретить звезд шоу бизне-
са, например, Илью Резника.  
И, в-третьих, это дети. Я-то 
давно и безоговорочно верю 
в талантливость тех, с кем 
работаю. Но вот тем, кто 
настроен скептически и все 
больше склонен ругать со-
временную молодежь, не-
обходимо посещение таких 
мероприятий. Это и юные 
конструкторы, защищаю-
щие проекты на техниче-
ской выставке, и журналисты 
детских СМИ, по-взрослому 
работавшие над освещени-
ем этого события, и студен-
ты, толпящиеся у стендов 
зарубежных университетов 
и свободно владеющие язы-
ком для обучения в них. Их 
объединяет одно: они знают 
о будущем немного больше, 
чем мы с вами. Давайте же 
учиться не мешать им его 
строить.

Юлия Емельянова, учитель 
английского языка МБОУ 
«СОШ №5» г. Колпашево
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