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Об итогах областного обучающего семинара

«Методика написания проблемной статьи»
26 января 2011 года на базе ОГУ РЦРО был проведен областной обучающий
на тему «Методика написания проблемной статьи». Он открыл цикл обучающих
семинаров по программе «Культура тиражирования и распространения педагогического опыта». (с.2)

« Мы не Иваны, непомнящие своего родства…»
«За спиной Ираиды Романовны почти полувековой опыт практической работы в детском саду, в городском отделе народного образования, научной и
преподавательской деятельности. Это
книга явилась закономерным результатом ее педагогической деятельности,
и содержание книги будет интересно
всем, кто причастен к дошкольному
образованию». (с.4)

Статьи школьных управляющих (с.5-11)
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26 января 2011 года на базе
ОГУ РЦРО был проведен областной обучающий на тему «Методика написания проблемной статьи».
Он открыл цикл обучающих семинаров по программе «Культура тиражирования и распространения
педагогического опыта».
В семинаре приняли участие
39 человек из числа педагогов,
специалистов и управленцев дошкольного образования. Были
представлены 7 муниципалитетов
Томской области. Среди них Томск,
Северск, Асино, Кожевниковский
р-н, Кривошеинский р-н, Томский
р-н (с. Копылово, п. Мирный).
Состав слушателей включал 25
(60 %) «новичков», то есть педагогов, впервые пришедших на
обучающий семинар в ОГУ РЦРО,
что свидетельствует о расширении
круга контактов с ДОУ. По функциональным обязанностям состав
разделился на административный
корпус (заведующие, заместители,
старшие воспитатели), узких специалистов (дефектологи, психологи, логопеды), воспитателей. Массово представлены администраторы (48 %) и узкие специалисты
(30%). Приведенные цифры легко
объяснить с точки зрения актуальности тиражирования для этой
категории профессионалов своего
богатого педагогического опыта
(для административного корпуса)
и своего специфического опыта
по коррекционно-развивающему
обучению (для узких специалистов). Отрадно присутствие среди слушателей «новичков», что
является показателем доверия к
деятельности ОГУ РЦРО.
На семинаре рассматривались
вопросы формирования коммуникативной культуры, структуры
и содержания коммуникативной

компетенции педагога, методики
написания и презентации содержания проблемной статьи. Эти
вопросы отражают весь спектр
проблем, с которыми могут столкнуться педагоги при обобщении
и тиражировании своего педагогического опыта.
Актуальность проведения семинара данной тематики, а именно
«Методика написания проблемной
статьи» подтверждена результатами социологического опроса. Для
формирования образовательных
потребностей педагогам предлагалось ответить на вопросы: Что я
не знаю (хочу узнать) о методике
написания проблемной статьи?
Полученные ответы приведены в
таблице 1.
Полученные ответы систематизированы и распределены на следующие группы, обозначающие направления познавательного интереса
педагогов при изучении методики
написания проблемной статьи:
• структура статьи;
• проблемный подход к формированию содержания статьи;
• подходы к формированию
содержания каждой структуры
статьи;
• правила форматирования
статьи;
• методика написания проблемной статьи.
Очень важно совпадение направлений познавательного интереса — «не знаю» и «хочу узнать»,
что свидетельствует о сознательном подходе педагогов к процессу
повышения своей квалификации.
Продуктом деятельности на данном семинаре определена статья
для печати, процесс написания
которой будет проходить в режиме сопровождения. Для этого
определены этапы деятельности,
сроки предъявления результата

деятельности и формы сопровождения – индивидуальные очные
и дистанционные консультации с
использованием информационнокоммуникативных технологий
(ИКТ).
На семинаре в процессе командно - деятельностной работы
педагогами были выявлены и
сформулированы актуальные проблемы дошкольного образования,
которые составили перечень примерных проблем для рассмотрения при написании своей статьи.
Среди них были обозначены такие
как:
• Проблема отношений воспитателя и родителей, воспитателя и
ребенка, родителей и ребенка.
• Проблема преемственности
дошкольного и школьного образования.
• Проблема адаптации ребенка
к дошкольному учреждению.
• Роль современной игрушки в
развитии творческих способностей
ребенка.
• Проблема развития творческих способностей ребенка в
современном информационном
пространстве.
• Проблема аттестации педагогических работников.
• Проблема старения педагогических кадров.
• Предшкольное образование:
необходимость или …?
Предлагаемые этапы и сроки
работы над своей проблемной статьей предусмотрены следующие:
- до 10.02.11 обозначить свою
тематику с аннотацией;
- до 17.02.11 прислать содержание статьи для первичной
экспертизы;
- до 01.03.11 прислать доработанный вариант статьи на предмет
рассмотрения дляпубликации.

Таблица 1

Структура статьи

Я хочу узнать о методике написания статьи

Каков научный подход к наКаково правильное написание в
писанию статьи?
свете современных требований?
О чем писать?
Какие темы можно освещать в
Как сформулировать назва- проблемной статье?
ние статьи?
Как правильно выбрать назваКак правильно поставить ние статьи?
цель и составить план?
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Проблемный подход к формированию
содержания статьи

Я не знаю о методике написания статьи

Что представляет собой струкО структуре статьи?
тура статьи?
Как правильно выбрать назваКак грамотно все сформиро- ние статьи?
вать в пространстве статьи?
Как правильно поставить цель в
Как составляется аннотация соответствии с проблемой?
к статье?

Подходы к формированию содержания
каждой структуры
статьи

Как правильно описать кажКак точно определять проблему
дый структурный компонент с научной точки зрения?
статьи?
Как находить пути решения
Как грамотно изложить акту- проблемы?
альность содержания?
Как последовательно (логически) связывать части статьи?
Как правильно обосновать тему
и проанализировать ее адекватность выбранному содержанию?

Правила форматирования статьи

Какой размер статьи?
Как подготовить статью к пеКаково количество страниц чати?
в статье?
Каковы требования к оформлению статьи?

Методика написания проблемной
статьи

Ничего не знаю о методике,
Каковы приемы и методы растак как не имею опыта напи- крытия темы в статье?
сания.
Как правильно подводятся итоги?
Как выделять главное при сокращении текста?
Как презентовать собственный
опыт, изложенный в статье?

При подведении итогов семинара в режиме рефлексии получено подтверждение полезности
и актуальности данной формы
организации деятельности для
педагогов. Особый интерес был
проявлен молодыми педагогами и впервые пришедшими на
обучение в РЦРО. Для них была
проведена экскурсия по этажам

и кабинетам центра, кроме того,
по электронной базе сайта. Организаторы обратили внимание и
на модульно-накопительную систему повышения квалификации
педагогических работников, ее
многоаспектность и привлекательность для формирования своих
образовательных потребностей.
Что обязательно поможет им в

дальнейшем при выстраивании
своей индивидуальной образовательной траектории.
По отзывам педагогов, обучившихся на семинаре, услышанное
ими из теории и проделанное
на практической части позволяет
существенно пересмотреть и обогатить свой субъектный опыт по
написанию проблемной статьи.
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« Мы не Иваны, непомнящие своего родства…»
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Завершился 2010 год, ставший по инициативе Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева Годом учителя.
Большое количество знаковых
мероприятий в рамках этого года
было проведено и на территории
Томской области. К ним можно
отнести и открытие памятника
«Учительница первая моя…», и
Съезд работников образования
Сибирского Федерального округа
и реализация мега-проекта «Династия учителей» и многие другие события, которые позволили
по-новому подойти к осознанию
значимости педагогической профессии в современном обществе.
Завершился Год учителя, но
профессия учителя не на год, не на
десятилетие, она на века. И в знак
благодарности и признания людям
этой профессии было решено создать Книгу Почета системы общего
образования Томской области,
книгу, в которой будет помещена
информация о работниках образования, внесших вклад в дело
его становления, развития и процветания.
Инициаторами и организаторами создания такой книги выступил
Департамент общего образования
Томской области, Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое
собрание», ОГУ «Региональный
центр развития образования».
Одной из рубрик Книги Почета
должна будет стать рубрика, посвященная дошкольному образованию Томской области. Предстоит немалая работа по выявлению и
занесению в Книгу Почета людей,
чья жизнь была отдана служению
самой благородной цели.
В этой связи вспоминается замечательный цикл телевизионных
передач Андрея Мурашова, в котором он рассказывает о становлении
дошкольного образования в Томске с дореволюционных времен.
В передаче он знакомит зрителей
со своим консультантом, Отличником народного просвещения,

Ветераном педагогического труда
Ираидой Романовной Рященко,
прекрасным педагогом, всю свою
жизнь отдавшим педагогической
деятельности. Я думаю, что, наверное, половина всех педагогических работников зрелого возраста,
получавших свое образование в
Томском педагогическом училище
и Томском Государственном педагогическом институте ( университете) были ее студентами.
И вот именно эта, скромная
и обаятельная женщина, в Год
учителя сделала потрясающий
подарок всем педагогам Томска, в
особенной степени дошкольным
работникам, обобщив колоссальный труд и выпустив в свет книгу
«Страницы истории развития дошкольных учреждений в Томске».
Вот что говорит об этом событии
кандидат педагогических наук,
доцент ТГПУ, Почетный работник
системы высшего профессионального образования Клара Семеновна Зыкова: «За спиной Ираиды
Романовны почти полувековой
опыт практической работы в детском саду, в городском отделе народного образования, научной и
преподавательской деятельности.
Это книга явилась закономерным
результатом ее педагогической
деятельности, и содержание книги
будет интересно всем, кто причастен к дошкольному образованию».
Познакомившись с книгой, мы
убедились, что так мало знаем об
истоках и истории дошкольного
образования. Этого неправильно.
Все должны знать историю своего
ремесла для того, чтобы приумножать и беречь традиции. Особенно
это касается молодых педагогов,
которые будут продолжать дело
своих предшественников.
Позволю себе процитировать некоторые строки автора, которые
не смогут оставить равнодушным
того, кто по-настоящему предан
своей профессии, независимо от
того кто, кем он является - педагогом, врачом или рабочим.
«… Дошкольное образование –

это часть нашей культуры, и то, что
создано в этой области, должно
быть сохранено. Мы – не Иваны,
не помнящие своего родства, и
нам следует знать свою историю,
хранить и приумножать дела наших предков. Только в этом случае
будет возрастать значимость профессии дошкольного работника,
его авторитет…»
Предлагаемая читателю книга – результат изучения архивных
материалов, краеведческих источников, воспоминания ветеранов дошкольного образования и,
наконец, опыта работы автора и
личного знакомства со многими из
тех, о ком идет речь. Книга состоит
из нескольких глав, раскрывающих
историческую последовательность
возникновения и развития детских
учреждений в Томске, начиная с
1844 года.
При чтении первых страниц
книги возникает, на мой взгляд,
очень полезная идея, воплощение
которой заключается в постепенном знакомстве широкого круга
дошкольных работников с наиболее значимыми событиями и
главами книги на страницах регионального журнала «Дошкольник»
в рубрике «Исторический архив»,
что официально одобрено и поддержано автором . Мы считаем,
что колоссальный труд «Страницы
истории развития дошкольных
учреждений в Томске» должен
стать настольной книгой в каждом
дошкольном образовательном
учреждении.
Надеемся, что люди, чья
судьба и профессиональная деятельность описаны Ираидой Романовной, смогут занять достойное
место в Книге Почета, работа по
созданию которой ведется в настоящее время.
Надеемся, что Книга Почета
станет выражением общественного признания наших земляков
за вклад в развитие системы образования Томской области.

выками оказания первой помощи
населению города. Первая встреча
с учащимися была проведена на
станции скорой медицинской помощи города Северска. Ребятам
показали здание станции, работу
оперативного отдела скорой помощи (СП), оснащение бригад,
устройство машин. Инструкторами
из числа фельдшерского состава
реанимационной группы ССМП
совместно с доцентом кафедры
неотложных состояний Института
повышения квалификации ФМБА
к.м.н. О.Ю.Поповым был проведен мастер-класс по обучению
приемам оказания базового реанимационного комплекса (БРК)
с применением симуляционных
манекенов. Школьников обучали
правилам личной безопасности
при оказании первой помощи,
оценке состояния пострадавшего, тому, как правильно вызвать
скорую медицинскую помощь,
как привлечь окружающих для
помощи. Отрабатывались приемы
закрытого массажа сердца, искусственной вентиляции легких,
навыки тактического поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций.
В ходе проведения практических
занятий был отмечен выраженный
интерес школьников к данному вопросу, практически 100 % школьников правильно действовали при
решении ситуационных задач,
БРК (базовый реанимационный
комплекс) был усвоен всеми
учащимися. Первый опыт работы с
детьми убедил нас в правильности
принятого направления, и следую-

щая встреча была организована на
базе школы № 80 со школьниками
5 – 7 классов при летнем школьном лагере. Следует отметить, что
данные учащиеся входили в группу с ограниченным вниманием
родителей (это так называемые
«трудные подростки»). В первое
знакомство мы говорили о подростковом алкоголизме и тех последствиях, которые приносит эта
зловредная привычка. Следующим
этапом было проведение занятий
по отработке навыков оказания
Базового реанимационного комплекса при внезапной остановке
кровообращения. Ребята задавали
много вопросов, с интересом работали на манекенах, точно выполняли алгоритмы оказания помощи.
Заключительным этапом данного
проекта была проверка усвоения
знаний и навыков. На станции
скорой медицинской помощи
была организована тематическая
игра на решение ситуационных задач. Ребята работали в командах,
решали сложные задачи, накладывали реальные шины, останавливали кровотечение, проводили
мероприятия по поддержанию
жизнедеятельности. Данный проект был положительно воспринят
как Управляющим советом школы, так и администрацией скорой
медицинской помощи. Высоко
оценили нашу работу и родители
детей, участвующих в проекте.
Неоднократно высказывались
желания продолжить начатые занятия и проводить их совместно
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Одним из ключевых направлений политики правительства
России является формирование
здорового образа жизни среди
населения страны, в том числе
среди молодежи. Современная
действительность ставит нас перед
фактом высокого роста смертности
населения страны. Растет число
техногенных катастроф, терактов.
Участились случаи возникновения
внезапной смерти в период спортивных соревнований и тренировок среди молодых спортсменов. В странах Европы ежегодно
регистрируется приблизительно
700000 случаев внезапной смерти
в год, из них удается спасти только
8 - 10% людей. Данные европейской статистики свидетельствуют о
том, что рано начатая реанимация
приносит успех более чем в 60 %
случаев. Раньше всех реанимационные мероприятия может оказать
только подготовленный гражданин
общества (не медработник) – тот,
кто находится рядом с пострадавшим в критической ситуации. Оттого, насколько правильно будет
проводится эта помощь до приезда
медработников, зависит жизнь и
прогноз пациента.
Являясь членом Управляющего
совета школы, в функции которого
входит организация мероприятий
со школьниками по формированию здорового образа жизни, я
предложил проект совместной
работы Управляющего совета
школы с волонтерами станции
скорой медицинской помощи,
занимающимися обучением на-
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С.Л. Горбылева, представитель родительского сообщества в Управляющем совете МОУ «СОШ
№ 80» ЗАТО Северск
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Управляющим советом школы

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

Реализация проекта формирования здорового образа
жизни среди молодежи
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с родителями. Хотелось бы отметить внимание к этому проекту
депутатов Городской Думы города
Северска и их активную помощь
в реализации данного проекта.
Также нашей работой заинтересовался Томский педагогический
университет, с представителями
которого намечены дальнейшие
планы по работе со школьниками
города, учителями ОБЖ как школ
Северска и поселка Самусь, так и
школами Томска.
Обучая школьников практи-

ческим навыкам оказания неотложной помощи и адекватному
поведению в чрезвычайных ситуациях, мы вправе ожидать результатов в виде снижения процента
инвалидизации и уменьшения
затрат на лечение и реабилитацию пострадавших. Подготовленные школьники смогут грамотно
действовать при чрезвычайных
обстоятельствах. В процессе проведения занятий мы прививаем
юному поколению уважение к
медицинской профессии, даем

возможность школьникам сделать обдуманный выбор будущей
профессии. Опыт коллективных
действий в чрезвычайных обстоятельствах воспитывает активных,
эмоционально-устойчивых граждан страны. Учитывая сложившийся современный идеологический
вакуум, формирование юного
сознания на основе общечеловеческих ценностей имеет огромное
значение для будущего России.

Продуктивное социальное партнерство Управляющего совета – залог развития школы
Т.В. Головнина, старшая вожатая,
А. Петухов, представитель обучающихся в Управляющем совете МОУ «Новобурковская СОШ»
Бакчарского района

Сегодня школа должна быть
открыта. В связи с этим большая
роль отводится государственнообщественному управлению. В
рамках участия в региональном
комплексном проекте модернизации образования было решено
создать Управляющий совет и на
базе нашей школы.
В своем стремлении изменить
ситуацию в школе к лучшему Управляющий совет должен выступать в
роли «дружественного критика»:
не только замечать недостатки в
работе, но и выражать готовность
совместно искать решение проблем и прилагать свои силы для
этого. Школа представляет своего
рода маленькое государство, и
участие в управлении делами
образовательного учреждения
является способом обучения детей
демократии и готовит к жизни в современном, таком переменчивом
обществе.
В нашей школе Управляющий
Совет существует уже три года.

Первые шаги были самые трудные.
Тяжело было переломить себя,
привыкнуть к тому, что теперь в
управлении школой будут участвовать не только педагоги, но и
родители, учащиеся, представители общественности. А ведь нужно
признать, что это необходимая
реальность. Ведь оставлять школу
в таком положении, в котором она
сейчас находится, нельзя. Время
идет, и оно устанавливает новые
правила, выдвигает новые требования, игнорировать которые мы
не имеем права.
Сегодня Управляющий совет
нашей школы активно включился
в проведение различных мероприятий, создание партнерских
отношений с организациями,
которые находятся на территории
поселка – это ООО «Таежное», КФХ
ИП Головнин В.И.
И, что самое ценное, обучающиеся, входящие в состав Управляющего совета активно включились
в работу, чувствуя поддержку со
стороны взрослых. Ярким пред-

ставителем нашего ученического
сообщества является ученик 11
класса Петухов Алексей.
Алексей – человек очень ответственный, инициативный. В
2008-2009 учебном году являлся
председателем Ученического совета. На очередном заседании Ученического совета Алексей с другими школьниками сумел доказать,
что в рекреациях нам необходимы
цветы, шторы, что можно создать
настенную выставку наших школьных талантов. Конечно, учащиеся
понимали, что наша школа малочисленная, отдаленная и средств
на красочное оформление недостаточно, но ведь что-то можно
сделать и своими силами. И ребята
обратились в Управляющий совет,
где их выслушали и предложили
организовать совместную работу
по реализации идеи, которая затем
оформилась в проект «Интерьер
школы».
На первом этапе был запущен
мониторинг удовлетворенности
оформлением школы всех участников учебно-воспитательного
процесса. На обсуждение было
вынесено несколько вопросов.
По итогам анкетирования была
выявлена неудовлетворенность
интерьером школы. Возникла необходимость изменить оформление школы.
Так появился первый совместный
проект «Интерьер школы», цель кото-

Вся власть советам!
Ю.В.Ряписова, заместитель директора по воспитательной работе,
С.Н.Федоров, председатель Общественного совета МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск

2008-2009 учебный год стал
важной ступенью создания системы государственно-общественного
у п р а в л е н и я в ш кол е № 8 6
г.Северска и этапом изменения
взглядов обучающихся, их родителей, педагогов, общественности
на участие в управлении школой.
Став членом Общественного совета каждый из них смог детально
изучить школу изнутри и понять,
что от каждого в отдельности и всех
вместе зависит, как и чем будет
жить школа. Пришло понимание
того, что полученные полномочия
накладывают определенную ответственность. Необходимо решать

проблемы совместно, учиться
искать компромиссы и слышать
всех участников образовательного
процесса.
Главной задачей стал поиск
наиболее эффективных форм
включения общественности в деятельность школьного сообщества:
построить такое взаимовыгодное
сотрудничестве с социумом, которое предполагают не только
поиск и получение внебюджетных
ресурсов, но и решение общесоциальных проблем. Работа Общественного совета должна наполниться конкретным содержанием,
а главное – реальными делами.
Определить проблемное поле

школы на первом этапе помогли
педагоги, администрация школы
и обучающиеся через проведение
социологических опросов, а родители — через проведение общественной экспертизы. В результате
основной задачей Общественного
совета стало обеспечение безопасности жизнедеятельности
школы.
Для этого Общественный совет разработал проект «Территория отдыха», направленный на
решение следующих проблем:
отсутствие безопасной зоны отдыха для обучающихся начальной
школы во время прогулок в группе
продленного дня; необходимость
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Таким образом, в работе, практике формируется у детей уверенность в том, что своим трудом они
могут создавать прекрасное и изменять мир к лучшему. Органы ученического самоуправления должны становиться частью структуры
государственно-общественного
управления школой.
Так какой же вывод можем сделать в заключении? Для того чтобы участие ученических органов
самоуправления в работе Управляющего совета было активным и
действенным нужно:
• чтобы школьники с малых лет
имели возможность совместной
партнёрской деятельности как со
взрослыми, так и с учащимися
разных возрастов;
• чтобы совместная работа
приносила успех;
• чтобы рядом были такие
взрослые, которые с радостью
передают свой опыт другим, показывая тем самым пример активности и действенности.
И, если эти условия будут соблюдаться, то в дальнейшем будет
развиваться школа, будет развиваться наше государство! Мы не
сомневаемся! А вы?
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школы находятся сельский Дом
культуры, сельская библиотека,
специалист сельского поселения,
поэтому просто необходимо, чтобы
наш двор был необычным и привлекательным.
По результатам «мозгового»
штурма проектная группа приступила к действию. Были отобраны лучшие идеи оформления
школьного двора. Записав все,
даже, казалось бы, фантастические
пожелания и задумки, мы приступили к их анализу. В результате
«аналитический центр» отобрал
наиболее приемлемые варианты
оформления некоторых участков
школьного двора. После обсуждения остановились на следующих замыслах: 3 уже имеющиеся
большие клумбы на школьном
дворе дополнить несколькими
небольшими, но оригинальными
композициями. В ходе реализации
проекта учащиеся решили сделать
вазоны из старых автомобильных
покрышек. Мы получили первый
результат и увидели, как люди с
интересом смотрят на нашу композицию. В процессе работы у нас
появилось множество различных
идей, которые и дальше будем
претворять в жизнь.
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рого – улучшение эстетического вида
школы, создание положительного
эмоционально-психологического
климата в школе.
На втором этапе был разработан совместный план действий,
назначены ответственные сроки
реализации проекта.
Было трудно в начале работы,
так как в маленьком, отдаленном
селе тяжело найти спонсоров и
меценатов. Ребята столкнулись с
тем, что нужно многое объяснять и
согласовывать с самыми разными
людьми. И здесь к ним на помощь
приходили члены Управляющего совета. Проводя совместную
работу, обучающиеся поняли, что
все мы – партнеры! Что взрослые
не над ними, а с ними, а это главное.
В результате совместной деятельности школа изменила свой
интерьер, улучшился микроклимат
в школе: дети чувствуют себя более
комфортно. А также появился
проект «Красота вокруг нас своим
руками», так как учащиеся нашей
школы решили, что не только в
школе должен быть уют, но и на
пороге к ней. К тому же наша
школа является социокультурным
центром села: на территории

7

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå
Òîìñêîå îáðàçîâàíèå
Òîìñêîå îáðàçîâàíèå
Òîìñêîå îáðàçîâàíèå
8

динамического отдыха на свежем
воздухе; недостаточный уровень
сформированности навыков здорового образа жизни, общее ухудшение здоровья детей младшего
школьного возраста.
Для достижения цели проекта, создания безопасной лицензированной игровой школьной
территориальной зоны было необходимо:
установить игровую лицензированную детскую площадку на
огражденной территории;
разработать график и формы
пребывания детей на игровой
детской площадке;
разработать формы вовлечения
родителей в процесс создания и
функционирования площадки.
В реализации проекта были заинтересованы многие. По мнению
родителей, игровой комплекс
поможет детям больше времени
проводить на свежем воздухе под
присмотром педагогов, что позволит обеспечить безопасность
и повысить уровень здоровья.
Педагоги могли бы организовать
новые занятия и праздники для
младших ребят. Для обучающихся
– это новое место для интересного
времяпровождения, а для жителей
микрорайона – место безопасного отдыха детей микрорайона.
Заинтересованы в улучшении
микросреды микрорайона были и
органы власти, а также социальные
партнеры проекта ООО «Атлант»
и ООО «Про-Спорт», которые
формируют имидж социально ответственного бизнеса.
Как был реализован проект?
На Общественном совете в ноябре
2009 года было решено провести
общешкольный конкурс «Школа

– территория отдыха» среди 1-11
классов для выявления лучших
проектов по благоустройству детской площадки силами учащихся
школы, педагогов и родителей.
Лучшие проекты были представлены на заседании Общественного
совета, на котором председатель
совета Федоров С.Н. предложил
разработать проект по благоустройству школьной территории,
где первым шагом станет приобретение детской лицензированной
площадки.
Уже в январе комиссия по работе с родителями и социальными
партнерами определила круг социальных партнеров и обратилась
к ним за поддержкой. В феврале
Правовая комиссия провела поиск, выбрала и установила контакты с фирмой-изготовителем
детских лицензированных комплексов. В марте Организационнообразовательная комиссия провела оценку целесообразности
установки игрового комплекса на
территории школы. В апреле был
скоординирован план совместной
работы с социальными партнерами: ЖЭУ района, Комбинатом благоустройства, шефами ЖДЦ СХК.
В июне-августе организацией
закупок, установкой оборудования занималась администрация
школы и члены Общественного
совета, а в августе учащиеся и их
родители отремонтировали фасад
школы для установки площадки.
Строительные материалы обеспечил наш постоянный партнер ООО
«Атлант». В сентябре руководители
и педагоги разработали график
и формы пребывания детей на
игровой площадке в соответствии с
учебным планом и расписанием.

В результате реализации проекта, кроме установки самого
игрового комплекса, были разработаны сборники для занятий
на площадке 1-4 классов. Стала
комфортней образовательная
среда школы и микрорайона,
школьными управляющими приобретены практические навыки
проектирования и взаимодействия
с общественными и бизнес- структурами, представителями органов
власти, среди которых Долгих В.Г.,
депутат Государственной Думы
Томской области, и депутаты Думы
ЗАТО Северск.
Каждое дело должно быть оценено, проанализировано и обсуждено с теми, кто его выполнял.
В сентябре на первом заседании
Общественного совета Федоров
С.Н. представил анализ реализации социального проекта, а
затем проект был представлен на
городской конференции школьных
управляющих «От слов – к делу!» и
признан самым технологичным.
Планируется продолжить благоустройство территории школы
силами учащихся: разрабатываются дизайнерские проекты клумб,
лавочек, граффити на стенах. Совет поставил задачу в 2010-2011
учебном году найти средства для
установки песочницы, качелей,
стены альпиниста.

А у нас есть альманах! А у вас?
А. Кисляк, представитель обучающихся в Управляющем совете МОУ «Среднетымская СОШ»
Каргасокского района
В Среднетымской школе Каргасокского района четвертый год
работает Управляющий совет. Система общественного управления
сельской школой является новой,
поэтому наше педагогическое,
ученическое и родительское сообщество в поиске эффективных

форм и методов активного взаимодействия.
Совет создан, ведёт работу, но
нужно ещё многое сделать, многому научиться, а самое главное
— работать во взаимодействии со
школьным коллективом. Поэтому,
наверное, не случайно возник

информационный проект, позволяющий держать в курсе важных
школьных событий не только
школьников, но и взрослых о работе Совета.
Команда старшеклассников
под руководством заместителя
директора по учебной работе

взаимодействия взрослых и представителей ученического сообщества через Управляющий Совет
и его формы взаимодействия заинтересует другие школьные коллективы, а мы рады будем помочь
в организации этой работы.

«Совет школы: организация, практика,
перспективы»
Е.А. Болтовский, председатель Совета школы МОУ «СОШ № 58» г. Томска
Настоящее время требует существенных перемен во всех областях современного общества. Не
исключением является и система
образования. Преобразования
коснулись не только процесса преподавания и обучения, совершенствования технологий и методов
образования, но самой системы
управления образовательным
учреждением.
Создание Управляющих советов как органов общественного
управления является мощным
прорывом в области формирования успешного взаимодействия
общественного и муниципального
образования.
В нашей школе был создан орган
общественного управления – Со-

вет школы, который успешно функционирует в течение двух лет. При
Совете школы работают три комиссии, возглавляемые представителями родительского сообщества:
комиссия по обеспечению условий
труда и обучения; комиссия по финансовой деятельности; комиссия
обеспечения качества обучения и
воспитания.

Совет сотрудничает со всеми
структурными подразделениями
школы. Данное взаимодействие
осуществляется через участие в
принятии управленческих решений с целью улучшения школьной
жизни, через лоббирование и
поддержку интересов школы на
различных уровнях, через подготовку и проведение совместных
мероприятий. Постоянно идет поиск эффективных форм работы,
методов сотрудничества и сопровождения данной деятельности.
Совет в течение двух лет активно использовал различные
формы деятельности. Наиболее
эффективной на сегодняшний
день является курирование различных школьных проектов, так
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и родителей. Потому что в его
выпусках они видят отражение
своих конкретных дел, поэтому не
случайно идёт тематическое расширение школьных мероприятий,
появляются новые интересные
задумки в совместной работе. А
реализовать эти дела не сложно,
потому что возглавляет Управляющий совет Ванеева Н.А., представитель родительского сообщества
в нашей школе, человек творческий, инициативный, Надеемся,
что эффективный опыт активного
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выпускники - армейцы, а также
об успехах выпускников школы,
«Репортажи Саши и Маши», интервью с представителями компании Газпрома, изучающих спрос
на оборудование для школьной
столовой, новогодние ролики по
профилактике гриппа. Самыми
замечательными были выпуски о
том, как проходил смотр строя и
песни, посвящённый празднованию 9 мая, и поселковая военизированная эстафета, а также о
праздновании Дня матери и Новогоднем представлении, где дети,
родители и учителя были участниками праздничного действа.
Процесс, как говорится, пошёл.
Сейчас сделано 13 выпусков.
Создатели первых выпусков
видеожурнала являются сегодняшними выпускниками школы,
поэтому мы готовим себе достойную замену. К выбору будущего
коллектива для создания видеоальманаха подходим трепетно,
ведь для нас процесс создания
«Школьных новостей» стал неотъемлемой частью нашей активной
школьной жизни.
Ведь видеожурнал стимулирует работу учеников, педагогов
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Столяровой С.Д. смогла создать
целую серию видеоматериала
«Школьные новости» и показала
свою самостоятельность в умении
доносить информацию до ребят
лучше и быстрее, чем взрослые. У
школьников важная роль в Управляющем совете. Ведь при подготовке видеоматериалов ребята
самостоятельно изучают разные
коммуникационные премудрости:
выбор информации, умения ее
обрабатывать, доносить до конкретной аудитории, будь то дети
или взрослые.
Цель видеоальманаха «Школьные новости» — это не только создание видеолетописи школьной
жизни, а главное – это отражение
работы Упраляющего совета с
целью активизации и совершенствования форм общественного
управления в школе.
В выпуски альманаха вошли
истории о том, как проходят предметные недели в школе, как ребята сдают экзамены, участвую
в спортивных соревнованиях,
трудовых десантах, районных и
областных конкурсах, на научнопрактических конференциях, репортажи о том, где служат наши
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как она позволяет иметь полную
информацию об инновационной
деятельности школы, способствует сплочению педагогического
коллектива и родительского сообщества, повышает значимость
роли родителей в обучении детей
– родитель становится реальным
участником образовательного
процесса.
Совет школы разработал проект по сопровождению проектной
и инновационной деятельности
учеников и учителей. Ведущая
цель проекта – оказание помощи
школе в разработке и внедрении
обогащённых образовательных
программ и методик моделей
содержания образования для
одарённых детей и реализации
их интеллектуального и творческого потенциала, создание оптимальных условий для успешности
одарённых детей в процессе дальнейшей образовательной деятельности в социуме.
Задачами, направленными на
достижение цели проекта, были:
• организация кураторской деятельности Совета школы проекта
«Развитие одарённости учащихся
I образовательной ступени»;
• разработка способов мотивации отдельных учащихся,
классных коллективов, педагогов, родителей на совместную
проектно-исследовательскую и социальнозначимую деятельность;
• создание условий для организации совместной творческой деятельности Совета, методического
объединения учителей начальной

школы, классных руководителей, ученических и родительских
классных коллективов.
Деятельность Совета школы по
оказанию педагогической поддержки одарённых детей начиналась с выявления запроса и
определения состояния дел в рамках реализуемого проекта. По итогам проведенных исследований
была составлена карта проблем.
На этом этапе было разработано
психологическое сопровождение
участников проекта.
Далее комиссии Совета, опираясь на карту проблем и запрос,
планировали свою деятельность
для детальной проработки выявленных проблем и поиска путей
их решения.
Следующий этап определяет
функции всех участников, устанавливаются сроки исполнения,
определяется предполагаемый
результат для каждой категории
участников. В рамках данного проекта проведены рекламные акции,
пропагандирующие совместную
деятельность, подведены итоги,
определена эффективность проекта, намечены перспективные
планы.
В результате реализации проекта:
• разработаны обогащённые
образовательные программы и
оформлен опыт педагогов;
• оформлен опыт деятельности
Совета школы в рамках данного
проекта;
• организованы и стали традиционными «Дни науки в школе»;

• увеличилось число участников в межпредметных конкурсах,
олимпиадах, научно-практических
конференциях;
• наблюдается повышение мотивации всех участников данного
проекта;
• привлечены спонсорские
средства для награждения активных участников мероприятий
проекта.
Наблюдается положительная
динамика участия членов Совета
школы в образовательных мероприятиях различного уровня,
что говорит о повышении уровня
компетентности школьных управляющих в вопросах управления,
организации совместной деятельности и повышения уровня включенности в жизнь школы.
В рамках данного проекта Совет
тесно сотрудничал с представителями законодательной и исполнительной власти: председателем
Думы г. Томска - Чуприным А.Н.,
депутатами Думы г. Томска Козыревым В.С. и Ерохиным С. А., которые стали участниками школьных
событий, оказали материальную
помощь в реализации проекта.
Результаты работы Совета представлены на городских, межрегиональных конференциях и
семинарах и отмечены дипломами
и грамотами. Опубликована статья
«Психологическое сопровождение
Совета школы» в сборнике материалов 2-й научно-практической
конференции «Инновации в дополнительном образовании детей
и воспитательной работе образовательных учреждений».

«Спорт - это мы, мы - это Россия!»
В.Н. Яковенко, заместитель директора по воспитательной работе,
А. Ефанов, представитель обучающихся в Управляющем совете МОУ «СОШ № 37» г. Томска
На заседании Управляющего
совета школы в 2010 г. старшеклассниками был поднят вопрос об отсутствии условий для
тренировок и занятий спортом
учениками школы. К рассмотрению данной проблемы все члены совета отнеслись достаточно
серьезно.
Дело в том, что летом 2009
г. наша школа была закрыта на

капитальный ремонт, и ученический и педагогический коллективы были распределены
на базе трёх школ. Ограничены
условия для реализации потребностей детей в спорте по
причине закрытия спортивного
зала в одной из школ. Снизилось
количество кружков и спортивных секций – для них нет места
и времени в графиках других

школ. Это и выявило ряд проблем: низкая занятость старшеклассников в свободное от
уроков время; низкий уровень
культуры подростков по отношению к своему здоровью.
Для этого инициативной группой старшеклассников и педагогов, при поддержке Управляющего совета школы, был
разработан проект «Спорт- это
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министрация школы № 38 отказалась от этой идеи, мотивируя
большой перегрузкой в конце
учебного года, отсутствием педагогов имеющих возможность
организовать участие в проекте,
оправдав один из основных рисков проекта – отказ от участия
школ.
Основной этап реализации
проекта был гораздо короче,
чем подготовительный, но работа на нём была не менее важной.
На этом этапе была проведена
спартакиада, прошёл подсчёт
результатов, проведено награждение победителей. Во время
проведения спартакиады были
привлечены учителя физической культуры школ участниц,
тренеры спорткомплекса «Кедр»
для помощи в судействе соревнований. Сами соревнования
проходили два дня на стадионе
и ба с с е й н е с п о рт ко м п л е к са
«Кедр». На награждении использовалось помещение актового зала гимназии № 13,
которая подготовила творческие

выступления. По итогам работы
создан видеоролик о здоровом
образе жизни, написан сценарий агитбригады, прошло ее
успешное выступление.
В реализации проекта были
задействованы руководители
и педагоги, а сам проект затронул 168 обучащихся школ.
Успешность проекта оценивалась положительными отзывами
участников проекта и педагогов, многие изъявили желание
участвовать в мероприятиях
та ко го р о да ч а щ е . П е да го г и
школ-участниц так же высказали
свои пожелания о продолжении
данного проекта, желая принять
участие в данных соревнованиях
на протяжении ещё нескольких
лет, сделать их традиционными.
В будущем, возможно, количество участников, как и школучастниц, расширится, так как
пропаганда здорового образа
жизни в современном мире востребована и актуальна, и многие
школы захотят присоединиться
к этому движению, расширив
ра м к и п р о е кта . Ч ет ко н а п и санный проект, разработанное
Положение о спартакиаде, сценарий агитбригады позволяют
реализовывать и развивать данный проект и в дальнейшем.
Анализируя опыт проектной
деятельности нашей школы, мы
понимаем, что вправе называть
с е б я о б щ е ст в е н н о а кт и в н о й .
Каждый человек имеет право
участвовать в определении потребностей и поиске решения их
удовлетворения. Для решения
своей проблемы мы вовлекли
в проект достаточно широкий
круг членов сообщества (детей
и взрослых). Реализуя проект, и
педагоги и обучающиеся продолжали осваивать технологию социального проектирования, совершенствовали навыки
установления партнерских отношений. Удалось выстроить
партнерские отношения между
ш кол а м и , уч р е ж д е н и е м д о полнительного образования,
представителями коммерческой
организации. Управляющий
совет обеспечил поддержку и
продвижение проекта.
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мы, мы – это Россия!», который
стал реальным значимым вкладом в образовательный процесс
школы.
Целью проекта стала пропаганда культуры здорового образа жизни и повышение уровня
культуры подростков по отношению к своему здоровью.
Для этого были поставлены
следующие задачи:
• организовать спартакиаду
среди старшеклассников школ
микрорайона с привлечением
социальных партнёров;
• создать агитбригаду для
пропаганды здорового образа
жизни с привлечением старшеклассников «группы риска»;
• создать социальный ролик,
пропагандирующий здоровый
образ жизни, используя фото и
видеоматериалы спартакиады и
выступления агитбригады;
• повысить мотивацию старшеклассников к занятиям спортом как альтернативу вредным
привычкам.
П р о е кт б ы л р е а л и з о ва н в
апреле-мае 2010 г. для обучающиеся 5-10 классов школ
№ 37, № 36 и гимназии №13.
Социальными партнерами стали
МОУ ДОД ДООЦ «Кедр», ООО
«Эскимос». Проект был осуществлен при поддержке КРМОО
Центра «Сотрудничество», ОГУ
«РЦРО». Полная стоимость проекта: 12012 руб. 80 коп.
Весь процесс реализации проекта можно условно разделить
на два этапа: подготовительный
и основной. Подготовительный
этап был наиболее трудоёмким
и продолжительным по времени. Это связано с тем, что в нём
была сосредоточена основная
работа по организации спартакиады и праздника в целом, пошиве разделительных флажков,
номеров участников, подготовке
агитбригады. Но главное – нужно было найти единомышленников в других школах. На этом
этапе было написано положение
о спартакиаде, были приглашены к участию предполагаемые
школы, прошло согласование в
действиях со спорткомплексом
«Кедр». С участием в спартакиаде согласились, к сожалению, не
все предполагаемые школы. Ад-
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Сотрудники ОГКУ РЦРО
поздравляют
Людмилу Алексеевну Будкову,
заместителя директора по
организационно-методической
работе, с Юбилеем!
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образовательных систем
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Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надёжные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, Всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
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