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ВВЕДЕНИЕ 

  

     Современная система общего образования нацелена на формирование у школьника 

ключевых компетентностей, востребованных в обществе. От уровня ее развития 

зависит качество обучения и воспитания, успешность и конкурентоспособность 

выпускника на современном рынке труда. На это делается основной акцент в 

Национальном проекте «Образование», который определил векторы современного 

развития образования, его доступность для разных категорий, взаимодействие с 

родительской общественностью, социумом, цифровизацию и материально-технические 

условия, качество подготовки кадров, обозначил траектории учительского роста. 

     Формирование успешной личности предполагает реализацию компетентностного, 

метапредметного подходов в образовательной деятельности (модель школы как 

развивающей образовательной среды на основе социального партнерства и сетевого 

взаимодействия), что, собственно, и определяет инновационную деятельность 

педагогического коллектива МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

    За последние годы накоплен опыт в области обучения и воспитания школьников, 

формирования современных в XXI веке 4К – компетенций, духовности и патриотизма, 

разработки инновационных моделей, разного вида программ от управленческих до 

образовательных, методических разработок. Именно это стало основой методических 

сборников из серии «Инновационные практики», и данного в том числе. 

     Данное издание – результат длительных исследований по сетевому образованию, 

использованию современных педагогических технологий в образовательном процессе, 

музейной педагогике и краеведению, управленческой и научно-методической 

деятельности в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, развивающей образовательной среды в условиях введения ФГОС.  

     Значительный вклад в формирование модели «Школа-центр», организацию 

деятельности в ее рамках по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому 

воспитанию внесли участники муниципальной инновационной площадки и РВЦИ 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска, участники ресурсных лабораторий по музейной 

педагогике, наставничеству и медиаобразованию. Представленные в методическом 

сборнике материалы неоднократно обсуждались на секциях научно-практических 

конференций разных уровней, экспертно-дискуссионной и стажировочных площадках 

для педагогов, получили положительные отзывы и дипломы победителей и лауреатов 

на профессиональных конкурсах разных уровней. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ –   

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    Данный раздел открывает наш сборник, предназначенный для широкого круга 

педагогических и руководящих работников системы общего образования. Это 

актуально и значимо в процессе построения любой модели, так как ее формирование 

осуществляется на основе имеющихся научных знаний, достижений в разное время.  

    Наиболее ценные мысли, документы становятся методологической и концептуальной 

основой, траекториями в построении содержания. Без этого не обойтись ни одному 

разработчику, организатору системы образования. 

    Результатом проведенных исследований стала утвержденная в июне 2017 года 

департаментом образования администрации Города Томска Программа развития 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска «Новая школа – новый маршрут», системообразующими 

компонентами которой стали модели «школа-центр», непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, построенные на 

метапредетном и компетентностном подходах. Их методологическая основа включает 

отдельные положения Пирогова Н.И., Ушинского К.Д., Ильина И.А., Федорова Н.Ф., 

отечественных ученых - практиков, занимающихся исследованиями в области 

организации образовательного процесса и управления, педагогики и психологии, 

музейной педагогики и краеведения.  

    Традиционным сетевым образовательным событием школы № 32, начиная с 2014 

года, являются Пироговские педагогические чтения. В 2020 году они впервые 

полностью проводятся в дистанционном формате. В их основе – развитие на практике 

педагогических взглядов и идей Н.И.Пирогова, его последователей. За семь лет 

проведения события они объединили более 1500 участников, более 40 организаций –

партнеров, в том числе вузы, стали региональной стажировочно-дискуссионной 

площадкой ресурсно-внедренческого центра инноваций, муниципальной сети МСП. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ, ВЗГЛЯДЫ, ВОЗЗРЕНИЯ    

Н.И.ПИРОГОВА НА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 --------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Филенко И.А., к.псих.н., доцент НИ ТГУ, партнер МАОУ СОШ № 

32 г. Томска  

Современная русская педагогическая школа неразрывно связана с 

традициями, заложенными в работах философов, ученых, педагогов - Н.И. Пирогова, 

К.Д. Ушинского, П.Д. Юркевича, П.Ф. Каптерева, А.А. Ухтомского, А.П. Нечаева, С.И. 

Гессена, И.А. Ильина и многих других, посвятивших всю свою жизнь решению 

проблем, связанных с обучением и воспитанием подрастающего поколения. Николая 

Ивановича Пирогова и его философские и педагогические работы следует выделить 

особо, поскольку именно благодаря его трудам получила зарождения отечественная 

педагогическая антропология, развиваемая далее в работах Константина Дмитриевича 

Ушинского и воспринимаемая в наше время, как философская, методологическая 

основа развития современных, гуманистически-ориентированных школ и направлений 

в отечественной педагогике. К.Д. Ушинский, отмечая ведущую роль Н.И. Пирогова в 
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решении насущных вопросов методологии образования, пишет следующее: «Н.И. 

Пирогов не только возбуждает в нас желание деятельности на пользу общественную, 

но и рождает твердую уверенность в том, что эта деятельность не пропадет даром. 

Народ, из среды которого выходят такие личности, какова личность Н.И. Пирогова, 

может с уверенностью глядеть на свою будущность». 

     С театра военных действий он вынес глубокое убеждение в том, что кардинальным 

недостатком людей является отсутствие духовно-нравственного стержня, высоких 

человеческих идеалов, что в свою очередь является следствием отсутствия истинной 

подготовки человека к жизни. 

     В 1856 г. Н.И. Пирогов опубликовал работу «Вопросы жизни», в которой выступил 

за гуманизацию школы в духе отечественных религиозно-культурологических 

традиций. В ней он акцентирует внимание на идеи общечеловеческого воспитания 

детей, формирования у них духовных ценностей, воспитания полезного стране 

гражданина, обладающего развитыми нравственными личностными качествами, 

которые, по его мнению, более важны, чем ранняя профессиональная специализация, в 

связи с чем он пишет: «К чему вы готовите вашего сына?  – кто-то спросил меня. – 

Быть человеком, – отвечал я».  

     В «Вопросах жизни» Н.И. Пирогов говорит о цели бытия человека в мире и 

обращает внимание на глубочайшее несоответствие между получаемым в детстве 

христианским воспитанием и обществом, живущим материальными, «торговыми» 

стремлениями. «Найдя в Откровении самый главный вопрос жизни — о цели нашего 

бытия — разрешенным, казалось бы, человечество ничего другого не должно делать, 

как следовать с убеждением и верой по определенной стезе». Н.И. Пирогов видел, что, 

хотя эти принципы и легли в основу воспитания детей, общество, в котором им 

надлежало жить, продолжало следовать совсем другим законам.  

     Поэтому практически реализовать успешное воспитание человека «…возможно 

только при двух условиях: во-первых, если воспитание приноровлено к различным 

способностям и темпераменту каждого, то развивая, то обуздывая их; во-вторых, если 

нравственные основы и направление общества, в котором мы живем, совершенно 

соответствуют направлению, сообщаемому нам воспитанием. Первое условие 

необходимо, потому что врожденные склонности и темперамент каждого 

подсказывают ему, впопад и невпопад, что он должен делать и к чему стремиться. 

Второе условие необходимо, потому что без него, какое бы направление ни было нам 

дано воспитанием, мы, видя, что поступки общества не соответствуют этому 

направлению, непременно удалимся от него и собьемся с пути». Залогом успешности 

воспитания также является наличие талантливых, нравственных, мудрых учителей, но 

«… талантливые, проницательные и добросовестные воспитатели так же редки, как и 

проницательные врачи, талантливые художники и даровитые законодатели. Число их 

не соответствует массе людей, требующих воспитания».  

      Процесс воспитания молодого человека тесно связан с развитием его духовного 

мира и он, по Н.И. Пирогову, заключается в том, чтобы «…приготовить нас 

воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой и роковой, доставив нам все способы и 

всю энергию выдерживать неравный бой… Приготовить нас с юных лет к этой борьбе - 

значит именно: "Сделать нас людьми", т. е. тем, чего не достигнет ни одна наша 

реальная школа в мире, заботясь сделать из нас с самого нашего детства негоциантов, 

солдат, моряков, духовных пастырей или юристов». Отдавая приоритет духовному 

воспитанию над необходимостью получить прикладные знания, он пишет: «Не спешите 

с вашей прикладной реальностью. Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку; 

наружный успеет еще действовать; он, выходя позже, но управляемый внутренним, 

будет, может быть, не так ловок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанники 

реальных школ; но зато на него можно будет вернее положиться; он не за свое не 

возьмется. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и 
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средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, 

и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане. Все готовящиеся быть полезными 

гражданами должны сначала научиться быть людьми. Поэтому все до известного 

периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и таланты, должны 

пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения».  

    Основой воспитания в ребенке человека, способного в будущем в борьбе с 

обстоятельствами жизни и со своими недостатками отстаивать свои ценности и идеалы, 

по Н.И. Пирогову являются развитые убеждения, ум и чувства. Но: «Только тот может 

иметь их, кто приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто приучен с 

первых лет жизни любить искренно правду, стоять за нее горою и быть 

непринужденно откровенным как с наставниками, так и с сверстниками. Без этих 

свойств вы никогда не достигнете никаких убеждений. А эти свойства достигаются 

верой, вдохновением, нравственной свободой мысли, способностью отвлечения, 

упражнением в самопознании». Подчеркивая сложную внутреннюю природу 

личностных качеств, образующих жизненный стержень личности, он пишет: «Без 

вдохновения нет воли, без воли нет борьбы, а без борьбы - ничтожество и произвол. Без 

вдохновения ум слаб и близорук. Чрез вдохновение мы проникаем в глубину души 

своей и, однажды проникнув, выносим с собой то убеждение, что в нас существует 

заветно-святое». 

    Идеи Н.И. Пирогова были близко восприняты, а в дальнейшем развиты его 

последователем Константином Дмитриевичем Ушинским. Отмечая важность взглядов 

Н.И. Пирогова для отечественной педагогической мысли, К.Д. Ушинский пишет: 

«Развитие этого гуманного, христианского и современного европейского характера в 

душе воспитанника составляет, без сомнения, по мнению Н.И. Пирогова, основную и 

окончательную цель воспитания. Педагогика, основанная на психологии, советует нам 

развивать душу человека сообразно с ее природой, а душа человека, по прекрасному 

выражению Оригена, родится христианкой: это и есть та ее гуманность, о которой 

наиболее обязано заботиться истинное воспитание».  

    К. Д. Ушинский очень точно определил основную мысль статьи Пирогова: 

«Приготовлять человека на искреннюю борьбу с самим собой и с жизнью — вот, 

кажется, главная цель воспитания, как понимает ее Н. И. Пирогов. Не навязывание 

своих убеждений, своих идей ребенку; но пробуждение в нем жажды этих убеждений и 

мужества к обороне их как от собственных низких стремлений, так и от других — вот 

тот воспитательный идеал, который, сколько мы понимаем, рисовался автору, когда он 

писал свои “Вопросы жизни”».  

   Важность этой статьи Н.И. Пирогова К.Д. Ушинский видел также в том, что в ней 

знаменитый хирург обратил всеобщее внимание на непонимаемую многими связь 

философии и воспитания, «первый у нас взглянул на дело воспитания с философской 

точки зрения и увидел в нем не вопрос школьной дисциплины, дидактики или правил 

физического воспитания, но глубочайший вопрос человеческого духа — “вопрос 

жизни”». Одним из первых, кто высоко отозвался о педагогических идеях Н.И. 

Пирогова, был также Н.А. Добролюбов, опубликовавший в 1857 г. в «Современнике» 

статью «О значении авторитета в воспитании (Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. 

Пирогова)».  

      Практическое воплощение идей становления новой национальной педагогической 

школы Н.И. Пирогов продолжает в 1856-1863 гг., когда занимается вопросами 

контроля и организации системы образования в южных учебных округах России. В это 

время он публикует ряд работ, посвященных переосмыслению методологических 

принципов педагогической деятельности и структуры всей Российской системы 

образования. В центре педагогических воззрений Н.И. Пирогова находятся вопросы 

создания оптимальной системы народного образования, организации самостоятельной 

работы учащихся на занятиях, повышения культуры их внимания при усвоении 
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учебных дисциплин, а также проблемы комплексного воспитания личности молодого 

человека. В связи с этим он ставит вопросы о гуманизации образования, о наглядности 

преподавания, об оборудовании школ кабинетами, музеями, библиотеками и дает ряд 

ценных указаний по методике преподавания различных учебных предметов.  

     Тематика воспитания подрастающего поколения вновь поднимается Н.И. 

Пироговым в его работе «Образование и воспитание» (1859 г.). В ней он 

конкретизирует основные задачи воспитания ребенка, которые позволяют 

сформировать у него, духовные, нравственные и гражданские качества: «Конечная цель 

разумного воспитания должна заключаться в постепенном образовании в ребенке 

ясного понимания вещей окружающего мира и преимущественно общественного, т. е. 

того, в котором ему со временем придется действовать. Это, прежде всего. Затем 

последовательным результатом такого понимания должно быть возведение добрых 

инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам правды и добра. И 

наконец, в задачу воспитания как результат того и другого должно входить 

постепенное образование нравственных современных убеждений, образование твердой 

и свободной воли и, следовательно, воспитание тех гражданских и человеческих 

доблестей, которые составляют лучшее украшение времени и общества. Не надо 

забывать, что многое из начертанной программы уже хранится в детской натуре и ей 

присуще». 

     Как считает биограф и исследователь наследия Н.И. Пирогова, В.А. Волкович: 

«основная задача воспитательной теории Пирогова: осуществление идеала, носителем 

которого является человек, путем борьбы, процесса жизненного делания добра во имя 

любви для лучшего грядущего, социального и культурного переворота – водворения 

Царства Божия на земле». 

      Николай Иванович Пирогов уделяет много внимания вопросам внедрения в 

педагогический процесс новых методов обучения. В своей работе «О наглядном 

обучении» (1859 г.) он пишет следующее «Вообще, главная обязанность педагога 

заключается преимущественно в том, чтобы науку излагать не столько для самой 

науки, сколько для развития, посредством науки той или другой умственной или 

душевной способности. Если вы не начнете детей учить наглядно, начиная с азбуки и 

постепенно доходя до естественной истории, а будете более налегать на одно 

заучивание, то, поверьте, ваше учение непрочно, так как оно действительно у нас еще 

до сих пор и нейдет впрок. Но дело состоит в том, что наглядно учить не легко; это - 

искусство, с которым наши учителя знакомы только по слухам. В учении на память 

играет главную роль не учитель, а память ребенка; а учение наглядное все зависит от 

того, как сам учитель примется за дело и будет ли своего дела мастер. Итак, кто от 

души желает научить и воспитать будущее поколение, тот должен и наглядное учение 

принять к сердцу, ознакомиться с ним посредством размышления и опыта и положить 

его основой преподавания…». 

     Вновь к проблеме наглядного обучения Н.И. Пирогов возвращается в своей работе 

«Вопросы жизни. Дневник старого врача».  Он отмечает, что при одном наглядном 

обучении сознание учащихся обратится исключительно на внешние предметы, 

внешний смысл и значение которых для нас легче постигнуть, чем смысл слова. А 

глубинные смыслы и значения этих предметов постигаются уже преимущественно 

посредством слова. Но задачи подготовки ребенка к будущей взрослой жизни требуют 

развития у ребенка критического мышления, которое есть единственное и неоценимое 

средство проникать внутрь явлений гораздо глубже, чем посредством одних внешних 

чувств. Для достижения этой цели «необходимо воспитателю орудовать даром слова 

так, чтобы он употреблялся им не для одного только осмысления приобретаемого 

наглядностью материала, а также и для воздействия на другие, более глубокие влечение 

души, скрывающиеся под наплывом внешних ощущений».  
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     Таким образом, в педагогических и философских работах Н.И. Пирогова были 

заложены основы новой, гуманистически ориентированной новой педагогики, 

получившей широкое распространение в современной системе образования. 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И КРАЕВЕДЕНИЕ КАК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 4К - КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ И 

ГРАЖДАНСТСВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

------------------------------------------------------------------ 

Автор: Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель директора по НМР 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ 

 

     Одним из средств духовно-нравственного воспитания учащихся является музейная 

педагогика, способствующая расширению сфер познания, воспитания, творчества и 

социализации, формирования 4К-компетенций. Особый подъем педагогической 

деятельности музеев свойственен последним десятилетиям, во многом является 

социально обусловленным. Переосмысление образовательной и воспитательной 

концепции музея вызвано серьезными гуманистическими социальными проблемами. 

     Сегодня задачи формирования духовно-нравственной культуры школьника, его 

познавательных потребностей становится не менее важным, чем задачи 

образовательные, потому что при успешном решении первых, эффективно реализуются 

вторые условия. Значительную роль в этом процессе может сыграть музей, особенное 

отличие которого от других образовательных центров - в его демократичности и его 

возможностях воспитательного воздействия на ребенка. 

    В 70-х годах XX века уже отчетливо прослеживается отношение к музею как к 

учебно-просветительскому учреждению. В 80-е годы того же тысячелетия, когда все 

сильнее появляется потребность в осмыслении протекающих в обществе 

социокультурных процессов, музей и его деятельность уже рассматриваются в системе 

современной культуры. 

    В этот период происходит переосмысление задач и функций музеев, связанных с их 

образовательной и воспитательной деятельностью. На этом этапе прослеживаются 

тенденции к активному поиску новых путей взаимодействия музея со школой, 

возникновению разных форм и методов этих отношений. 

    Главную цель образовательно-воспитательной деятельности музеев исследователи 

видят в формировании у ребенка способности к творческому восприятию того или 

иного феномена культуры, органичного включения его в культурную сферу. 

    В Федеральном законе «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» музей определяется как «некомерческое учреждение 

культуры, созданное  для хранения, изучения и публичного представления музейных 

предметов и музейных коллекций». 

    Л.М. Поплевина следующим образом определяет феномен музея: «Музей - это 

социально-культурное учреждение, которое собирает, сохраняет, изучает, представляет 

образцы материальных свидетельств развития природы, культуры общества в 

соответствии с социальными потребностями, а также создает условия для 

удовлетворения потребности в самостоятельной деятельности и стимулирует ее 

развитие». Подобное толкование дает возможность рассматривать музей как 

инструмент, способствующий творческому раскрытию личности. 

    Процесс творческого осмысления духовных ценностей, происходящий в музее, 

создает новые отношения между ребенком и экспонатом, ребенком и общественной 

средой, становится предметом пристального внимания Н.Л.Кульчинской. «Сегодня в 

музейной педагогике стало аксиомой то, что первые навыки художественного 

воспитания изобразительного искусства должны формироваться в детском возрасте с 4-



9 

 

5 лет. Однако, у не специалистов в области детской музейной педагогики продолжают 

возникать сомнения: нужно ли помещать маленького ребенка в атмосферу взрослого 

искусства, созданного не для него, правомерно ли присутствие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в стенах музея, где принято чопорное поведение, 

создающее наиболее комфортные условия для восприятия искусства взрослыми, 

идущее вразрез с особенностями детского поведения, со стремлением детей все 

потрогать, осмотреть, получить ответы на все вопросы. Но усвоение социального опыта 

- в данном случае музейной этики, нацеленной на длительное зрительное восприятие, - 

не может быть передано в устной или письменной форме. Это происходит 

непосредственно во время пребывания детей в музее. Отсутствие же такого опыта в 

зрелом возрасте является серьезным препятствием на пути полноценного восприятия: 

человек в этом случае, как правило, реализует «детскую схему поведения», то есть 

стремится в наиболее короткий срок увидеть, как можно больше, удовлетворяя тем 

самым свое любопытство или любознательность, но, даже не приступая к 

углубленному восприятию. 

    Разрешить эти закономерные сомнения возможно при условии такой организации 

детской деятельности в музее, которая учитывала бы особенности детского развития на 

разных возрастных этапах, с одной стороны, и правило их ограничения, имеющиеся в 

среде музея, - с другой». 

    «Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления, но 

именно потому то он и есть надежда века, ибо существование музея показывает, что 

нет дел конченных. Для музея нет ничего безнадежного, «отпетого», то есть такого, что 

воскресить и оживить невозможно. Музей есть высшая инстанция, которая должна и 

может возвращать жизнь...». Это емкое толкование, данное русским философом 

Н.Ф.Федоровым, также определяет сущность музея и подчеркивает его историческую 

ориентацию.  

    Н.Г.Макарова рассматривает музей, как ценностный ориентир и специальный 

культурный механизм, благодаря которому происходит обогащение реально 

действующего поля культуры и осуществляется воздействие на духовно-нравственное 

сознание личности. 

    Образовательно-воспитательная деятельность музея связана с проблемой музейной 

коммуникации. Пионером разработки коммуникационных представлений в 

музееведении стал Д.Камерон, предложивший рассматривать музей как особую 

коммуникативную систему. По его определению музейная коммуникация представляет 

собой процесс общения посетителя с «реальными вещами», условиями которого 

является способность аудитории понимать «язык вещей» и способность создателей 

экспозиции с помощью экспонатов выстраивать невербальные пространственные 

«высказывания». 

    На сегодняшний день уже достаточно прочно утвердилось положение о том, что 

музейная коммуникация - это особый вид культурной коммуникации, который в свою 

очередь определяет специфику функционирования музея. Ученые отмечают, что 

формирование теоретических представлений о музейной коммуникации связано с 

обсуждением воспитательных задач музея. 

    Рассматривая сущность и основные формы музейной коммуникации, можно прийти 

к выводу о коммуникативной природе процесса духовно-нравственного воспитания в 

музее. Музейная коммуникация определяется как процесс передачи информации через 

общение с музейными предметами, составляющими экспозицию. Исследования ученых 

затрагивают выявление особенности музейной информации, определяющие специфику 

воздействия экспозиции на посетителя. Особенностью музейной информации является 

ее оценочный характер, обусловленный тем, что отбор культурных ценностей, 

носителей информации из среды их бытования, предполагает ценностное оценочное 

отношение. 
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   Предметом музейной педагогики является культурно-образовательные аспекты 

музейной коммуникации, то есть исследования закономерностей, принципов, методов и 

форм работы музея с аудиторией (А.К.Ломунова, Е.Б.Медведева, М.Ю. Юхневич и 

другие). 

   Разработка основ музейной педагогики предполагает утверждение специфики 

образовательно-воспитательного воздействия музея, поиска контактов музея с детской 

и юношеской аудиторией, в ходе которых воздействие оказывается максимальным и 

результативным. 

   Музейная педагогика изучает историю и особенности культурно - образовательной 

деятельности, методы воздействия музея на различные категории посетителей, 

взаимодействие с другими педагогическими учреждениями. Это особый раздел 

педагогической науки и область научно - практической деятельности музея, в 

содержание которой входит передача культурного опыта в условиях музейной среды. 

Отечественное определение музейной педагогики родилось в 1989 году в НИИ 

культурологии, когда М.Ю. Юхневич предложил определять музейную педагогику как 

научную дисциплину, находящуюся на стыке музееведения, педагогики и 

педагогической психологии, которая занимается исследованием принципов, методов и 

форм реализации образовательной деятельности музеев, предметом которой являются 

образовательные аспекты музейной коммуникации. Б.А. Столяров определяет 

музейную педагогику как междисциплинарную область научного знания, 

формирующегося на пересечении педагогики, психологии, искусствоведения и 

музееведения, и построенную на его основе специфическую практическую 

деятельность, ориентированную на передачу художественного опыта в условиях 

музейной среды.  

   Объект музейной педагогики – это культурно-образовательные аспекты музейной 

коммуникации, способствующие развитию и становлению личности в ходе общения с 

культурными ценностями в условиях музейной среды. Посетитель музея 

рассматривается не как объект образовательного воздействия, а как участник диалога.  

    Предмет музейной педагогики - исследование сущности, закономерностей и методов 

музейной коммуникации, способствующих развитию и становлению личности в ходе 

общения с культурными ценностями.  

   Музейная практика показывает, что формирование у школьников представления о 

музее, как специфическом учреждении, о его общественной значимости, о роли его в 

культуре данного региона, важно для воспитания музейной культуры учащихся и для 

решения общих образовательно-воспитательных задач. 

   Одной из главных целей воспитательной работы музея является духовно-

нравственное развитие и воспитание, понимаемое как одно из условий формирования 

личности учащегося. Соответственно общепринятой структуре учебно-воспитательного 

процесса, выделяются три основные функции педагогической деятельности музея - 

воспитательная, образовательная, развивающая. 

   Как известно в содержании воспитательной функции главную роль играет 

формирование нравственных качеств личности, эстетических убеждений, социально 

значимых отношений, мотивов и правил поведения. Конкретнее все это можно 

обозначить как формирование высоких идеалов, воспитание доброты, чувственности, 

бережного отношения, восприятия исторических ценностей.  

   Образовательные функции музея заключаются в расширении кругозора учащихся, в 

развитии эрудиции, привитии первоначальных навыков анализа и накопления 

личностного творческого опыта. 

   Развивающая функция музея имеет сложный, специфический характер. В структуре 

педагогического процесса развивающая функция рассматривается как результат 

реализации образовательной и воспитательной функции. Что означает общее духовно-

нравственное развитие личности. 
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   Теоретический опыт исследователей и музейная практика показывают, что в 

педагогическом процессе развивающая функция реализуется более эффективно, если 

процесс имеет специальную направленность. Здесь содержание и методы обучения, 

помимо формирования знаний, навыков, убеждений ориентируются и на развитие 

особых качеств, которые стимулируют процессы воспитания и образования. 

  Тем самым, специфика учебно-воспитательного процесса в музее состоит в 

постановке важнейшей цели - развитие перечисленных способностей, как изначально 

необходимых для формирования духовно-нравственных основ личности школьника. 

   Образовательно-просветительская деятельность музея получила новый импульс для 

своего практического развития и теоретического осмысления на рубеже 1980 – 90-х 

годов. Одним из первых результатов просветительских служб и работы специалистов 

профильных научно-исследовательских институтов системы культуры и образования 

стала разработка Е.Г. Вансловой курса занятий для детей младшего школьного возраста 

«Музейный всеобуч», основанных на игровой методике. Это была первая попытка 

конструирования нового системного подхода к проблеме образования детей 

музейными средствами. 

Задачи музейного всеобуча определились следующим образом: 

 всестороннее гармоничное развитие каждого ребенка на основе комплексного 

подхода к его воспитанию; 

 формирование творческой активности ребенка, его эстетических чувств, вкусов, 

идеалов с помощью музейных средств; 

 развитие у детей эмоций, воображения и фантазии; 

 формирование исторического сознания, навыков осмысленного участия в событиях 

и процессах природы и общества; 

 воспитание музейной культуры. 

   В музее образование осуществляется через ценностное отношение личности к 

памятнику и расширение чувственного опыта в процессе общения с ним.          

Школьники получают знания иным образом, так контекстом получения знаний служат 

памятники. 

   В 1984 году обозначилась совершенно иная деятельность музеев, которая была 

связана с его социокультурной функцией. Разработка новой концепции музея как 

социокультурного института базировалась на утверждении значимости 

образовательной функции музея. 

 Исследователи (П.Б. Уильямс и др.) выделяют следующие задачи музея в сфере 

образования: 

 развитие у детей способности извлекать информацию из первоисточника на основе 

наблюдений явлений природы или предметов материальной среды; 

 формирование понятийного аппарата через наблюдение явлений природы или 

предметов материальной среды; 

 привитие навыков самостоятельного обучения; 

 мотивация процесса обучения, приобретение детьми «опыта радости» в процессе 

обучения. 

    Гуманизация и гуманитаризация школьного образования, начавшаяся с 1980 годов, 

вызвала обновление содержания и форм образования и позволила школе понять новое 

место музея в педагогической системе. 

   Большую роль в разработке проблемы сотрудничества музея и школы сыграла книга 

Г. Фройденталя «Музей – Народное образование – Школа» (1931). В ней автор 

утверждал, что успешность занятий в музее связана со следующими условиями: 

 каждое посещение музея должно иметь конкретную учебную цель; 

 учитель и дети должны осознать, что посещение музея не развлечение, а серьезная 

работа, а потому нужно готовиться к нему; 
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 посещать занятия в музее нужно после предварительной подготовки и в процессе 

школьных занятий, то есть когда дети не устали и готовы к восприятию; 

 отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов 

ребенка; 

 итогом посещения должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, 

сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.). 

 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н.И.ПИРОГОВА В 

ШКОЛЕ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Вершинина С.Ф., руководитель музея МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей» 

Томского района 

 

    Школа – важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими 

субъектами социализации создает необходимые условия для духовно-нравственного, 

интеллектуального и социального развития обучающегося. Именно эти составляющие 

формируют весь уклад школьной жизни. Соответственно управление воспитанием 

должно охватывать все компоненты и сферы школьного образования, включая 

семейное воспитание, внешкольную социокультурную деятельность. 

    Николай Иванович Пирогов уделил большое внимание этому вопросу в статье 

«Вопросы жизни» («Морской вестник», 1856 г.). Важнейшую воспитательную роль он 

отводил личности воспитателя, отмечая, что «высокая нравственность педагога – 

основа нравственности ребенка». Большой нравственный потенциал он видел в 

развитии познавательных интересов, выработке высоких нравственных убеждений и 

цельного мировоззрения. 

     В этом плане интересна идея создания педагогических классов в школах. Они время 

от времени возникали в нашей стране с определенной цикличностью. Так в 

Нелюбинской средней школе он был организован в 1989 году, успешно работал до 2006 

года. Много славных дел было на счету старшеклассников. Это помощь детям детского 

сада, проведение новогодних елок, поездки в Школу Монтессори. Десять лет учащиеся 

педкласса выпускали газету «Школьный калейдоскоп», представляли результаты 

изучения опыта французского педагога С. Френе. Совместно с педагогическим 

коллективом мы проводили конференции, посвященные многим выдающимся русским 

педагогам К.Д. Ушинскому, А.С. Макаренко и Н.И. Пирогову. Так учащаяся 11 класса 

Тихомолова Ира освещала вопрос «Педагогическое кредо Н.И. Пирогова», представив 

размышления о планомерной подготовке «ума к самостоятельной деятельности», о 

методах обучения, об индивидуальных различиях в характере и способностях 

учеников. Попадейкина Лена в докладе «На него можно положиться, он не за свое не 

возьмется» обратила внимание на права детей, развитие у ребенка внутреннего 

потенциала.   

    Вот впечатление от конференции десятиклассницы Вали Редлих: «25 ноября 2000 

года прошла конференция, посвященная юбилею русского хирурга и педагога Н. И 

Пирогова.  Она очень повлияла на меня, прошла с огромной пользой и я, надеюсь, не 

только для меня.  Пирогов – замечательный человек, который впервые открыл многие 

вещи, миропонимание.  Вопросы и проблемы в статьях Николая Ивановича Пирогова 

жизненны. С ними может столкнуться каждый человек.  В его рассуждениях все умно и 

правильно». Тогда, в двухтысячном году, мы на заре издательского бума даже 

подготовили небольшой сборник конференции. Я думаю, что такие конференции 

нужны и сейчас в коллективах школ и на родительских собраниях. 

    Я как руководитель музея истории образования обращаю внимание на юбилейные 

даты педагогов, представляю материал на разных конференциях. Среди них 
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августовская конференция педагогов Томского района в 2018 году в научной 

библиотеке им А.С. Пушкина (выставки «Литературное творчество педагогов Томского 

района», «Краеведческие издания педагогов»), которые связаны с именами 

выдающихся педагогов, таких как А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и В.А. Сухомлинский, 

последователями взглядов Николая Ивановича Пирогова. Уже несколько лет явлюсь 

участником традиционных Открытых Пироговских педагогических чтений, 

проводимых МАОУ СОШ № 32 г. Томска, способствующих активному внедрению 

идей педагога в современную образовательную среду. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ  

----------------------------------------------------------------------------------- 
    Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

образовательном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.  

    В школе представлен широкий спектр педагогических технологий, которые 

применяются в образовательном процессе. Инновационные педагогические технологии 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую 

систему, направленную на формирование 4К-компетенций и иных ключевых, 

воспитание духовных и нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма у 

каждого ребенка. В школе № 32 г. Томска бережно сохраняются традиции 

классического математического образования, гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И КЛАССИЧЕСКОЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В МАОУ СОШ № 32 Г. 

ТОМСКА  

--------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: И.Н. Солодова, заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 32 г.Томска 

 
    Современное классическое образование основывается на том, что знания и умения, 

приобретенные в одной сфере, можно применять и в другой. Основными его целями 

являются саморазвитие, учет уникальных способностей личности. Классическое 

образование объединяет в себе воспитание, развитие и обучение. Основной задачей 

является формирование личностных культурно-образовательных компетентностей, а не 

углубление предметного преподавания. При осуществлении такого рода образования в 

МАОУ СОШ №32 г.Томска используются следующие методы: прогнозирование, 

проектирование, моделирование, рефлексия. В основе профильного образования МАОУ 

СОШ №32 г.Томска лежит схожая цель: дать полноценные разносторонние знания по 

всем дисциплинам, позволяющим ученику ориентироваться в жизни. 

    В Школе традиционно приоритетным остаётся классическое естественно-

математическое образование. Профилизация образования осуществляется через:        

 реализацию в рамках договорных отношений с вузами г. Томска совместных 

образовательных программ и планов взаимодействия осуществляется 
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сотрудничество ОО с НИ ТПУ в рамках профориентационного проекта «ТПУ - 

высшая инженерная школа России», который подразумевает трехступенчатую 

систему вовлечения и ориентирован на длительную работу с учащимися: 

знакомство с деятельностью (экскурсии, шоу, лекции);  

 пробы деятельности (мастер-классы);  

 регулярную деятельность (проекты); с 2019 г. присвоен статус «Опорная школа 

ТПУ» (приказ врио ректора НИ ТПУ П.С. Чубика от 30.04.2019 №5379); 

 проведение образовательных событий в рамках реализации Концепции 

математического образования в ОО сетевого профориентационных квестов, 

экономических игр: «Навигатор», «Старт в бизнес», «Эконом-PRO».  

    В нашей школе в рамках профильного обучения на основе партнерства с вузами идет 

разработка индивидуальных подходов к образованию, его вариативности с учетом 

индивидуальных способностей, творческого потенциала и личностных интересов 

учащихся. В то же время основная задача школьного математического образования - 

изучение алгоритмов действий в стандартных ситуациях (школьник не должен 

придумывать порядок шагов и вычислений при решении, например, квадратных 

уравнений). Основная цель подготовки к олимпиадам - психологическая готовность к 

решению нестандартных заданий. 

   Для устранения пробелов в базовых знаниях обучающихся, применяются 

современные технологии образовательного процесса, в том числе и информационно-

коммуникационные. Для реализации личностно-ориентированной модели образования 

значительную роль занимает уровневая дифференциация обучения. Исходя из 

потребностей детей, разрабатываются и внедряются элективные курсы, направленные 

на более углубленное изучение предмета и организацию исследовательской 

деятельности с учащимися. Для этого в этом учебном году в 10 и 11 классах увеличено 

количество часов на проведение элективных кусов до 4 часов. 

    Педагоги привлекают и готовят детей к участию в очных и заочных математических 

олимпиадах, конкурсах и турнирах разных уровней, где наши ребята показывают 

хорошие результаты и становятся призерами и победителями. С каждым годом 

возрастает количество учащихся, желающих учиться после окончания школы 

(социальный аспект). Положительным фактором профильного обучения является более 

выраженная сформированность целевой установки учащихся на продолжение 

образования после окончания школы. Большинство учащихся желают в дальнейшем 

получить образование в вузе, на который спрофилирован класс. Заметим, что и 

направление профиля, выбранного учащимися, не меняется. 

    В настоящее время в дальнейшей реализации профильного образования наметились 

некоторые проблема: отсутствие единой и непрерывной системы работы с детской 

одаренностью по направлениям обучения «Математика» и «Информатика».   Основная 

цель дальнейшего профильного образования: обеспечение высокого качества 

математического образования на уровне начального, основного и среднего образования 

в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

экономического развития страны в целом.  

     В связи с этим основными задачами, решаемыми в настоящее время, и требующими 

дальнейшей деятельности в МАОУ СОШ №32 являются:  

 продолжение формирование эффективной системы профильного образования, 

развивающей личностный потенциал учащегося;  

 создание новых и развитие действующих общедоступных информационно-

цифровых ресурсов, необходимых для дистанционной реализации 

дополнительных программ профильного образования;  

 сохранения единого образовательного пространства с обеспечением 

преемственности на всех уровнях обучения; 
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 дальнейшее повышение уровня и качества образования на основе единства 

образовательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ по предметам и результатам их освоения;  

 повышение качества работы учителей математики, физики и информатики, в том 

числе, и через систему повышения и переподготовки педагогических кадров. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРЕСА  

К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: ПРАКТИКА УРОКОВ 

ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРА  

-------------------------------------------------------------------------------------------
Автор: С.Б. Лободенко, учитель математики МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

     Организация работы со школьниками, молодежью в области математического 

образования – одна из самых актуальных, но и самых сложных. Утверждена Концепция 

развития математического образования в России. Разрабатываются траектории ее 

реализации в нашей школе, имеющей хорошие традиции классического 

математического образования. Значительные изменения происходят в урочной и 

внеурочной деятельности. 

    Проработав много лет в школе, используя различные формы и методы обучения и 

проведения уроков, применяя современные технологии, на мой взгляд, более 

интересными являются уроки проблемного типа. На таких уроках учащиеся работают 

более активно. Не боятся казаться смешными в глазах одноклассников. Смело 

выдвигают свои гипотезы, аргументируют свои решения проблемы. Они горячо и 

эмоционально спорят, ищут различные выходы из создавшейся ситуации. Очень 

гордятся тем, что находят самостоятельное решение. От таких моментов открытий 

испытываю радость как учитель. Ведь только самостоятельно выстраданное решение 

проблемы обеспечивает сознательное и глубокое усвоение учебного материала, создаёт 

условие для развития и реализации своих способностей. 

    Лучшим доказательством сказанному выше является практика разработки 

современных уроков, одним из которых был по теме «Делимость натуральных чисел». 

Его цели: обобщить изученный материал, систематизировать знания, умения и навыки 

при решении заданий; проверить знания и умения учащихся по изученному материалу; 

учить рассуждать и логически мыслить. 

     Целеполагание урока обусловило его тип и структуру, которую можно представить 

следующим образом.  

I. Организационный момент 

II. Устная работа (презентация) 

 В семье пятеро детей. На праздник детям принесли 5 одинаковых наборов 

конфет. 

 Дети все конфеты высыпали в общую вазу. Может ли в вазе оказаться:  

   1) 93 конфеты;              2) 95 конфет;                     3) 90 конфет? 

 Серёжа купил в магазине 9 одинаковых книг в подарок своим друзьям. 

Продавец назвал стоимость покупки 635 р. Не ошибся ли продавец? 

За правильное решение задач выставляются оценки. 

III. Актуализация знаний . 

 №581(в). (Математика, 5 класс. Часть I. Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон). 

Пользуясь свойствами и признаками делимости, установи, какие из приведённых 

выражений делятся: на 5.Ответ запиши в виде буквенного кода (например: krs). 

        k     270 + 318    m    834 - 782 r    27 ∙ 49 ∙ 275 

         l       405 + 990     n     580 - 225    s    416 ∙ 391 ∙ 59 

                (Ответ: l n r.) 
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Задание выполняли ученики самостоятельно с последующей проверкой. 

IV. Создание проблемной ситуации 

Раздаются шаблоны таблицы 1 в бумажном виде каждому ученику, а образец 

помещается на интерактивной доске. 

Задание: заполните таблицу, закрасив ее соответствующие клетки (на основе 

изученного, таблица 1) 

число  Делится на 
2  

Делится на 
3  

Делится на 
2, но не 
делится на 
3  

Делится на 
3, но не 
делится на 
2  

Делится на 
6  

Делится на 
15  

42        

73        

243        

347        

534        

8612        

12345        

Обозначение проблемы школьниками и педагогом: не изучены признаки делимости на 

6 и на 15. 

V. Поиск путей решения проблемной ситуации. 

В процессе обсуждения выхода из сложившейся ситуации ребята предложили, 

представить число 6 в виде произведения двух множителей 6 = 2 ∙ 3. 

После чего догадались, что число будет делиться на 6, если оно делится на 2 и на 3. 

VI. Закрепление признака деления на 6. 
Для закрепления полученных знаний предполагается выполнение следующего задания: 

из чисел 783, 738, 2232, 2223 выбери числа, делящиеся на 6. (Ответ: 738, 2232). 

VII. Решение заданий со сходной проблемной ситуацией.  
Представим и число 15 в виде произведения двух множителей 15 = 5 ∙ 3. 

Следовательно, число делится на 15, если оно делится на 5 и на 3. 

VIII. Проверка освоения   материала. 
Заполните два последних столбца таблицы.  

Сравните свои таблицы с образцом   на интерактивной доске (таблица 2):  

число  Делится 
на 2  

Делится 
на 3  

Делится 
на 2, но 
не 
делится 
на 3  

Делится 
на 3, но 
не 
делится 
на 2  

Делится 
на 6  

Делится 
на 15  

42        

73        

243        

347        
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534        

8612        

12345        

 Вместо звёздочек поставьте такие цифры, чтобы число 4*9* делилось на 18. 

Выпиши все такие числа.        (Ответ: 4092, 4194, 4296, 4098.) 

IX. Подведение итогов. Вопросы для учащихся. 

 Какое задание вас заинтересовало больше других? 

 Какие натуральные числа делятся на 6, на 15, на 18? 

 Х. Домашнее задание: № 567 (В), 600, 601.                                                           

Творческое задание даётся на неделю, и оно следующего содержания: приведите 

примеры из жизни, где могут применяться признаки деления чисел. Можно оформить в 

виде рисунков. 

     Данный урок лишь один из уроков в разработанной и апробируемой мной 

методической системе организации работы по математическому образованию 

школьников. Полученные знания подкрепляются и развиваются на других занятиях, 

внеклассных мероприятиях, в том числе в рамках проводимой ежегодно декады 

математики. 

 

РЕСУРСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В РАЗВИТИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
     В настоящее время в школе и вузе значительно изменяются подходы к организации 

образовательной деятельности, обусловленные информационной и техносредой, 

развитием сетевого образования, интеграцией на разных направлениях. Так 

практически всеми вузами Томска реализуются региональные проекты «Вуз-школа» и 

проекты по взаимодействию организаций общего и высшего образования федеральной 

целевой программы по развитию образования.  Участие в них стало обязательным для 

каждого образовательного учреждения ввиду выстраивания единого образовательного 

пространства региона, имеющего вузы высокого рейтингового уровня. Так ТГПУ 

сегодня рассматривается как один из ведущих вузов России. Именно он стал 

оператором проведения известных на всю страну космических уроков, научной школой 

для многих практических разработок. 

    Как показало исследование, образование, особенно высшее, рассматривается как 

ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания 

заключается в понимании того, что основным капиталом современного общества 

является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию 

нестандартных решений. Среди закономерностей развития высшего образования 

выделяются: 

 рост наукоемких производств, для эффективной работы которых более 50 % 

персонала должны составлять лица с высшим или специальным 

образованием;  

 интенсивный рост объема научной и технической информации, приводящей к 

ее усвоению за 7-10 лет;  
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 быстрая смена технологий, вызывающая моральное старение 

производственных мощностей за 7-10 лет; 

 выдвижение на первый план научных исследований, ведущихся на стыке 

различных наук; 

 наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности, приводящих к 

автоматизации не только физического, но и умственного труда и др. 

     Характерно это и для системы совершенствования мастерства учителей, подготовки 

будущих педагогов для ведения курса по образовательной робототехнике. 

Профессиональная подготовка будущего педагога не может отставать от времени. Она 

представляется как совокупность направлений развития личности в процессе 

теоретического обучения, практической деятельности и непосредственного знакомства 

с производством, особенностями образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования.  

     Новый ФГОС относит приобретение первоначальных представлений об 

образовательной робототехнике, компьютерной грамотности к образовательной 

области «Математика и информатика», но первичные навыки использования средств 

ИКТ являются предметом изучения образовательной области «Технология», поскольку 

они больше относятся к технологиям интеллектуального труда. Поэтому и в нашем 

методическом сборнике мы придерживается позиции представления практических 

разработок педагога, выполненных на базе школы, а также результатов исследования в 

области теории и практики по образовательной робототехнике, системному 

взаимодействию вуза и образовательной организации как сферы деятельности 

будущего педагога. 

 

 И РЕСУРСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВУЗА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

---------------------------------------------------------------------------- 
  Автор: М.Е. Протасова, директор Детского центра образовательной 

робототехники, аспирант ФБГОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

 

    Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания, 

полученные в школе или вне ее, помогали детям в жизни? Давая ответ на поставленный 

вопрос, считаем, что одним из вариантов являются междисциплинарные занятия по 

образовательной робототехнике, где дети комплексно используют свои знания.   

    Робототехника поощряет детей мыслить творчески, анализировать ситуацию и 

применять критическое мышление для решения реальных проблем [2, c.94]. На 

занятиях по робототехнике ребенок, разрабатывая, программируя и тестируя роботов, 

не только приобретает навыки в области конструирования и программирования, но и 

знакомится с процессами планирования, осваивает алгоритмы пошагового решения 

задач, выработки и проверки гипотез, анализа неожиданных результатов. Он учится 

вести себя как молодой ученый, проводя простые исследования, просчитывая и измеряя 

поведение, записывая и представляя свои результаты.  

      Учитывая основные направления Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

робототехника является универсальным инструментом для образования в целом[5]. 

Вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в 

преподавание предметов школьной программы, а также практико-ориентированную 

деятельность студентов, будущих педагогов при введении ФГОС нового поколения. 
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Наряду с понятием «робототехника» используется «образовательная робототехника». 

Это новое междисциплинарное направление обучения школьников, интегрирующее 

знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и 

позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества 

учащихся разного возраста. Она направлена на популяризацию научно-технического 

творчества и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у 

молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и 

работы с техникой [8]. 

     Образовательная робототехника актуальна не только для детей дошкольного 

возраста и школьников, она стала также одним из направлений профессиональной 

деятельности педагога дошкольного, начального и основного общего образования. Так 

в Томске и области, России в целом она введена повсеместно практически в каждой 

образовательной организации. Поэтому сегодня остро встаёт необходимость 

совершенствования содержания программы подготовки бакалавров в педвузе, 

внедрения современных практико-ориентированных моделей взаимодействия с 

непосредственной сферой их будущей профессиональной деятельности, использования 

интерактивных методик и технологий[3,5].  

     Учитывая повсеместность ее введения в условиях ФГОС в дошкольном и начальном 

общем образовании, необходима соответствующая подготовка будущих воспитателей, 

педагогов начального общего образования, организаторов работы с молодежью, 

социальных педагогов (как возможность ведения внеурочных занятий с детьми в 

финансово новых условиях работы школы). Возможными компонентами такой модели 

подготовки будущих педагогов для ведения курса по образовательной робототехнике в 

условиях ТГПУ являются ДЦОР с его разными направлениями деятельности и 

возможностями для профессиональных проб: занятия со студентами в рамках учебных 

дисциплин на отдельных факультетах (ФДНО, ФПСО, ФМФ), «Школа 

профессионального мастерства» с широкой системой мастер-классов, Студенческое 

бюро «Конструктор среды» и мастерская по образовательной робототехнике и др. 

     Детский центр образовательной робототехники как отдельное структурное 

подразделение существует с марта 2016 года, но образовательной робототехникой в 

ТГПУ занимаются с 2009 г. Так курс “Основы робототехники” для обучающихся был 

открыт в 2012-2013 учебном году. В концептуальной основе работы Центра лежит идея 

создания непрерывного образования – воспитание будущего ребенка-инженера, 

начиная с детского сада и до момента получения профессии и даже выхода на 

производство (для студентов в образовательную организацию). Непрерывное 

образование, по мнению ученых-практиков И.К. Бирюковой и Г.К. Селевко, в 

контексте практики современной педагогики можно отнести к «неформальному 

образованию» [1,13], которое способствует развитию социокультурного, 

аксиологического, коммуникативного, познавательного, мотивационного и творческого 

потенциалов личности, повышая ее конкурентоспособность на рынке труда [4].  

     На сегодняшний день в ДЦОР занимается более 350 обучающихся в возрасте от 4 до 

15 лет, а также 115 студентов ТГПУ. На его базе проходят занятия для детей от 4 лет в 

рамках курсов: 

- «Легоконструирование» (4-6 лет); 

- «Основы робототехники» (7-9 лет); 

- «Образовательная робототехника» (9-14 лет); 

- «Соревновательная робототехника»; 

- «Научное общество (STEM)». 

     Динамичные изменения в современном мире диктуют необходимость поиска новых 

подходов к практике формирования компетенций у педагогов и детей в сфере 

образовательной робототехники во всех областях человеческой деятельности. 
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 Подготовить ребёнка к занятиям по образовательной робототехнике помогает курс 

“Легоконструирования” (от 60 до 72 часов), проводимый на базе Детского центра 

образовательной робототехники ТГПУ. В процессе его освоения учащиеся формируют 

“мягкие” навыки (Soft skills). Это универсальные навыки, позволяющие быть 

успешным в любой сфере. Занятия в рамках программ «Легоконструирование» и 

«Основы робототехники» в условиях Детского центра образовательной робототехники 

на базе ФБГОУ ТГПУ дают возможность на ранних этапах взаимодействия с детьми, 

выявить технические наклонности и развивать инженерное мышление (деятельностная 

теория А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, И.И. Давыдова). Развить имеющиеся 

компетенции, расширить возможности участия в титульных событиях также позволяют 

индивидуальные траектории обучения и развития детей (ИОП) можно выстроить в 

рамках программ «Соревновательная робототехника», «Научное общество (STEM)». 

Программа общества также разработана и внедрена в практику как начального общего 

образования, так и ДЦОР. Она позволяет на основе взаимодействия с образовательной 

организацией, совместной деятельности с родителями, сотворчеством с педагогами 

системно организовать работу над проектами по образовательной робототехнике. 

    Детский центр образовательной робототехники – это не только территория для 

совместной деятельности педагога, ребенка и родителя, но это и образовательная среда 

для будущих педагогов для ведения курса «Образовательная робототехника». Особое 

развитие получил новый формат работы «Школа профессионального мастерства» 

(далее – Школа или ШПМ). 

    Школа - это новый организационный формат подготовки будущих педагогов и 

совершенствования мастерства в условиях высшего образования.  

      «Школа профессионального мастерства» - это цикл мастер-классов для детей, их 

родителей, уже имеющих опыт и будущих педагогов, так как в Центре работают 

специалисты, одновременно работающие ещё в школе или детском саду, знающие 

изнутри практическую сферу и особенности организации таких занятий по 

образовательной робототехнике, готовые к трансляции инновационных разработок.   

Учитывая цикличность проведения мастер-классов и особенности формы, в которой 

«сконцентрированы такие характеристики как вызов традиционной педагогике, 

личность педагога с новым мышлением, не сообщение новых знаний, а способ 

самостоятельного их построения с помощью всех участников занятия и плюрализм 

мнений» [6], их можно частично отнести к неформальному образованию ввиду отсутствия 

определенной регламентации, содержательной направленности на запросы целевой 

аудитории. С.М. Климов подтверждает наше мнение и считает, что, функционируя вне 

границ формального образования и будучи свободным от жестких правил, регламентов и 

соглашений последнего, неформальное образование ориентируется на конкретные 

образовательные запросы различных социальных профессиональных, демографических 

групп населения [1]. 
      Давая характеристику мастер-класса следует отметить, что это одна из 

распространенных интерактивных форм учебного занятия и совершенствования 

профессионального мастерства, популярная в условиях ФГОС нового поколения, на 

котором преподаватель-мастер, вовлекая в творческую совместную деятельность 

каждого ученика, обучает его мастерству проектирования современной 

образовательной среды, общения, творческого мышления, самостоятельной 

организации обучения, деятельностного освоения нового [6]. Каждый этап мастер-

класса также направлен на формирование определенных учебных действий, которые 

помогают ребенку, родителю, студенту как будущему педагогу организовать процесс 

познания самостоятельно. 

    В качестве примера можно привести вводное занятие в формате мастер-класса для 

детей по основам робототехники «Управляемый футбол роботов» [10]. Целевая 

аудитория мастер-класса - обучающиеся 7-8 лет, а также родители (использование 
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методик и технологий совместной деятельности). В его ходе они знакомятся с 

особенностями робототехники, возможностями роботов и разработанных программ. 

Оборудование для занятий с самыми маленькими ребятами от 4 лет - это кубики Лего 

Брик, а также Лего Виду 2.0 (в наборе присутствуют моторы и 2 датчика). Для занятий с 

более старшими ребятами 8-14 лет также используется оборудование компании Лего, 

наборы Лего Майндстормс ЕВ3. Дарвин ОП 2, андроидный робот, снабженный 11 

сервоприводами. Он применяется для занятий со студентами старших курсов физико-

математического факультета, а также при подготовке к соревнованиям на Кубок 

губернатора Томской области, Ю-Новус и РобоКАП, где в 2017 году команда студентов 

ТГПУ взяла 3 место в общекомандном зачете [9]. 

    В рамках «Школы профессионального мастерства» для будущих педагогов также 

проводятся профессиональные пробы по организации занятий или сетевых 

образовательных событий, консультированию школьников по разрабатываемым 

проектам, методические и экспертные пробы на конкурсах и соревнованиях разных 

уровней; мастерские и фокус- группы и др. Практические занятия по моделированию 

предназначены для углубленного изучения проектирования моделей роботов. На этих 

занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение 

убедительно формулировать собственную точку зрения.  

    Также новым организационным форматом подготовки будущих педагогов на основе   

взаимодействия с образовательными организациями является студенческое бюро 

«Конструктор среды». Организационно-содержательная модель деятельности бюро 

была апробирована в условиях МАОУ СОШ № 32 г. Томска и Томского института 

бизнеса, где в течение ряда лет преподавала ряд дисциплин, связанных с профессией 

«дизайнер», формированием проектных и ИКТ компетенций. Частично данная модель 

апробирована на Педагогическом факультете ТГПУ в рамках учебных дисциплин 

«Проектирование и программирование в деятельности педагога дополнительного 

образования», «Педагогическая инноватика» и др., а также отдельных модулей 

дисциплин для будущих педагогов дошкольного и начального общего образования. 

    В концепции работы бюро лежит практико-ориентированная деятельность студентов 

во время образовательного процесса, что уже заложено в ООП по всем специальностям. 

Данная особенность характерна и для программ педагогических вузов. Современный 

ритм жизни, инновационно-образовательная среда города Томска толкает студентов на 

поиск всё новых источников реализации своих творческих способностей. Создание 

студенческого бюро способствовало решению несколько проблем, среди них: 

1. вовлечение студентов в практическую деятельность и раннее погружение в 

профессию (перенаправление); 

2. освоение технологий проектирования и моделирования образовательной 

среды; 

3. профессиональные пробы в области проектной деятельности на основе 

взаимодействия с образовательными и иными организациями; 

4. развитие компетенций в процессе педагогической практики в реальных 

условиях системы образования (общение с работодателями, погружение в 

профессиональную деятельность, знакомство с ее особенностями, демонстрация 

собственных возможностей и ресурсов); 

5. позиционирование ДЦОР, ВУЗа и школы (проведение открытых лекций 

студентами для населения, создание положительного имиджа студента-педагога, 

формирование базы выпускников и активное привлечение к совместным проектам, 

возможность реализации социальных проектов); 

6. освоение ролей модератора, тьютора и менеджера; 

7. изменение мотивации студентов к саморазвитию и самообразованию; 

8. формирования банка педагогических и иных проектов (инновационных, 

социальных). 



22 

 

      В качестве позиционирования бюро на рынке важным было создание фирменного 

стиля, ментальной карты [15]. Первым проектом стала разработка ежедневника 

студента-педагога (просто творческого студента) и др. Подобные дневники-блокноты 

студенты заполняют в период педагогической практики в лагере.  

      Примером такого блокнота также может служить разработанный и внедренный в 

ДЦОР рефлекс-блокнот участника профильной лагерной смены по образовательной 

робототехнике, который включает разделы: достижения дня, настроение, сон (ресурс 

бодрости на день, возможности развития компетенций), ключевые дела и задачи на 

день, логические игры и заметки по направлению. 

      Деятельность студентов в рамках бюро в педагогическом вузе организуется по 

нескольким направлениям: проектирование развивающей образовательной среды с 

включением образовательной робототехники (инновационные и педагогические 

проекты), образовательное проектирование и программирование (образовательные 

лагерные смены, программы ВУД и ДО, программы погружения в образовательную и 

соревновательную робототехнику), социальное проектирование, проектирование 

образовательных событий по образовательной робототехнике и научно-техническому 

творчеству. В такой организации учебной и внеучебной деятельности студентов 

профессиональная подготовка направлена с одной стороны на максимальную 

индивидуализацию обучения, а с другой – на адаптацию и социализацию в сфере 

предстоящей профессиональной деятельности на основе личной заинтересованности в 

получении конечного результата. 

     Студенческое бюро – это возможность для студента, будущего педагога, реализовать 

свои творческие идеи, замыслы, проекты. Это возможность участия в мероприятиях 

различного уровня – региональных, всероссийских международных, показать себя, 

проявить свою индивидуальность, заинтересовать своей творческой деятельностью 

работодателя. Проектом, открывшим банк данных, стал разработанный в процессе 

научного исследования и реализованный в МАОУ ДО «Центр планирование карьеры» 

проект по развитию ИКТ компетенций и робототехники «Конструктор среды», 

получивший диплом победителя регионального конкурса проектов в ТОИПКРО. 

Позднее одноименное название получила комплексная программа по образовательной 

робототехнике. 

     Примером проекта, реализованного на базе ТИБ и частично МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска и других образовательных организаций, является «Студенческая дизайн-

студия», ставшая структурным подразделением кафедры «Дизайн». Во время обучения 

в рамках учебной, производственной и преддипломной практик студенты участвовали в 

работе над реальными проектами как для вуза, так и для сторонних заказчиков. Для 

этого создавались студенческие рабочие группы под руководством опытных 

преподавателей и выпускников кафедры. 

      Деятельность дизайн-студии основывалась на трёх профессиональных 

направлениях: промышленный дизайн, графический дизайн, средовой дизайн. В рамках 

каждого направления осуществлялся весь комплекс проектных работ – от 

предпроектного анализа до воплощения замысла в материале, а также необходимые 

дополнительные работы и услуги. 

     Каждое из профессиональных направлений обладает своей спецификой, которая 

выражается в особенностях организации проектной деятельности, но общим для всех 

направлений является комплексный подход от дизайн-проекта – к готовому изделию 

или объекту. 

     В период апробации модели велись работы во всех классических и современных 

видах графического искусства: поиск индивидуального образного строя при разработке 

стилистики бренда, графическое сопровождение массовых культурных мероприятий, 

малые графические формы (знак, эмблема, экслибрис), серии плакатов, полная 
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номенклатура сити-формата. Всё это выполняется по схеме полностью завершённого 

технологического процесса: от первого эскиза до тиража. 

      Студия активно развивала современные инновационные технологии, применяемые 

в графическом дизайне. Специалисты в web-графике успешно работают в этой области, 

развивая следующие направления: 

 создание корпоративного сайта; 

 создание интернет-магазина; 

 создание интернет-портала. 

Виды продукции, предлагаемые графическим отделением студии: 

 дизайн упаковки; 

 электронные презентации; 

 пластиковые карты; 

 макеты и реклама для печатных СМИ; 

 дизайн CD дисков и обложек; 

 оформление обложек: 

 дизайн сувенирной продукции и каталогов; 

 дизайн годовых отчетов; 

 макеты для наружной рекламы, баннеры, плакаты, постеры; 

 рекламные буклеты, брошюры, визитки, лефлеты; 

 перекидные, настенные, квартальные, карманные календари; 

 рекламные листовки, флаеры, флайкарты, открытки; 

 иллюстрации и изображения; 

 дизайн флэш-презентаций; 

 дизайн фирменных персонажей, разработка иллюстраций для оформления сайта; 

 анимационные ролики и клипы; 

 баннеры статические и анимированные, в т.ч. с использованием технологии flash 

(для заказчиков сайтов); 

 трехмерное моделирование и пр. 

     Другим примером служил проект «Дизайн архитектурной среды и дизайн 

интерьера», включающий содержательные линии: дизайн архитектурной среды, 

ландшафтно-парковое проектирование, разработка ансамблей городского и 

загородного благоустройства, сценарная разработка массовых праздничных 

мероприятий и шествий, концептуальное решение интерьеров жилых и 

производственных помещений. Наличие специалистов, специализирующихся в области 

ландшафтного проектирования, позволяло осуществлять работы по благоустройству 

индивидуальных и общественных объектов: 

 планировочное решение участка загородного дома; 

 планировочное решение городских зон отдыха и детских площадок; 

 городское оборудование; 

 оформление праздничных шествий и массовых мероприятий; 

 концепции благоустройства малых городов. 

     Как показало исследование, подобная практика актуальна и возможна для 

педагогической сферы. Так в школе № 32 студентами ТИБа под руководством 

аспиранта ТГПУ и одновременно учителя был реализован проект по 

легоконструированию для учащихся начальных классов, проведению серии мастерских 

по дизайну «Рождественская звезда» для педагогов, родителей и старших школьников 

по оформлению помещений к празднованию Нового года и Рождества. 

    В процессе проекта для студентов, населения, включая родителей, педагогов 

реализован курс «Дизайн интерьера». Его примерная программа составила 40 часов: 

1. Введение общие положения дизайна. Стили и стилевые решения. (4 ч.). 

2. Техническое задание как способ постановки цели и задач проекта (2 ч.). 

3. Нормативная база РФ и Томской области. Нюансы (2 ч.). 



24 

 

4. Выполнение обмерного чертежа. Основы работы в Autodesk Autocad (6 ч.). 

5. Вариативное проектирование. План расстановки мебели. Эргономические 

аспекты проектирования жилого помещения (4 ч.). 

6. Выбор стиля, работа с цветовым решением. Колористическая схема. Подбор 

мебели и оборудования. Работа с мебельными фабриками, заказ мебели и оборудования 

(2 ч.). 

7. Подбор отделочных материалов. Расчет количества материалов. Составление 

предварительной сметы проекта (6 ч). 

8. Световое решение интерьера. Расчет количества светильников. Составление 

плана розеток и выключателей. Линейки освещения (4 ч.). 

9. Создание видовой точки. Основы работы в Autodesk 3d max. Коллаж (8 ч.). 

10. Декорирование интерьера. Текстиль. Фитодизайн (8 ч.). 

11. Защита проекта (4 ч.). 

    Многие темы реализованы и для учащихся в формате мастер-классов и мастерских в 

рамках курса «Легоконсртуирование» и внеурочной деятельности в школе № 32 и 

других образовательных организациях. Дети с радостью из кубиков моделировали 

помещения, украшение елок, знакомились с традициями празднования Нового года и 

Рождества в разных странах. Результатом стали детские мини-проекты и оформление 

помещений школы к празднику. 

   Также в рамках апробации содержания бюро для студентов проведен 

ознакомительный курс в объеме 48 часов «Создание дизайн-проекта интерьера с 

использованием программных продуктов компании Autodesk», способствующий 

расширению знаний населения, повышению квалификации для действующих 

дизайнеров, практических и будущих педагогов. Его программа включала: 

1. Обзор программных продуктов Autodesk. Подбор «железа» и минимальные 

системные требования (2 ч.). 

2. Сторонние программные продукты. Плагины и скрипты (2 ч.). 

3. Введение в САПР. Autodesk Autocad 2016. Основы работы. Интерфейс 

пользователя. Отрезок и полилиния (4 ч.). 

4. Размерные и текстовые стили. Штриховки и заливки (4 ч.). 

5. Работа с блоками. Масштабы (4 ч.). 

6. Оформление чертежей согласно ГОСТ. СПДС модуль. Листы и публикация 

проекта (8 ч.). 

7. Введение в Autodesk 3d max 2016. Основы работы. Командная панель (4 ч.). 

8. Панель Create и Modify. Список модификаторов (4 ч.). 

9. Основы моделирования. Применение модификаторов. Связка с Autodesk 

Autocad 2016 (8 ч). 

10.  V-ray 3.2. Постановка освещения. Камеры (4 ч.). 

11. Настройка V-ray 3.2. Пресеты (4 ч.). 

12. Итоговый рендер (4 ч.). 

13. Формирование и вывод на печать готового проекта. Защита. (4 ч.). 

   Данный курс, как и вся деятельность бюро, способствуют не только развитию 

современного образования и образовательной робототехники, знакомству с 

содержанием специалистов сферы и будущих педагогов, в том числе дошкольного и 

общего образования, родителей, формированию так необходимых для всех ИКТ 

компетенций, выработке наставнических позиций в организации проектной 

деятельности. 

    С каждым годом в наши школы приходит все большее количество молодых 

специалистов. Им нужна помощь и поддержка опытных учителей. Именно наставник 

поможет в любой трудной ситуации. Наставническая работа становится все более 

актуальной в современных условиях. Другим форматом взаимодействия «вуз – школа/ 
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детский сад» в рамках подготовки будущих студентов, совершенствования мастерства 

являются стажировочные площадки разных уровней.  

    Значимым в этом плане является опыт РВЦИ и МСП МАОУ СОШ № 32, имеющих 

официальный статус региональной стажировочной площадки ОГБУ «РЦРО» и 

департамента образования администрации Города Томска по нескольким программам, 

в том числе по сетевым и интерактивным технологиям, использованию робототехники. 

Это позволило в течение ряда лет не только отработать модель взаимодействия, но и 

создать условия для знакомства студентов с практической сферой. 

   Стажировочный практико-ориентированный формат работы со студентами, 

совершенствования мастерства и повышения квалификации сегодня востребован в 

системе общего образования. Партнерами сетевых площадок становятся не только 

педагоги школ, учреждений дополнительного образования, но и представители вузов. 

Так складывается система сопровождения молодого педагога в разных форматах: коуча 

и тьютора, мастера и модератора. Востребованными формами стали индивидуальные и 

групповые консультации по разным вопросам развития сферы образования, школы и 

решению возникающих педагогических ситуаций, проектные семинары для 

начинающих педагогических работников, включая разработку проектов, рабочих 

программ по предметам и курсам внеурочной деятельности, технологических карт и 

методических разработок уроков, поддержка в формировании портфолио, статей, 

выступлений-презентаций молодого учителя в рамках сетевых событий. 

     Помимо этого, традиционно осуществлялось взаимопосещение уроков по модели 

«наставник-молодой учитель-наставник» с последующим анализом, проведением 

традиционных открытых Дней методического объединения, представления опыта на 

сетевых региональных событиях, мероприятиях всероссийского и международного 

уровней на базе РВЦИ МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Также эффективной была 

методическая помощь в освоении инновационных технологий обучения и воспитания 

учащихся, подготовке к конкурсам разных уровней.  

     Немаловажно, что применение робототехники как инновационной составляющей 

при взаимодействии вуза и других образовательных организаций, на занятиях в ДЦОР 

ТГПУ обеспечивает доступ детей и всех социальных слоев к современным 

образовательным технологиям. Дети, будущие педагоги, уже работающие в сфере 

активно включаются в проектно-исследовательскую деятельность, под которой 

понимается специально организованная совместная учебно-познавательная 

деятельность педагога и учащихся по проектированию и реализации индивидуального 

или коллективного исследования. Участники данной деятельности осваивают: 

-  постановку личностно-значимых образовательных задач (инициатив); 

-  планирование хода и способов исследования; 

-  определение ожидаемых результатов; 

-  развертывание деятельности по решению образовательных задач (инициатив); 

-  создание конкретного продукта. 

     Возможность интеграции проектирования и исследования определяется 

идентичностью позиции участников совместной деятельности и форм ее организации. 

     Данная образовательная технология призвана сыграть уникальную роль в 

повышении качества образования, так как современный уровень развития упрощает 

интеграцию национальной системы образования в мировую, в значительной степени 

способствует доступу к международным источникам информации в области 

образования, науки и культуры. 

    В настоящее время рассматриваются и другие модели подготовки педагогов в 

области образовательной робототехники при взаимодействии вуза, ДЦОР ТГПУ, 

образовательных организаций. В их числе и модель виртуальной и базовой кафедры. 

Изучаются их организационные и ресурсные возможности, а также современная 

нормативная база, так часто меняющаяся в системе образования. Сегодня нужны 
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педагоги, инженеры и специалисты, способные осваивать и конструировать новые 

технологии, а не копировать то, что было; не догонять, а опережать. 
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    Современная российская педагогика неразрывно связана с традициями 

антропологического подхода в образовании и воспитании, заложенного в трудах Н.И. 

Пирогова и К.Д. Ушинского. Их многогранное наследие является той теоретической 

базой, которая позволяет практически развивать современные педагогические школы и 

направления, воплощающие принципы творчества, гуманизма, общедоступности, 

наглядности и демократичности образования [8]. 

     Гуманистическим идеалом для Н.И. Пирогова было воспитание настоящего 

человека, имеющего внутренний духовный стержень, нравственного, любящего свою 

Родину, способного активно строить свое будущее и совершенствовать окружающий 

его мир, бороться с несправедливостью и защищать свое Отечество в трудные годины. 

Поэтому в обучении, прежде всего, является важным не столько получение учеником 

профильной специализации, сколь обретение ребенком тех свойств, которые позволяют 

ему проявить себя в обществе в качестве полноценной личности: «Все готовящиеся 

быть полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми» [10]. А путь, 

становления в себе человека постигается с детства соответствующим «…воспитанием к 

внутренней борьбе, неминуемой и роковой» [10], в процессе которой ребенок 

формирует в себе лучшие гражданские и человеческие убеждения и качества: «Только 

тот может иметь их, кто приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто 

приучен с первых лет жизни любить искренно правду, стоять за нее горою и быть 

непринужденно откровенным как с наставниками, так и с сверстниками» [10].  

   Сложившаяся в настоящее время педагогическая практика, с одной стороны, 

направлена на формирование учебных компетенций, ориентированных на успешное 

выполнение будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, в наше 

время остро стоит проблема воспитания нравственных, гражданских, патриотических 

качеств у подрастающего поколения. При этом призывы к формированию «истинных 

людей», могут иногда восприниматься как идеалистическими. Для Н.И. Пирогова 

идеал высоконравственного и образованного человека выступал в духе абстрактного 

гуманизма. Но смелый во взглядах, мысли и деятельности, великий хирург и педагог 

желал практического воплощения этого идеала и воспитания истинного человека для 

процветания России [9]. Взгляды на систему образования у выдающегося хирурга 

сформировалась после Крымской войны, где он был среди защитников Севастополя, 

спасал жизни, видел не только тяготы поражения, но и героизм русских воинов. 

Прогрессивные мысли его о гуманистической школе опередили Великие реформы в 

России, и с опасением были встречены Министерством просвещения, особенно в 

период нараставшей революционной активности, но в настоящее время они являются 

актуальными и жизненно востребованными отечественной педагогикой. 

      Так, Федеральные образовательные стандарты ставят вопросы формирования 

личности гражданина России, патриота своей Родины на одно из важнейших мест [1].  
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В рамках гражданско-патриотического воспитания необходимой потребностью 

определяется повышение краеведческой грамотности обучающихся. Основной идеей 

является не просто изучение истории родного города и края, а разработка новых 

туристско-краеведческих маршрутов по кольцевому принципу. На старте воплощения в 

жизнь программы сформированы экскурсии, близкие к школе. 

     Как изучать родной город? От кого должна исходить инициатива? В проектной 

деятельности идея должна исходить от ученика. Поэтому планируя краеведческий 

маршрут, педагог исходит от потребностей обучающегося, выполняя свой 

образовательный замысел, корректирует и направляет его. Порой можно допустить 

импровизацию в ходе экскурсии, выслушав пожелания участников, если это не 

противоречит технике безопасности, отклониться от плана, но в рамках района и 

разрешённого временного ресурса. 

     Что обещает образовательный маршрут? Это встречи с интересными людьми, 

открытия и любование природой, это восхищение достижениями градостроителей и 

трудом горожан. Побуждает к изучению истории, вызывает интерес к знаниям. Это 

открытия и для ученика, и для педагога. 

     Интересно наблюдать, как меняется наш родной Томск. Очень важно каждому 

жителю знать свой город, не только главные улицы и видимые всеми проспекты, но и 

его укромные местечки, и маленькие улочки. Так с любознательными школьниками 

был спроектирован маршрут и представлен на конференции, получивший название в 

кругу разработчиков идеи «Научное кольцо».  

    Группа может идти по улице Аркадия Иванова, свернуть на маленькую тропинку, 

обойти почти всю территорию завода ТЭМЗ. По пути встречается старое здание завода 

Кемрос. Потом можно спуститься по склону к родникам, выйти к Ботаническому саду. 

Здесь нужно и белок покормить. Всем известно, что в этих местах их очень много.  

    Диковинка этой экскурсии – родники. Сибирский ботанический сад, расположенный 

на территории ТГУ, популярное место у томичей, которые приходят сюда отдохнуть от 

суеты и прогуляться среди красивых растений. Но мало кто знает, что в глубине рощи 

можно найти пару удивительных родников с каскадными водопадами, самодельными 

лавочками и красивыми пейзажами. И не только в Ботаническом саду, но и рядом с 

Университетским озером, рядом с учебным корпусом № 4. После ряда проверок и 

научных работ выяснилось, что на территории озера находится минимум 21 родник. 

Ведает всеми этими местами доцент ТПУ Александр Назаров, который начал 

увлекаться родниками еще в студенчестве. Сегодня на его счету множество 

монографий и исследований по этой теме. По его данным, в Томске насчитывается 

более тысячи ключей, при этом 14 самых значимых родников расположены вокруг 

Томского государственного университета. 

     Лично «родниковых дел мастер» заботился об экосистеме окрестностей 

Ботанического сада, вызвал огромный интерес при подготовке защиты проекта. 

Школьники ранее лично общались с учёным, поведали учителю о нём в ходе маршрута. 

Его деятельность вызывает восхищение. Он вывел родники на поверхность, устроил 

каскады лотков, где можно увидеть течение воды. И воду из истока родника, не 

загрязненную ничем, можно пить. Много лет он наводил в ландшафтно-родниковой 

зоне Университетской рощи порядок самостоятельно: выводил родники на 

поверхность, обустраивал системы каскадов, расчищал местность от мусора и грязи, 

строил скамейки и лестницы. Потом о родниках дети сами искали информацию. Так, 

родник Ренкуль назван в честь инженера Ренкуля. Когда-то ключи этого родника были 

соединены деревянными трубами в единую систему. Из них живительную влагу 

переносили в водонапорную башню. Так, при помощи природы и нехитрых деревянных 

приспособлений инженер Ренкуль в 1898 году построил первый настоящий 

централизованный водозабор для университетского городка за счет подземных вод.  
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    Этапы работы участники маршрута прошли от сбора группы по интересам, 

построения желаемого маршрута и до его прохождения, на котором сделали 

фотографии. Важная часть – сбор информации о районе каждого маршрута. Обработка 

и сбор информации требует всегда времени для творческого представления и описания 

маршрута для дальнейшего выступления с ним на конференции. Перспективами на 

будущее прогнозируется составление краеведческих путеводителей для любых школ 

города, исходя от потребностей воспитанников. Таким образом, кроме существующих 

экскурсий, можно заложить маршрут в историческом центре Томска: по районам 

Пески, Болото, Кирпичи, Белое озеро, отправляясь от школы № 16 (пер. Сухоозёрный, 

6) по взвозам Томска, «острожному маршруту». В этом имеется необходимость и 

потребность в рамках проектного обучения.  

      По учебному плану в рамках образовательных стандартов каждый ученик должен 

уметь разработать и представить проект. Если он не может ещё сориентироваться в 

предметном выборе, то беспроигрышным вариантом остается изучение неизвестного 

для учащегося об истории родного города, начиная с улицы, на которой он живёт. 

Необходимо определиться формой представления продукта. Данное направление 

проектной деятельности поддерживается родителями учеников.  По отзывам учеников, 

можно увидеть Томск с разных сторон, с удовольствием исследовать наш родной край.  

В результате школьники узнают, что возле своей школы есть родники. Хотя горожане 

часто ходят возле этой местности, они не задумываются о том, что недалеко есть такие 

чудесные природные объекты. За ними ухаживают люди, обладающие добрым 

сердцем. Они хотят сохранить природу и не дать родникам исчезнуть. В учениках 

отмечено желание помочь природе, привлекая людей заботиться о флоре и фауне. По 

итогам пройденного краеведческого маршрута появился новый «Научный маршрут», 

который проходит по не очень видимой стороне Томска. По этому принципу можно 

делать экскурсии для других томичей, гостей города, показывать им природные и 

культурные объекты, рассказать их уникальную историю, а главное -  познавать 

историю самим. 

     Подводя итоги, с уверенностью можно утверждать, что одно из прекрасных событий 

в краеведческих исследованиях – встреча с интересными и замечательными людьми, 

которые откроют тайны знаний, поделятся опытом. Потом последуют открытия в 

работе с книгой, появится возможность увидеть прекрасное, необычное в привычном. 

Самооценку повышает ученик в собственном исследовании, а для педагога откроются 

новые пути исследований, творческие замыслы. Маршруты имеют значение в 

профориентационной и экологической работе. Они формируют высокие 

гражданственные чувства, расширяют образовательный кругозор, социализируют 

личность школьника. 
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УРОКАХ АНГЛИЙСКОНГО ЯЗЫКА 

-------------------------------------------------------------------- 
 Автор: О.Р.Филатова, учитель английского языка МАОУ 

СОШ №32 г. Томска  

     В современном образовании на всех ступенях обучения широко реализуется 

компетентностный подход, который предполагает не просто формирование 

специальных знаний, умений и навыков учащихся, но также развитие личностных 

качеств, смысловых образований, жизненного опыта, практического интеллекта, - то 

есть тех дополнительных ресурсов человека, которые помогают ему эффективно 

решать сложные задачи в своей профессиональной и повседневной деятельности. В 

связи с этим возрастает потребность в практическом воплощении новых форм обучения 

– идущих от жизни и от конкретных проблем, возникающих в тех или иных жизненных 

ситуациях. Технологии проблемного обучения активно используются при обучении 

студентов в ВУЗах, в последипломном образовании, на курсах повышения 

квалификации и т.д. Значительно сложнее их реализация в средней школе, поскольку 

искусство построения проблемной ситуации сообразно уровню развития ребенка, а 

также конструирование той учебно-информационной среды, которая помогает ее 

результативному решению, во многом зависит от инновационного потенциала самого 

педагога, его умениям не только находить, но и воплощать новое в творческом 

взаимодействии с учениками. 

    Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-

ситуативное обучение с использованием кейсов. Кейс представляет собой описание 

конкретной жизненной ситуации с целью обучения учащихся умению формулировать 

проблему и находить различные варианты ее решения. Метод кейса позволяет 

реализовать деятельностный и личностно-ориентированный подходы в обучении. 

Использование кейс-технологии позволяет каждому учащемуся принять активное 

участие в поиске решения проблемы в конкретной ситуации реальной жизни, а также 

решать ее в соответствие с индивидуальным стилем учебной деятельности. Таким 

образом, на уроке происходит формирование активной самостоятельной деятельности 

учащихся, ведущей к развитию их конструктивных учебных и личностных качеств.  

    Обратится к методике проблемного обучения меня побудила учебная ситуация, 

возникшая в прошлом учебном году на уроках английского языка. В процессе работы с 

учащимися 9 класса я заметила, что некоторые мои ученики стараются не включаться в 

работу на уроке. При высказывании своего мнения по каким-либо вопросам они просто 

поддерживают точку зрения других школьников, не вникая в суть вопроса. И это были 

«сильные» учащиеся. С другой стороны, менее «сильные» ученики подвергались 

критике со стороны одноклассников. Таким образом, мне стало понятно, что я должна 

найти выход из данной ситуации. И наиболее эффективным способом ее разрешения 

могло стать применение деятельностных технологий и, в частности, кейс-метода. А все 

http://studopedia.ru/2_130297_pedagogicheskaya-sistema-kd-ushinskogo.htm
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началось с того, что я вспомнила прочитанные когда-то мною слова Альберта 

Эйнштейна о том, что обучение должно стать переживанием.  

    Действительно, для нас становится важным то, чему мы сами можем переживать и 

сопереживать. Особенно это важно для подростков, поскольку в этом возрасте 

формируется самосознание - новая возможность понимания себя и собственных 

переживаний, а также эмпатия, позволяющая молодому человеку более тонко 

воспринимать особенности душевного мира другого человека. Погружение в проблему, 

реализованное на основе кейс-метода, помогает каждому обучающемуся активно 

включится в обсуждение какой-либо конкретной жизненной ситуации, выявить 

проблему и определить пути ее решения. Тщательно разработанный кейс должен 

вызвать чувство сопереживания с его главными действующими лицами. Это 

достигается тем, что в нем описана личная ситуация центральных персонажей. И 

именно сопереживание подростка, решающего учебную задачу, и является важнейшим 

фактором процесса нахождения верного решения и успешного преодоления 

проблемной ситуации.  

    Для построения кейса я выбрала ситуацию, близкую по теме 9 класса по учебнику 

английского языка М.З.Биболетовой. В рамках серии уроков «Как научиться избегать 

конфликтов» подобрала материал и сформировала содержание кейса для обсуждения в 

группах с использованием кейс-метода. Разработанный кейс включал описание 

конкретной ситуации из жизни, вопросы для обсуждения в группах, файл с текстом для 

аудирования, таблицу для заполнения после прослушивания, дополнительную 

информацию, ведомость для заполнения после принятия решения. В качестве 

сопутствующего материала для работы в группах потребовались большие листы и 

фломастеры. 

   Реализация учебного занятия включала в себя ряд последовательных этапов работы. 

В начале урока, на его организационном этапе, учащиеся провели рефлексию своего 

поведения в различных аспектах взаимодействиях с окружающими людьми. Для этого 

я попросила своих учеников оценить – насколько они умеют верно находить выход из 

какой-либо сложной ситуации, помогают ли им в этом умения ладить друг с другом, 

совместно принимать решения, или они предпочитают решать проблемы в одиночку.  

     Многие ответили, что вместе они справятся со сложной ситуацией лучше и быстрее. 

Но были и такие, кто считал иначе. Передо мной стояла проблема объединения ребят 

для решения ситуации. Так как наши ученики часто принимают участие в разных 

конференциях и на улицах нашего города можно встретить иностранцев, я выбрала 

следующую ситуацию в формате мини-кейса: «К нам в город скоро приедут 

зарубежные гости. Они предполагают принять участие в международной конференции, 

проводимой Томским государственным университетом. У нас с университетом давно 

существуют тесные связи. Нас просят помочь разместить 6 участников, для которых 

приготовлены 3 комнаты в общежитии. Нам предоставили запись небольшого 

интервью с этими участниками, сделанную заранее. Как мы можем в этом помочь. В 

чем конкретно будет состоять наша помощь. Как решить ситуацию».  

    Далее класс (группа из 11 человек) делится на 2 группы по 4 человека, а 3 человека 

образовали так называемую фокус-группу, которая отслеживает работу двух других 

групп и выбирает наиболее объективное и грамотно аргументированное мнение.   

Группа 1 и 2  получили кейс с различными материалами:  

1.подробное описание ситуации;  

2.незаполненная таблица участников;  

3.файл с интервью;  

4.краткая информация о странах участников конференции;  

5.фразы для коммуникации в группе;  

6.программа конференции; 

7. список всех участников; 
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8. описание комнаты в общежитии; 

9. незаполненная ведомость распределения участников по комнатам. 

    Также участникам была выдана памятка по работе в группах и пошаговая 

инструкция для выполнения задания кейса, которая включала в себя следующие шаги 

или кейс-стадии:  

       1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее. 

       2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины 

формулируются со слов «не» и «нет»).  

       1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию 

«плюс». 

        3 шаг: На основе выявленной проблемы сформулируйте цель. 

        4 шаг: Сформулируйте задачи по достижению поставленной цели (т.е. выявленные 

причины становятся задачами). 

5 шаг: Для каждой задачи определите комплекс мероприятий – шагов по ее 

решению, для каждого шага назначаются ответственные. 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время 

для выполнения мероприятия. 

7 шаг: Для каждого блока задач определите конкретный продукт (то, что должно 

получиться в итоге), критерии эффективности решения задачи. 

    Результатами проведенного занятия явилось то, что все ученики оказались 

вовлеченными в решение проблемной ситуации. Варианты ее решения были 

различными, но не было равнодушных, поскольку каждый молодой человек стремился 

проявить не только свои учебные знания, но и свой небольшой жизненный опыт для 

решения поставленной задачи. 

     Таким образом, кейс-метод стал наиболее эффективным способом решения 

возникшей в моей работе конкретной педагогической ситуации. Его специфическими 

особенностями явились следующие характеристики: 

 описание реальной, жизненной проблемной ситуации;  

 альтернативность возможных решений проблемной ситуации;  

 единая цель и коллективная работа по выработке решения;  

 функционирование системы группового оценивания принимаемых решений; 

 эмоциональное напряжение учащихся.  

    По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. В современном мире, когда люди не только не испытывают недостаток 

информации, но часто имеют ее избыток, человеку бывает, порой, очень трудно 

отделить значимую информацию от неважной, несущественной. Полезная 

информация способствует эффективному решению проблем, а также развитию 

самого человека, окружающих его людей и всего общества в целом. Бесполезная 

информация во многом затрудняет наш жизненный путь и снижает нашу 

способность к выработке правильных решений. 

2. Поэтому очень важно научить подростков работать в таких условиях, когда 

существует избыток информации. При этом они формируют умения оценивать 

информацию, отбирать из нее наиболее полезную, помогающую решить 

поставленную задачу, и игнорировать ненужную, второстепенную. 

3. Проведенный урок показал, что очень важно ставить перед учениками задачи, 

максимально приближенные к условиям реальной жизни. В этом случае они 

получают отличный шанс применить на практике все, чему их учат в школе, а это 

возвышает их в собственных глазах, повышает мотивацию к изучению 

английского языка.  

     Использование кейс метода в учебном процессе на уроках английского языка 

помогает учащимся развивать свою самостоятельность, повышает их учебную 

активность, позволяет развивать конструктивные личностные качества, направленные 
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на более глубокое познание и понимание своего эмоционального мира, поведения и 

взаимодействия с окружающими людьми.  
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    В современных условиях школе отводится значимая роль в воспитании активных, 

творчески мыслящих граждан, обладающих навыками работы с информацией, 

способных решать различные проблемы. Центр гражданского образования «Успех» 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска – это среда формирования и развития устойчивого 

позитивного представления о себе, своей стране и мире, в целом для профилактики 

разного рода девиаций.  С первых занятий закладывается чувство уверенности ребенка 

в будущей социальной и профессиональной жизни, что определяется уровнем развития 

его ключевых компетенций. Реализация программы ЦГО связана с использованием 

интерактивных технологий, которые рассматриваются как один из способов 

профилактики девиаций в процессе обучения, поскольку они позволяют успешно 

достигать цели активизации учебно-познавательной деятельности, осмысления и 

глубокого понимания учебного материала, «индивидуализации педагогического 

взаимодействия, обеспечения постоянной многосторонней связи с ребенком» [1, С. 

144].  

К таким технологиям относится кейс-технология, впервые появившаяся в XVII 

веке, но свое развитие и применение она получила в начале ХХ века в США в 

Гарвардской школе бизнеса в преподавании экономических дисциплин. Кейс-

технология (от англ. сase — случай) — техника обучения, использующая описание 

реальных ситуаций. Выполняя задание, учащиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Наиболее успешно ее можно использовать на занятиях, посвященных родному 

краю. Кейсы, основанные, с одной стороны, на знакомом и близком материале и, с 

другой стороны, не имеющие однозначного ответа на поставленный вопрос, будут 

очень интересны для ребят любого возраста.  А разработка нескольких ответов или 

путей решения, которые могут соперничать по степени истинности будет не только 

познавательным, но и увлекательным делом. Мы выделяем следующие этапы кейс-

технологии: 

1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 

 2 этап — выделение основной проблемы (проблем); 

 3 этап — анализ принятия того или иного решения; 

 4 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий, указание на важные проблемы, механизмы их 

предотвращения и решения. 

http://www.eidos.ru/journal/2010/0930-04.htm
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Считаем вместе другими учеными, что кейс должен отвечать таким 

требованиям, как: 

 наличие реально существующей группы людей, организации, на основе которой 

разработана ситуация; 

 определенная хронология событий, временные рамки, 

 наличие реальной проблемы, конфликта, 

 ситуация должна быть представлена в «событийном» стиле, где отражены не 

только события, но и персонажи, их действия, поступки; 

 действие, разворачивающееся в кейсе, должно содержать интригу [3]. 

На одном из занятий Центра мы работали над кейсом «Таловские чаши. 

Природный памятник Томской области». Он базировался на реальном краеведческом 

материале, например: «Таловские чаши (Таловые чаши, Известковые чаши) — 

известковые образования в форме чаш, наполненные водой. Государственный 

памятник природы в Томской области, в 40 км к юго-востоку от Томска, близ истока 

речки Таловка. Здесь же рядом с объектом с XIX века и до конца 1960-х гг. находилась 

деревня Таловка Межениновского сельсовета» [2].  

На основе полученных знаний необходимо было провести экскурсию для друзей 

или гостей нашего города, построив маршрут движения из центра города Томска до 

данного места. Также необходимо было составить рассказ – описание, обозначив 

особенности местности, которые могут привлечь туристов, и о трудностях, с которыми 

могут столкнуться люди, решившие посетить данный памятник. 

Решение этой задачи требовало проведения одной или нескольких 

исследовательских операций теоретического или практического характера. Ребята не 

только составляли план передвижения, определяли транспорт, но и составляли список 

необходимой одежды, исходя из особенности данной местности. Такое активное и 

деятельное участие в жизни своей области и города является одним из путей 

реализации гражданственности. Рассказывая о красоте и уникальности данного места, 

происходит знакомство и развитие чувства гордости за свою «малую Родину». 
Применение кейс-технологии во внеурочной деятельности, профилактике 

девиаций имеет свои преимущества и недостатки. Во-первых, это сочетание теории и 

практики, возможность работы с разными источниками информации. Во-вторых, сам 

процесс поиска решения − это творческий и очень увлекательный коллективный 

процесс. Работая с кейсом, ребята учатся соблюдать правила общения: работать в 

группах, слушать собеседников, отстаивать свою точку зрения. Таким 

образом, использование ресурсов краеведения в кейс-заданиях способствует 

формированию у учащихся готовности жить и трудиться в своем родном городе, 

участвовать в его развитии, социально культурном обновлении, воспитывает 

гражданско-патриотические чувства, способствует развитию творческих способностей, 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ 4-К КОМПЕТЕНЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: МИНИ-МУЗЕИ И РЕСУРСЫ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Автор: Н.Л. Колмогорова, учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 32 г. Томска  
 

    Навязываемые негативные стандарты жизни отрицательно влияют на духовное и 

нравственное становление личности. Масштабы кризиса таковы, что общество 

вплотную приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые процессы 

духовно-нравственной и физической деградации российского народа.  

     В связи с этим духовно-нравственное воспитание приобретает особую актуальность. 

Совершенно очевидно, что никакие социально-экономические и политические реформы 

в России не могут быть успешно реализованы без духовного возрождения каждой 

отдельной личности и общества в целом.  

    Музейная педагогика – это интегративная область педагогического знания (К. 

Фризен), обеспечивающая связь между музеями, их коллекциями и посетителями (А. 

Фогт). Это наука о воспитании средствами музея, а музейная дидактика – 

посредническая миссия музея (В. Хильгерс) [3]. 

    Ученый-практик М. Юхневич определил ее как научную дисциплину на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, а ее предметом обозначил культурно-

образовательные аспекты музейной коммуникации [5]. 

    Современный российский исследователь Б. Столяров дал определение музейной 

педагогике как области научно-практической деятельности современного музея, 

ориентированной на передачу культурного (художественного, духовного) опыта через 

педагогический процесс в условиях музейной среды [4]. 

     При этом, главную цель образовательно-воспитательной деятельности музеев 

исследователи видели в формировании у ребенка способности к творческому 

восприятию того или иного феномена культуры, органичного    его в культурную сферу. 

Это близко задачам современной системы образования, в том числе формированию 4-К 

компетенций в процессе урочной и внеурочной работы. Учитывая изложенное выше, 

наша школа в процессе духовно-нравственного развития особое место отводит 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера, реализуемой на 

основе музейной педагогики. Учащиеся имеют возможность расти как личности, 

обсуждая ситуации, проектные идеи со сверстниками и взрослыми, а самое главное - 

достичь определённого результата. Они их представляют на мероприятиях разного 

уровня: на секциях региональных Духовно-исторических и Житийных чтений, 

фестивалях проектных идей и конференциях.  

       Так школьниками 1- 5 классов в разные годы были представлены краеведческие 

мини-музеи («История Томска в фотографиях: страницы духовной жизни», «Реликвии 

моей семьи», «Достопримечательности Томска глазами англичан» и др.), исторические 

(«Земля русская 1812 года», «Мой Храм: православная культура Отечества», «Помним 

и храним», «Многонациональный Томск: диалог культур и поколений», 

«Нумизматика» и др.), литературные («Герои сказок А. Волкова», «История русской 

письменности», «Музей истории одного слова»), географические («Мини – музей 

одного экспоната. Фотоотчет по итогам экспедиции школьников по Золотому Китату», 

«Драгоценные камни в нашей жизни»), технического творчества («Робототехника: есть 

идея!», «Лего-мир» и др.). 

     Метод создания мини-музея заимствован нами из практической деятельности музеев 

города Мюнхена (Германия), где музейная педагогика имеет свою давнюю историю. 

Учащимся интересно создавать мини-музейные комплексы своими руками, реализуя 

собственную идею, взгляд на события. Интерес также обусловлен некоторыми 

особенностями данного метода. Во-первых, дети создают мини-музеи сами в 
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сотворчестве с родителями и учителем. Во - вторых, они лично принимают участие в 

оформлении выставочной экспозиции, которая представляет загадочное поле 

реализации проектного замысла. В - третьих, мини-музей - это зона их удивления, 

реализации увиденной и услышанной информации. 

     Учитывая, что дети все реже интересуются своей историей, не знают истоков своей 

семьи, не знакомятся с традициями своего рода, то это еще и широкое поле для 

исследовательской деятельности, знакомства с архивными материалами. Идея мини-

музеев внесла новое в проведение родительских собраний, которые стали не просто 

мероприятиями, а приобрели формат переговорных и творческих площадок. 

     Экспонаты можно не только трогать, но и играть ими. Можно и даже нужно 

сочинять истории, придумывать игры, пополнять музей новыми экспонатами. За идеей 

мини-музеев пришла идея организации для учащихся творческих площадок по 

интересам на перемене. В поиске творчества родилась еще одна идея – организовывать 

театрализованные праздничные представления «Дети-детям». Все это стало возможным 

при расширяющемся внеаудиторном образовании в рамках курсов внеурочной 

деятельности в условиях введения стандартов нового поколения.                                

        Так внеаудиторное образование в нашей школе включает в себя: 

 образовательное путешествие по городу, стране, миру; 

 путешествие в природу, полевые пробы; 

 музейную педагогику; 

 библиотечные уроки; 

 заседания научного общества; 

 конкурсы и фестивали, конференции. 

    В нашей школе организация внеаудиторного образования осуществляется на основе 

музейной педагогики.  Это значит, что музейные занятия разные по формату 

проведения: 

 просто музейные развивающие экскурсии; 

 музейные гостиные с представителями духовенства, семинаристами, 

иконописцем, ветеранами войн, интересными людьми, писателями; 

 игровые минутки на основе музейных и краеведческих сведений (играем 

стихотворение); 

 дебаты; 

 мастер – классы;  

 научные конференции, чтения стихов о России, войне, городе. 

   Исторически сложилось, что особое место в школе занимает Музей Боевой Славы 19 

Гвардейской дивизии. Наиболее эффективными формами его работы являются 

театрализованные экскурсии, музейные уроки, музейные классные часы, конкурсы 

выразительного чтения, встречи с участниками и свидетелями исторических событий, 

краеведческие игры. Индивидуальная работа строится на основе документов, 

материалов архива и имеющихся реликвий в его фондах.  
    Таким образом, музей – это ценностный ориентир и специальный культурный 

механизм, благодаря которому происходит обогащение реально действующего поля 

культуры и осуществляется воздействие на духовно-нравственное сознание личности. 
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 УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХИМИИ КАК 

РЕСУРС ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Т.В. Колодчевская, учитель химии, заместитель директора по ВР 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

    
    В последнее десятилетие вызывают серьёзную озабоченность проблемы, связанные 

со здоровьем подростков, такие как курение, злоупотребление алкоголем, употребление 

наркотических средств. Эти явления широко распространены сегодня в молодежной 

среде и оказывают огромное влияние на жизнь подростков любой возрастной группы. 

Статистика показывает, что в состоянии алкогольного и наркотического опьянения   

совершается 55% всех краж, 79% грабежей, 69% нападений, более 80% хулиганских 

действий. В настоящее время профилактика употребления ПАВ у детей и подростков 

вышла на общегосударственный уровень, при этом ведущая роль отводится системе 

образования.  Выработка у школьников устойчивости к негативному давлению среды 

требует большого внимания, т.к. наше общество нуждается в работе по ограждению 

детей и подростков от пагубного влияния ПАВ[1]. 

     Профилактика употребления ПАВ в нашей школе направлена на формирование 

ценностей здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психического 

здоровья учащихся. Приоритетной является позитивная профилактика, опирающаяся на 

возрастные особенности, формирование у школьников отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и последствиям их употребления. Урочная и внеурочная 

деятельность по химии помогает в решении данной задачи. 

      Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это правило приобретает особое значение, 

когда речь заходит об употреблении психоактивных веществ подростками. Учащиеся 

должны успешно строить отношения с окружающим миром — решать возникающие 

проблемы, реализовывать потребности за счет собственных знаний и умений. В данном 

случае, задачи профилактики полностью совпадают с задачами обучения и воспитания. 

Помогая юному человеку осознавать ответственность за выбор здорового образа 

жизни, приобретать умение решать личные и социальные проблемы, педагог защищает 

его от власти дурманящих веществ. 

     На уроках химии учащиеся получают знания о составе, строении, свойствах и 

применении химических соединений, в том числе и тех, которые оказывают вредное 

действие на организм человека. Многие темы школьного курса химии помогают 

учащимся приобрести важную достоверную информацию о вредном воздействии ПАВ 

на организм человека, а также выработать определенные навыки поведения, которые 

приведут их к здоровому образу жизни: 

      8 класс:  

 Свойства веществ.  
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 Роль химии в жизни человека.  

 Состав воздуха. 

 Чистые вещества и смеси. 

 Кислоты. 

 Изменения, происходящие с веществами.  

         9 класс: 

 Металлы.  

 Свойства оксидов углерода. 

 Неметаллы.  

 Органические соединения.  

         10 класс: 

 Углеводороды и их природные источники.  

 Фенолы.  

 Альдегиды и кетоны. 

 Спирты. 

 Многоатомные спирты. 

 Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

 Белки. 

       11 класс: 

 Медь и ее соединения. 

 Хром и его соединения. 

 Марганец и его соединения. 

 Железо и его соединения. 

 Цинк и его соединения. 

 Ртуть и его соединения. 

 Химия в сельском хозяйстве, медицине, быту. 

       В ходе этих уроков учащиеся получают знания о:    

 влиянии загрязнения воздушной среды (в том числе и табачным дымом) на здоровье 

человека; 

 свойствах сильнейшего яда синильной кислоты – вещества, входящего в состав 

табачного дыма; 

 твердой фазе табачного дыма (в состав ее входят металлы: натрий, калий, цинк, 

свинец, алюминий, медь, кадмий, никель, марганец, железо, висмут, ртуть, лантан, 

кадмий, хром, серебро, кобальт, цезий, золото, полоний. полоний, некоторые 

изотопы свинца и висмута – радиоактивные металлы. Пачка сигарет в день – это 

около 500 рентген облучения за год); 

 вредном влиянии на организм человека оксидов, летучих водородных соединений 

серы, азота, фосфора и углерода, формальдегида, ацетальдегида и метанола, 

ацетальдегида, ацетона, 2,4–диметилфенола, этилфенола, входящих в состав 

табачного дыма; 

 свойствах и «канцерогенном эффекте нитрометана, бензина, бензола, нитробензола, 

бензопиренов;  

 токсическом воздействии и механизме действия спирта на клетки, органы, и 

системы организма человека; 

 использовании лекарственных, в том числе и наркотических веществ в медицине, о 

пагубном влиянии наркотиков на организм человека, о наркомании как болезни, о 

борьбе с ней и профилактике злоупотребления психоактивными веществами; 

проблемах распространения ВИЧ-инфекции, как одного из последствий 

употребления наркотиков. 
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    Проведение данных уроков способствует формированию у подростков устойчивой 

мотивации на сохранение собственного здоровья. В ходе каждого урока проводятся 

демонстрационные эксперименты и лабораторные опыты, доказывающие состав 

изучаемых веществ и их вредное влияние. Использование на уроках компьютерных 

презентаций позволяет сделать их информационно более насыщенными, наглядными и 

эмоциональными. Таким образом, продолжается формирование у учащихся 

отрицательного отношения к курению, к употреблению алкоголя и наркотиков[2]. 

    Внеурочная работа учащихся - благоприятная почва для проведения работы по 

профилактике ПАВ. Это – проведение всевозможных спецпрактикумов, 

индивидуальных и групповых консультаций, предметных недель, химических вечеров, 

а также организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по данной 

тематике, например:  

 Анализ лекарственных препаратов. 

 Газированные напитки в жизни подростка. 

  Кофеин и его влияние на здоровье людей. 

 О вреде курения. 

 Органические яды и противоядия. 

 Осторожно — пиво! 

 Психоактивные вещества в повседневной жизни человека. 

 Чего боится белок? 

 Энергетические напитки — напитки нового поколения. 

 Особенности воздействия алкоголя на человека. 

     Таким образом, школьные уроки химии - идеальное место, где в течение всего 

периода обучения можно давать необходимые знания и вырабатывать навыки 

здорового образа жизни у школьников. Данные уроки помогают научиться сохранять 

свое здоровье, избегать разрушительных вредных привычек. В результате проведения 

системы учебных и воспитательных мероприятий у детей и подростков формируется 

целостное отношение к себе и своему здоровью, внутренние установки на 

сознательный отказ от употребления психоактивных веществ, умение решать 

жизненные проблемы социально-позитивным путем [3, 4].  
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    В эпоху, когда личность стоит на первом месте, как в социальном, так и в учебном 

пространстве, необходимо создать благоприятные условия для её реализации. 

Предполагается, что образовательный процесс школы должен быть направлен на 

достижение такого уровня образованности учащихся, который стал бы достаточен для 

самостоятельного творческого решения мировоззренческих проблем теоретического 

или прикладного характера. Достижение этой цели связывается с организацией 

учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность. 

    У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и 

полны желания учиться. Именно период жизни младших школьников отличается 

огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. Но чтобы они 

могли проявить свои дарования, требуется умное и умелое руководство взрослых.  

    В связи с этим необходимо показать детям на примере, что это такое и чем интересна 

проектная и исследовательская деятельность.  

    Так как учитель является образцом и эталоном для ребенка, то лучший пример - 

собственное исследование учителя. Занимаясь исследовательской работой «Оценка 

санитарно-гигиенического состояния водопроводной воды в корпусах 6 и 7 ТГПУ», я 

представила мое исследование младшим школьникам. Ребятам стала понятна цель, 

задачи, и итог исследовательской деятельности, для чего и зачем этим необходимо 

заниматься. Более того, у ребят появилось желание заняться собственной 

исследовательской работой.  

    У школьников проектно - исследовательская деятельность является учебной, в 

результате они приобретают новые знания и навыки исследования как универсального 

способа освоения действительности. При этом у них развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция.  

    Ребята понимают, что, начиная с учебных исследований, в дальнейшем они смогут 

заниматься научной исследовательской деятельностью, что их очень привлекает. 

Работая с ребятами над исследовательскими проектами, мы прокладываем логическую 

цепочку, в какое научное исследование может «перетечь» их сегодняшняя 

деятельность.  

     На данный момент мы занимаемся проектно - исследовательской деятельностью по 

изучению лечебных свойств клюквы. Такую тему предложила одна из учениц. Ребята 

охотно изучают литературу, проводят социологические опросы, берут интервью у 

врачей, ищут интересные факты, представляют свои результаты на школьном и 

всероссийском уровнях. В этом году планируем посмотреть химический состав клюквы 

и самостоятельно убедиться в ее целебной силе. Исследовательская деятельность 

младших школьников благоприятно сказывается на развитии личности детей.  

      В результате собственных наблюдений за ребятами, занимающимися 

исследовательской деятельностью можно сказать следующее: дети становятся более 

самостоятельными, ответственными, любознательными, раскрепощенными, 

мобильными. В процессе исследовательской деятельности реализуются ключевые 

компетенции:  

 ценностно – смысловые (ценностные ориентиры ученика, его способность видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения);  

 учебно-познавательные (познавательная деятельность, способ организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки и т. д.);  

 информационные (владение современными средствами информации, поиск анализ, 

обработка);  

 коммуникативные (способность взаимодействия с людьми, навыки работы в 

коллективе, владение разными социальными ролями) и др. 
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    Исследовательская деятельность младших школьников -  это фундамент для 

дальнейшей работы в среднем звене и в старших классах. Важно заложить в ребенке 

интерес с начальных классов и создать дальнейшие условия для поддержания и 

развития интереса к исследовательской деятельности. В результате совместной 

исследовательской работы с детьми происходит взаимообучение ребенка и учителя, что 

очень ценно и приводит только к положительным результатам. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕЗИСЫ 

НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

---------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Н.А. Морозовская, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, магистр ТГПУ 

 

 

     Что такое лэпбук? Лэпбук (Lap-колени, book-книга) — книга на коленях. Часто 

можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка 

проектов. Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ 

плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие у учащегося 

творческого потенциала, который учит мыслить и действовать креативно в рамках 

заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, 

необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. Одним 

из плюсов данной работы является тот факт, что работа над созданием лэпбука может 

носить как индивидуальный характер, так парный или групповой. Данная технология 

пришла в Россию из Америки. Адаптировала ее применительно к условиям 

российского образования Татьяна Пироженко. 

Этапы изготовления лэпбука: 

1.Определись с темой будущего лэпбука. Она может быть совершенно любая: 

животные, времена года, геометрические фигуры, глагол, писатели-сказочники и т.д. 

Лучше всего получаются лэпбуки на какие – то частные, а не на общие темы. 

2. После того, как избрали тему, надо взять бумагу и ручку и написать план. Ведь 

лэпбук - это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому вам надо 

продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. 

3.Следующий этап самый интересный: разработка макета. Надо придумать, как в 

лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. То есть нарисовать макет. Здесь 

нет границ для фантазии: формы представления могут быть любые. От самого простого 

- текстового, до игр и развивающих заданий. И все это разместить на разных элементах: 

в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, 

конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся страничках и т. д.  

4.Последний этап – создание лэпбука. Для создания лэпбука понадобится: 

•картонная папка-основа (можно купить или сделать самим); 

•цветная и белая бумага; 

•ножницы; 

•клей; 

•степлер; 

•скотч; 

•цветные карандаши, фломастеры, разноцветные ручки; 

•безграничная фантазия. 

Данную технологию можно использовать на любом предмете, во внеурочной 

деятельности, как групповую форму работы, так и индивидуальную. Прекрасно 

подходит данная форма для обучения детей с ОВЗ и детей-инофонов. 
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Плюсы создания лэпбука:  

1. Ребенок многократно повторяет изученный материал (этап поиска информации, этап 

создания лэпбука, этап представления работы слушателям).  

2. Используется наглядность (множество картинок, карточек)  

3. Изучение темы происходит в игровой форме (разгадывание кроссвордов, загадок, 

прочтение интересных фактов, раскрашивание раскрасок и т.д.)  

4. Учащийся ищет и оформляет информацию сам. 

5. Создание лэпбука –это хорошая подготовка к написанию рефератов, выступлений, а 

также может являться формой представления проекта. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА»  

----------------------------------------------------------------------------------- 
   Авторы: А.А. Ситник Н.А. Завьялова, учителя начальных классов МАОУ СОШ  №32 

г. Томска 

 

      Федеральный стандарт начального общего образования позволяет моделировать 

содержание образовательного процесса с учетом ресурсов и возможностей каждой 

школы и педагога. Значительную роль играет в обучении, воспитании и социализации 

обучающихся использование современных интерактивных технологий, среди которых 

мы выделяем «проектные задачи». По определению А.Б. Воронцова, проектная задача – 

это «задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение ещё никогда не 

существовавшего в практике ребёнка результата «продукта». Проектная задача 

устроена так, чтобы через набор заданий задать возможные стратегии её решения. 

А.Б.Воронцов подразделяет проектные задачи на   предметные и межпредметные, 

одновозрастные и разновозрастные. Главное условие – возможность переноса 

известных детям способов действий в новую для них ситуацию, где итогом будет 

реальный детский «продукт» [2, С.3]. 

        Значительная практика показала педагогические эффекты проектных задач, 

которые состоят в том, что:  

 задают реальную возможность организации сотрудничества детей между собой 

при решении поставленной ими самими задачи;  

 учат способу проектирования через специально разработанные задания;  

 дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действия в квазиреальную, модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты [2, С.4].  

        В ходе решения проектных задач у младших школьников формируются 

следующие способности [2, С.5]:   

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное -почему 

получилось/не получилось и т.д.);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели);   

 планировать (составлять план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели);  

 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;  

 вступать в коммуникацию.  

    Основная педагогическая цель проектных задач в 1-4 классах:  

 способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества;   
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 использовать метод встроенного наблюдения, т.е. наблюдать за работой, как 

отдельных учащихся, так и группы в целом.   

   Учитывая, что данные задачи могут быть предметными и межпредметными, при их 

составлении мы используем музейный и краеведческий материал [1, С.35]. Так 

центральным замыслом проектной задачи для обучающихся 2-4 класса 

«Новосибирский зоопарк» является создание рекламного проспекта для семьи туристов 

из г. Томска (2 взрослых и 1 ребёнок), совершающей поездку в новосибирский зоопарк 

в выходные дни. Для того, чтобы прийти к конечному результату учащимся 

необходимо произвести выбор наиболее оптимального вида транспорта, места 

проживания, отметить на карте отели, выбрать наиболее интересную информацию о 

зоопарке из предложенного материала, предложить   дополнительную культурную 

программу с учётом времени и цен.  Необходимо не только осуществить отбор 

материала, но и преобразовать его, удерживая поставленную учебную задачу. 

Изложенное свидетельствует о том, что данная деятельность способствует созданию 

условий не только для интерактивного обучения, но и активной социализации детей. 

    Интересным замыслом другой межпредметной проектной задачи «Пешеходная 

экскурсия по Томску» (3-4 класс) является создание маршрута пешеходной экскурсии 

по Томску для учащихся начальной школы с целью привлечения внимания к истории 

родного города.  Для того чтобы прийти к конечному результату учащимся необходимо 

на карту города нанести предложенный маршрут экскурсии, просчитать 

продолжительность экскурсии с учетом остановок и посещением кафе на обед. При 

решении задачи используются различные источники информации, познавательные 

ситуации, что способствует расширению воспитательного потенциала, воспитанию 

патриотических качеств у обучающихся. 

     Центральным замыслом проектной задачи «Окна – глаза дома» (2-4 класс) является 

создание эскиза оформления окна одного из деревянных домов Томска. Для того чтобы 

прийти к конечному результату учащимся необходимо выбрать элементы оформления 

окна и сделать эскиз окна, изучить историю томских теремов. У данных проектных 

задач нет чёткого единственно правильного решения. Каждая группа создаёт свой 

«продукт», и в каждой группе он будет свой. Такой подход расширяет возможности 

учащихся, даёт простор для воображения, фантазии, делает этап презентации 

«продукта» более интересным для учащихся, действия оценивания не формальным. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЗОН РОССИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Авторы: О.Г. Попова, учитель географии, Э.В. Болдышева, учитель биологии МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска 

 

    Изменения, происходящие в обществе, требуют сегодня от молодых людей умения 

быстро адаптироваться к новым условиям, не теряться в нестандартных ситуациях, 

налаживать конструктивные взаимоотношения с различными людьми. Однако 

просматривается тенденция, что многие современные дети плохо усваивают текстовую 

информацию, не достаточно хорошо умеют с ней работать и еще хуже анализировать. 

Учебники географии и биологии написаны сухим научным языком, который труден для 
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понимания и восприятия учащимися. Эффективность урока зависит от активности 

учащихся, от их заинтересованности в изучении той или иной темы. Для повышения 

интереса к предметам каждый учитель старается применять различные технологии, 

одной из которых является РКМЧП.  

    Смысловое чтение – это чтение, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали, осмыслить изученную информацию [1].  Один 

из приемов смыслового чтения – составление вопросов по тексту. Для смыслового 

чтения главным становится не сам факт прочтения текста, а нахождение смысла 

прочитанного и умения задать такие вопросы, которые бы отражали суть информации.  

    Мы приводим пример использования приема смыслового чтения при изучении темы 

«Природные зоны России» в 8 классе.  Учитель составляет меню (см. приложение 1). К 

меню прилагаются тексты с описанием природных зон России.  Для работы с текстами, 

класс делится на несколько групп по 4-5 человек. Каждая группа выбирает своего 

командира (официанта). Из меню группа выбирает себе текст для чтения. «Официант» 

читает группе текст, который напечатан на отдельном листе, участники группы 

внимательно слушают и по окончанию чтения задают вопросы по прослушанному 

тексту. «Официант» оценивает качество задаваемых вопросов и выдает жетоны за 

корректно поставленные вопросы по теме. Тем самым проверяется понимание 

прочитанного текста. Участники команды оцениваются по числу заработанных 

жетонов. 

    Вторым этапом занятия является обобщающее повторение, целью которого 

становится стимулирование познавательного интереса и умения представить научную 

информацию одноклассникам.  Проведение урока в игровой форме имеет свои плюсы: 

дети учатся   обсуждать проблемы, формируется коллективное решение, способствует 

развитие речи, учат детей доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, 

формировать интерес к изучаемому материалу. Такие уроки расширяют   знания 

учащихся, развивают смекалку, умственные способности школьников, способствует 

развитие речи школьников, повышает интерес к изучаемому материалу [2]. Для 

обобщения материала проводится групповая игра «Почта». Эта игра развивает 

самостоятельность, ответственность, умение объективно оценивать свою работу и 

работу товарищей, вести дискуссию [3]. 

    Методика организации игры включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный (изготовление конвертов, плакатов, сбор фотографий по 

природным зонам России). 

2. Основной (непосредственное проведение игры). 

3. Заключительный (рефлексия, которую дети проводят в конце игры). 

     Каждый участник команды выбирает в группе себе роль: капитан, спикер, секретарь, 

аналитик, хранитель времени. Учитель объясняет роль каждого члена в группе. 

Капитан регулирует работу в группе, спикер представляет полученную информацию, 

секретарь является помощником спикера и может добавлять информацию при 

выступлении, аналитик анализирует работу детей в группе и выставляет оценки, 

хранитель времени следит за временем выполнения заданий. Команда выбирает 

конверт с названием природной зоны, которую они будут представлять классу. На 

выполнение задания отводится 7 минут. 

     Группам выдаются одинаковые наборы конвертов с видовыми фото, фотографиями 

растений, животных, обитающих в различных природных зонах, описание 

особенностей климата, интересные факты о природных зонах России. Учащимся 

необходимо сформировать свой конверт, соответствующий природной зоне, которая 

была выбрана командой. В конце работы каждая группа составляет описание 

природной зоны, используя выбранную информацию. Спикер представляет доклад 

(время представления информации для каждой из групп 2 минуты). Слушатели задают 
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вопросы, аналитик оценивает работу каждого участника группы. В конце работы все 

участники групп проводят анализ своей работы, понравившихся сведений. 

    Элементы игрового обучения являются неотъемлемой частью развития 

познавательной активности, потому что только интерес заставляет человека получать 

новую информацию и думать.  

Приложение 

Меню читателя 

Приятного чтения! 

Российское. Природное 

 
Холодное дыхание арктических льдов Приятного чтения! 

Ржаво-лимонная пространность тундры Приятного чтения! 

Болотная вязь тайги Приятного чтения! 

Ровная, словно скатерть Приятного чтения! 

Разноцветный ветер пустынь Приятного чтения! 

Пример описания природной зоны 

Холодное дыхание арктических льдов (зона Арктических пустынь). 

В этой зоне лежат Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские острова. Пространства арктических пустынь покрыты льдом, щебнем и 

обломками камней. Землю здесь сковывает многолетняя мерзлота. 

Почвы в арктической пустыне примитивные, неплодородные, они 

распространены пятнами под растительностью. Среди полярных льдов и ледников 

встречаются своеобразные оазисы растительности — на небольших изолированных 

участках растут накипные мхи и лишайники, а также осоки и некоторые злаки. В 

условиях арктической пустыни встречаются и некоторые виды цветковых растений: 

полярный мак, лисохвост, лютик, камнеломка и др. 

Из животных здесь обитают лемминг, песец и белый медведь. На скалистых 

берегах летом гнездятся морские птицы, образуя «птичьи базары». 
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ КВЕСТ-ИГРА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

4 - КОМПЕТЕНЦИИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Автор: А.Г. Афанасьева, учитель биологии МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

          Организация работы в общеобразовательной организации на основе 

метапредметного подхода – это требование времени. Интересна в этом плане 

разработанная нами квест - игра «Следы невиданных зверей» (по аналогии с названием 

одной из первых серий популярного мультфильма), проводимая учителями истории, 

географии, биологии, построенная на метапредметной основе. 

        Под квестом мы понимаем «такую методическую форму, которая «включает 

игровые задания поэтапного прохождения, когда сведения, полученные на одном из 

предыдущих этапов, необходимы для решения последующего» [1,С. 144]. Данная игра 
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имеет экологическую направленность, знакомит обучающихся с обитателями тайги 

(хвойных лесов северного умеренного пояса), местной фауны. Кроме широко 

известных и неоднократно встречаемых представителей (белка), присутствуют 

известные по литературному творчеству звери (заяц, волк, медведь), известные, весьма 

распространенные, но редко встречаемые городскими жителями (лось), а как же 

малоизвестные, но типичные представители хищников таежного края (россомаха).  

       Игра актуализирует знания, полученные на уроках окружающего мира, биологии в 

5 и 7 классах, а также на уроках географии. Задания позволяют «утвердиться в мысли, 

что важной основой всех биологических наук является систематика и латинские 

названия каждого вида» [2, С.6]. Знания иностранного языка также помогают в 

решении многих заданий, поскольку, в качестве «подсказки» приведены названия 

видов животных на английском языке.  

        Для успешного решения заданий, рассчитанных на 10 минут, необходимы и 

навыки внимательного чтения инструкций, и умения работать в команде, учитывать 

мнения товарищей. И, безусловно, широкий кругозор, интерес к художественной 

литературе, знание базовых сведений по истории также помогут успешно справиться с 

заданием. Выполнение заданий анализировалось педагогами – координаторами 

станций. Было интересно наблюдать за играющими, замечать ошибочные ходы в 

обсуждении возможных ответов. Так следы зайца, например, многими участниками 

интерпретировались как беличьи, абсолютно оставался незамеченным тот факт, что на 

фотографии указаны возможные размеры отпечатка, превышающими размеры белки. 

След россомахи упорно назывался медвежьим, хотя в описании указывалось, что след 

данного зверя можно спутать со следами молодого медвежонка, не замеченным 

оставалось название семейства, к которому относятся следы хищника – куньи. В 

данном случае требовалась поддержка педагога, выступающего в роли наставника и 

аналитика.  Вместе с тем, большинство игроков имели богатый словарный запас 

иностранных слов. Перевод с английского языка названий волка, медведя, белки, зайца 

всегда вызывал радость у игроков, поскольку повышал уверенность в правильном 

ответе. Правильный перевод на русский язык латинского изречения удался 

большинству команд. Среди играющих команд весьма малое количество справлялось с 

заданиями, интерпретирующими смысл изречения (Человек человеку – волк) и 

этимологию названия европейского лося – сохатый.  

       Данное задание впервые апробировано на одном из этапов областной 

метапредметной игры «Мой край родной» в рамках программы «Друзья таежного 

края», организованной в 2016 году ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей 

среды и природопользования» и РТОО «ДЮЭО Муравейник» в МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска. Результаты апробации успешно внедрены в период проведения указанной 

выше игры, вызвали интерес и получили положительные отзывы участников. Таким 

образом, метапредметная квест -игра является актуальной формой в процессе 

воспитания, профилактики девиаций и экологическом образовании школьников. 
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 ТЕХНОЛОГИЯ СОТВОРЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

4К И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Автор: И.И. Подрезова, учитель русского языка и литературы, Заслуженный 

учитель РФ,  МАОУ СОШ № 36 г. Томска 

    Федеральные государственные образовательные стандарты сделали возможным 

перевод педагогики из традиционной плоскости вертикального авторитарного 

воздействия учителя на ученика к их горизонтальному взаимодействию, к их 

совместному труду (и ученик, и учитель начинают выступать как субъекты 

деятельности). При этом учитель начинает пользоваться обратной связью, воспринимая 

ученика как личность. Так возникает совместное творчество или Сотворчество, что 

особо значимо при формировании 4К-компетенций. 

    Сотрудничество – идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

    Сотворчество: 

 плодотворное общение учителя и ученика с помощью языковой деятельности 

(невербальные и вербальные, речевые и коммуникативные стратегии); 

 совместное преобразование действительности, более того, создание новой 

педагогической реальности;  

 совместный процесс созидания учителя и ученика, их Со-творение. В качестве 

продуктов сотворчества могут выступать проекты, исследовательские, научно-

практические и творческие работы (как в области науки, так и музыкального 

искусства, художественной деятельности, спорта и пр.) 

     Рассмотрим разные модели сотворчества. 

1. Сотворчество: ученик-ученик 

В большей степени это соавторство (совместно занимаются какой-либо деятельностью: 

рисование, музыка, театр, сочинительство). Для такого сотворчества важны следующие 

условия: 

 общий продукт-результат совместных усилий; 

 равноправные отношения, самостоятельность суждений; 

 развитие учащихся, социализация личности; 

 повышение качества усвоения знаний; 

 мотивация к саморазвитию. 

2. Сотворчество: ученик-учитель 

В основе сотворчества учителя и ученика в образовательном процессе лежит 

сотрудничество в разнообразной деятельности (труд, познание, общение). Это дает 

определенные преимущества: 

 развитие универсальных учебных действий учащихся; 

 приобретение способностей быстро включаться в творческий процесс; 

 свободная художественная импровизация; 

 взаимное духовное обогащение и гармоническое развитие всех участников 

творческого процесса; 

 возможность для ученика проявить себя уникальной творческой личностью в 

сотрудничестве с учителем. 

3. Сотворчество: учитель-учитель 

Сотворчество учителей может выражаться в различных совместных мероприятиях, 

общих проектах, статьях. Наиболее сложная форма – это сотворчество опытного 

педагога-наставника и молодого учителя. Задача наставника: 
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 сопровождение молодого педагога в период профессиональной адаптации; 

  ознакомление со спецификой работы педагогического коллектива;  

 повышение профессиональной компетентности молодого педагога; 

 включение его в проектирование своего личностного развития. 

4. Сотворчество: учитель – ученик – родитель  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной и внеклассной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской, конструкторской и других видах деятельности в школе и в 

домашних условиях и др. 

    Успешную реализацию отношений сотворчества определяют ценностные 

ориентации педагога. Важно, чтобы он проявлял стремление раскрыть в ребятах 

самобытную природу, демонстрировал уважение и утверждение их как личностей, 

обеспечивал направленность действий ребят на развитие их творческого потенциала.  

    Можно полагать, что чем старше обучающиеся, тем быстрее будет пройден путь 

становления подлинно совместной деятельности и достигнуто равнопартнерское 

взаимодействие в учебно-воспитательном процессе. Это не зависит от формы 

организации сотрудничества педагога и учащихся, количества учащихся, вовлеченных 

в совместную деятельность. Главное – отношение учащихся к процессу сотрудничества 

и сотворчества. Особо важно наличие положительных эмоций и отношений. Ученик 

должен быть всецело поглощен и заинтересован в творческой совместной 

деятельности. Иначе сотрудничество можно считать несостоявшимся. Посредством 

сотрудничества педагога и учащегося происходит передача опыта. Ученик учится 

самостоятельно принимать решения под руководством опытного наставника. 

    В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров выделили четыре уровня творческого 

взаимодействия учителя с классом [3]. На первом уровне учитель, используя обратную 

связь, корректирует свои воздействия по шаблону, по готовому образцу. Второй 

уровень связан с оптимизацией деятельности учителя, творчество состоит в умелом 

выборе и целесообразном сочетании уже известных учителю содержания, форм и 

методов педагогической работы. На третьем уровне – эвристическом – учитель 

использует творческие возможности общения с учениками. На четвертом уровне 

творчество учителя характеризуется полной творческой самостоятельностью 

обучающихся. 

    Особое место в развитии творческих способностей принадлежит проектно - 

исследовательской технологии, в рамках которой приобретается опыт творчества. 

Проектно-исследовательская деятельность предоставляет возможность для создания 

личностно-развивающей ситуации, позволяющей реализовать творческие силы 

обучающихся, обеспечить выработку собственного мнения, своего стиля деятельности. 

Сегодня проблема интереса и творчества детей на уроках всё шире исследуется в 

контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет успешно формировать 

культуроведческую компетентность и развивать интересы учащихся, обогащая 

личность, воспитывать активное отношение к жизни. Культуроведческий подход –это 

изучение мира человека в контексте его культурного существования, в аспекте того, 

чем этот мир является для человека, каким   смыслом   он   для   него   наполнен.   Это   

рассмотрение   культурного наполнения    социальной    реальности, сложившихся    и    

складывающихся культурных программ, утверждающих себя в опыте практической 

деятельности людей [2]. 
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    Творческие способности школьников – это создание предметов материальной и 

духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом – 

индивидуальное творчество в различных областях деятельности. Давайте рассмотрим, в 

чем может проявляться творчество. Это могут быть сценарии, стихи, рисунки, 

экскурсии, поделки, выпуск книг, стенгазет, эскизы костюмов, организация выставок и 

многое другое. 

    Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника и его творческих 

способностей. Школа обязана научить детей мыслить нестандартно, нестереотипно. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время 

     В рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 36 реализуются сотворческие 

с обучающимися интегрированные проекты по искусству и литературе, требующие 

мобилизации межпредметных связей и знаний по мировой художественной культуре, 

изобразительному искусству, литературе.  

     Приведем темы таких проектов:  

• Творческий проект «День кукольника». 

С 2013 года в МАОУ СОШ № 36 реализуется творческий проект «День 

кукольника» для учащихся начальной школы МАОУ СОШ № 36.  Основа проекта – это 

сохранение народных традиций, обрядов, связанных с изготовлением национальных 

игрушек. 

• Социальный проект по арт-терапии «Благотворительные сезоны» 

 С 2014года на базе МАОУ СОШ № 36 проходят занятия для учащихся и 

преподавателей по арт-терапии «Благотворительные сезоны». На занятиях 

обучающиеся и учителя делают поделки для Благотворительной ярмарки. С 2017 года 

проект получил название «Арт-сезоны». 

• Социально-образовательный проект «Этнокалейдоскоп: Диалог культур» 

С 2013 года в школе действует новый социально-образовательный проект 

«Этнокалейдоскоп» для школ г. Томска и Томской области. В рамках проекта 

обучающиеся рассказывают об особенностях русских игрушек, хранящихся в 

школьном музее «Мир народной игрушки», проводят игры с музейными предметами, 

рассказывают сказки, загадывают загадки, рассказывают о традициях и культуре 

других стран. 

• Интегрированный долгосрочный творческий проект «Коллективная 

книга» 

Творческий проект «Коллективная книга» реализуется с 2015 года. Он включает 

в себя работы детей и учителей (написание книг) по культуроведческой тематике. 

Следовательно, применение технологии сотворчества в проектной деятельности 

является важным условием создания перспективной модели обучения, а реализация 

компетентностного подхода способствует повышению интереса к предметам, 

нацеливает на самостоятельное приобретение конкретных умений и навыков 

познавательной деятельности, активизации творчества учащихся. 

Совместная деятельность обучающегося и педагога является стимулом 

личностного развития и самоутверждения учащегося. Чувство товарищества, 

эмоциональный комфорт стимулируют проявление инициативы и творчества. 

Совместная деятельность характеризуется тем, что ее участники вместе ставят цель 

предстоящего дела, выбирают средства ее достижения, осуществляют задуманное, 

анализируют полученный результат. Условием организации такой деятельности и 

нравственно ценных отношений является активное сотворчество педагогов и ребят. 
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Образовательный процесс в рамках ФГОС– это взаимодействие и сотрудничество 

педагога и обучающегося в сфере их совместной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ 

---------------------------------------------------------------------------- 
  Автор: А.Б. Баранова, руководитель инновационного отдела 

МАОУ «Томский Хобби-центр», партнер проекта РВЦИМАОУ 

СОШ № 32 г. Томска 

 

В настоящее время возрастают требования к уровню личностного роста ребёнка, 

системе знаний для построения полной картины мира. Значимая роль отводится 

системе дополнительного образования. Оно в интеграции с общим образованием 

способствует формированию данной системы знаний и картины мира, помогает 

реализовать собственные способности и склонности ребенка. Так Томский «Хобби-

центр» предлагает более 50 программ, реализуемых педагогами для детей в возрасте от 

3 месяцев до 18 лет в нескольких направлениях: развивающие образовательные 

программы для дошкольников и их родителей, дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-

технической, социально-педагогической, культурологической направленностей. В 

числе творчеcких объединений есть и по песочной анимации, которое помогает детям, 

начиная с дошкольного возраста, формирует творческие способности ребенка, 

развивает его эмоциональную сферу.  

     Проблема изучения возможностей песочной анимации в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста состоит в решении таких задач, как обогащение 

эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями, развитие фантазии  и 

образного мышления, развитие эмпатии[1].  

     Рисование песком — искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах 

ХХ столетия. Изобретателем является канадский режиссёр-мультипликатор Кэролин 

Лиф, создавшая песочный анимационный фильм "Песок, или Петя и серый волк". 
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Позднее её опыт переняли многие аниматоры, они попробовали создать динамический 

песочный фильм. Их опыт стал весьма успешен и положил начало новому виду работы 

- рисование песком[2].  

       Как метод арт-терапии рисование песком стало использоваться только в наши дни. 

На детей учат создавать песочные рисунки, где акцент делается непосредственно 

на самом процессе творения, где дыхание ребёнка становится спокойным, его 

движения рук и всего тела плавными, внутреннее состояние гармоничным. Техника 

рисования песком обладает художественным и терапевтическим достоинствами. Песок 

способен "заземлять" негативные эмоции, он несёт в себе возможность трансформации. 

Этот "разговор" рук с песком даёт огромнейший психо-корректирующий ресурсный 

эффект [2, 3]. 

     Сегодня специалисты уже доказали на практике эффективность применения метода 

песочного рисования. Он успешно применяется специалистами в образовательных 

и развивающих целях: обучение основам чтения, письма и рисования, развитие 

познавательных процессов, расширение кругозора и общей осведомлённости, развитие 

мелкой моторики и координации движений, развитие воображения и творческих 

способностей. Серьёзный учебный процесс превращается для учащихся 

и воспитанников в увлекательное и захватывающее занятие[4]. 

    В современном мире для большинства детей лучшими друзьями являются 

компьютер, планшет или телевизор, дети смотрят мультфильмы или играют в 

компьютерные игры. Вследствие недостаточного общения со сверстниками и 

взрослыми у детей возникают проблемы в эмоциональном развитии: они не 

внимательны и не чувствительны к окружающим, не умеют контролировать и уместно 

проявлять эмоции.  

      Эмоции маленького человека, его чувства и переживания связаны, в большой мере, 

с атмосферой в семейном кругу. На занятиях песочной анимации полученные новые 

умения и интересы способствуют появлению целого спектра разнообразных эмоций 

ребёнка, а также потребностей и мотивов.  

      Рисование песком — занятие не просто увлекательное, для ребёнка это открытие 

нового волшебного мира песочных историй. Под чутким руководством педагога 

он учится создавать как отдельные самодостаточные картины, так и целые сюжеты. 

Дети с огромным энтузиазмом овладевают хитрыми премудростями метода. Они 

с удовольствием показывают свои песочные картины родителям и приглашают их к 

совместному творчеству[5]. 

      В занятиях песочной анимацией мной как педагогом дополнительного образования 

используются разные методы и приёмы для развития эмоциональной сферы: 

 практическая деятельность, включающая в себя работу с раздаточным 

материалом (ракушки, бусины, камушки и т.д.); 

 игровая деятельность и обыгрывание ситуаций; 

 словесные методы (беседа и рассказы, иллюстрирование произведений 

литературы (стихи, сказки, потешки, фольклор). 

    Такие занятия способствуют развитию эмпатии, а именно способности к сочувствию 

и пониманию переживаний и эмоций других людей. Ребёнок с развитым уровнем 

эмпатии всегда войдет в положение другого и предложит ему свою помощь. 

     Песок – уникальный материал, позволяющий расслабиться, вдохновляющий на 

творческие эксперименты. Освоение приёмов и техник рисования песком не является 

самоцелью, оно связано с получением удовольствия о самого процесса и как следствие 

с развитием эмоциональной сферы ребёнка. 

    Общий алгоритм занятия включает в себя разминку для рук в виде пальчиковой 

игры, сказку или игру, побуждающие интерес и настраивающие детей на работу. В 

процессе занятий используется музыка в качестве небольшого фона.  
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   Автор теории эмоционального интеллекта Дэниел Гоулман утверждал, что 

жизненный успех зависит не только от уровня интеллекта, но и от хорошего умения 

управлять своими собственными эмоциями. А понимая свои эмоции, человек будет 

чувствовать и осознавать эмоции других. 

    Таким образом, формирование эмпатии у дошкольника – это залог успешного 

обучения в школе, его легкой социализации и беспроблемного общения. Именно 

поэтому, наряду с развитием познавательных, творческих и других способностей 

малышей, на наших занятиях мы стараемся уделять время развитию эмпатии [6]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ШКОЛЬНОЕ 
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«УСПЕХ» МАОУ СОШ № 32 г. ТОМСКА 
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Авторы: Е.Н.Томилина, руководитель ЦГО «Успех», 

координатор базовой организации по школьному предпринимательству; М.К. 

Швадленко, педагог – психолог, координатор ученического самоуправления МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска 

 

    Экономическое образование сегодня является неотъемлемой и важной частью 

общего образования. Взаимосвязь экономики с другими предметными областями 

позволяет создать четкое и адекватное представление об окружающем мире, 

сформировать личность учащегося как всестороннего образованного человека и 

гражданина[1].  

   Формирование экономических знаний и компетенций, финансовой грамотности 

является залогом успеха в самореализации личности. Поэтому важным шагом в 

развитии системы воспитания в МАОУ СОШ № 32 является открытие Центра 

гражданского образования «Успех», где одним из модулей нашей программы является 

блок «Я – гражданин своей «малой родины», региона». Цель обучения и 

взаимодействия участников, преподавателей и консультантов в рамках этого модуля - 

подготовить конкурентоспособных молодых людей, любящих свой родной край и 

приумножающих его экономический потенциал, способных жить и трудиться в 

высокотехнологичном мире [2].  

   Задачи данного модуля: 

• обучение школьников на базе реальной действительности, обеспечивая единство 

теории и практики;  

• формирование у обучающихся компетенций, которые требуются обществу;  

• становление и развитие активной и ответственной позиции ученика, 

самостоятельности в решении проблем;  

• установление тесного взаимодействия школы, бизнеса, сообщества, 

обеспечивающее сознательное овладение учащимися базовыми навыками, целостным 

видением, социальной компетентностью, предпринимательским подходом к жизни, 
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способностью к учёбе, готовностью успешно трудиться на благо своего региона, своей 

страны. 

   Одним из наиболее эффективных путей достижения этого является обучение через 

предпринимательство. Эта модель позволяет учащимся получить серьезный опыт и 

практические навыки в области бизнеса и предпринимательства. Ребята нашего центра 

познакомились с Бизнес-центром ТГУ, участвуют в предпринимательских школах, 

профориентационном квесте «Навигатор» и др., проводимых совместно с РЦРО ТГУ, 

во время которых ребята выбирают себе идею, оформляют бизнес-план, который они 

будут пытаться реализовывать в дальнейшем.  

Развиваются при содействии ЦГО и ученического самоуправления внутришкольные 

практики в области экономического образования. В прошлом учебном году в своей 

школе вместе с активом ученического самоуправления участники центра разработали, 

подготовили и провели школьную экономическую игру «Эконом – PRO» для ребят 8-х 

классов нашей школы. Во время этой игры команды классов разрабатывали свою 

бизнес идею и рекламу своего товара, а затем продавали свою идею и товар 

Администрации нашего школьного города. Всем участникам очень понравилось данное 

мероприятие. Ребята собираются провести подобное мероприятия и в этом учебном 

году, охватив уже большее количество команд и учитывая ошибки, которые были 

допущены в первой игре. Подобного рода мероприятия дают большой и интересный 

опыт. Учащиеся выполняют творческие задания, в которых они могут использовать 

свои школьные знания, но в ситуации реальной жизни. 

     Таким образом, обучение через экономическое образование и предпринимательство 

в нашем центре направлено на развитие у школьников деловых качеств, 

приверженности делу и умения работать в команде, на совершенствование 

способностей, в которых заинтересованы сегодняшние работодатели. Помимо этого, в 

процессе такого обучения ученики приобретают понимание бизнеса, которое со 

временем позволит им начать свое собственное дело.  

      Реальная работа в команде формирует у подростков 4К-компетенции, умение брать 

на себя ответственность, планировать своё время, взаимодействовать с другими 

людьми, что позволяет им лучше понять себя. 

Литература: 

1. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. Под редакцией 

Н. Воскресенской и С. Шехтера. При участии А.Иоффе и Ч.Уайта. Москва. 2004. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013- 2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р).  

 

СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
В данном разделе представлен практический опыт образовательной организации 

по развитию сетевого образования. Ключевыми сетевыми событиями в 2019 – 2020 

учебном году стали: 

-сетевая Педагогическая гостиная «Взгляды, идеи, события: Макарий (Невский), 

Н.И. Пирогов, отечественные педагоги и философы» (30 октября 2019); 

-сетевая секция педагогов – практиков, управленцев в рамках ежегодной 

всероссийской конференции «Социально – педагогическая работа» (декабрь 2019, 

апрель 2020 в сотрудничестве  ТГПУ); 

-сетевые региональные Открытые дистанционные Пироговские 

Педагогические чтения (февраль-24 апреля 2020, на базе МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска и сетевых партнеров, ОО и ТГПУ); 
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-сетевая региональная Областная дистанционная научно-практическая 

конференция «Музейная педагогика как средство активизации познавательной  и 

творческой активности детей в процессе духовно – нравственного воспитания» (15 

мая 2020 в сотрудничестве с ОГБУ РЦРО, ДОО ТО, ТГПУ, ТДС); 

 

 

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

------------------------------------------------------------------
Автор: Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

        В основу подхода к организации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в МАОУ СОШ № 32 г. Томска положено определение воспитания как 

профессиональной педагогической деятельности, направленной на создание условий 

для мотивационно-ценностного развития ребенка, его духовности и нравственности. 

       В данной модели в соответствии с Концепцией, нормативными документами 

разных уровней, мнением авторитетных ученых, духовно-нравственное воспитание 

понимается нами как воспитание «человеческого в человеке», развитие природных 

свойств и качеств человека. Неотъемлемой его частью, основой нравственного 

воспитания является гражданско-патриотическое воспитание, понимаемое как 

воспитание человека, обладающего качествами гражданина-патриота, что 

подразумевает уважение к своей Родине, её истории и культуре. 

       Это связано в общими подходами к организации работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей на близком материале (Пирогов Н.И., Ушинский К., 

Ильин А.), реализуемой школой № 32 Программой развития, включенной в нее 

организационной моделью школы как центра, где используется идея полноценного 

участия личности в решении общественно значимых задач, в том числе на основе 

социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

       При этом содержательно-ценностный уровень данной модели включает систему 

ценностных отношений: к себе, к своей семье, к школе, к окружающим людям, к 

Родине, к планете Земля, а также с систему социальных ролей: Человек, Сын (дочь), 

Брат (сестра), Внук (внучка), Родственник, Учащийся, Член коллектива, команды, 

Лидер, Хозяин, Горожанин (сельчанин), Сосед, Член объединения, группы, этноса, 

Друг, Товарищ, Правозащитник, Патриот, Гражданин, Защитник, Хранитель и творец 

национальной культуры, Труженик, Гражданин мира, Миротворец, Эколог. 

       Особым компонентом модели в реализуемой учебной и внеучебной деятельности 

призван играть музей Боевой Славы 19 Гвардейской стрелковой дивизии, практика 

поискового отряда «Сибиряк», объединившего следопытов – энтузиастов, выпускников 

школы. 

       На уровне музея и организуемой на его основе деятельности модель включает 

следующие компоненты: музейные уроки – музейные воспитательные мероприятия – 

внутримузейная работа – внеурочная деятельность в условиях ФГОС (занятия, 

исследовательская и проектная деятельность, работа с музейными материалами, 

клубная деятельность и т.д.), сетевое взаимодействие с другими музеями 
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(образовательная деятельность музея в условиях сетевого взаимодействия, в том числе 

комплекс занятий для обучающихся как своей школы, так и других образовательных 

учреждений, образовательные события). 

        Ребенок должен научиться самоидентифицировать себя в качестве полноправного 

участника созидательного развития общества. Одно из важнейших нравственных 

качеств, которое необходимо сформировать у ребенка – благоговение. «Благоговение 

перед национальными и духовными святынями. Такие понятия, как Родина, мать, хлеб, 

Кремль, должны быть святы для ребенка». И вместе с благоговением мы показываем те 

проблемы, которыми сейчас живет страна, для того чтобы ребенок сам смог 

поразмышлять и решить, что нужно сделать ему и его соотечественникам, чтобы наше 

государство шагнуло на новую, более высокую ступень развития. 

       Поэтому гражданское образование как компонент модели в формате целевых 

воспитательных программ школы «Возвращаясь к истокам» и «Я рожден в России», 

комплекса мероприятий в рамках программы Центра гражданского образования 

призвано сформировать понимание школьниками категорий «справедливости», 

«равенства», «достоинства», «прав человека», «демократии», «свободы» и выработать 

навыки их реализации в повседневной жизни. Поэтому в условиях модели комплексной 

инновационной модели «школа – центр» немаловажной задачей является 

формирование у учащихся рационального и эмоционального восприятия гражданско-

правовых ситуаций. Это позволяет ребенку действовать в сложноорганизованных 

ситуациях, где сталкиваются разные позиции и мнения, обеспечивается формирование 

способности анализировать свои и чужие действия, искать формы их координации, 

быть терпимым к чужому мнению и отстаивать собственную позицию. Таким образом, 

происходит интенсивное формирование самосознания через принятие ответственной 

позиции, формируется критическое мышление, развивается устная речь. Последние 

компоненты составляют основу коммуникативных навыков. Гражданское образование 

в контексте организационной модели школы № 32, реализуемой в урочной, 

внеурочной, воспитательной и внешкольной деятельности, включает три этапа. 

         На первом этапе (1–4 классы) особую роль играют механизмы иррационального 

типа, обусловленные действиями сильных эмоций и бессознательных стремлений. Это 

этап эмоционального освоения всеобщих духовно-нравственных абсолютов, 

составляющих базис и фон любой человеческой культуры. 

         В начальной школе закладываются основные моральные ценности, нормы 

человеческого поведения. На этом этапе у детей происходит формирование 

представлений о значимости человеческого достоинства, понимание ценностей своей 

личности и ценности других людей. В этот период воспитываются уважение к другим 

людям, толерантность, чувство солидарности и стремление к сотрудничеству, умение 

ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. На основе преемственности 

реализуются два последующих этапа. 

         Второй этап (5–9 классы) – это переход от образно-эмоционального к 

рационально-логическому восприятию. Нормы и ценности собственной культурной 

традиции должны быть осознаны не как безусловная данность, а как результат 

длительного исторического развития, как духовно-нравственные ориентиры, 

включенные в общий контекст жизненного уклада народа, проявляющиеся в нравах и 

обычаях, нормах бытового поведения, в непосредственной практике межличностного 



56 

 

общения. В основной школе формируется система ценностей и установок 

человеческого поведения. Подростки приобретают знания и умения для будущей 

самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем гражданского образования 

является формирование уважения к закону, правам других людей. Идет обогащение 

сознания учащихся сведениями об истории Отечества.  

        Событийный, системно-деятельностный подход в развитии личности является 

методологической основой научно-практической конференции, в процессе 

разработки сетевой модели которой учтены концептуальные идеи ученых-практиков 

в области образования, музейной педагогики, психологии, управления. 

       Мероприятие, как показал опыт последних лет, актуально не только для учащихся, 

педагогов нашей школы, но и более 30 социальных партнеров из Томска, регионов 

России. Это подтверждает его актуальность, практическую значимость для 

региональной и муниципальной системы образования, соответствие государственной 

образовательной политике страны в условиях новых ФГОС.   

        Его инновационный формат подтверждает экспертная площадка для педагогов по 

обсуждению актуальных проблем, обобщения опыта по направлению совместно с 

представителями Томской Епархии РПЦ, отделом религиозного образования и 

катехизации, преподавателями вузов, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО», координаторами 

курса ОРК и СЭ, а также семинаристами.  

 

II. МОДЕЛЬ  ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КАК 

КОМПЛЕКСНОГО СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ В ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исходя из цели модели «школа – центр», определены особенности, модель, 

целеполагание в ее рамках, обеспечение ключевого сетевого образовательного события 

Центра, Областной научно-практической конференции «Музейная педагогика как 

средство активизации познавательной и творческой активности детей в процессе 

духовно – нравственного воспитания». 

1. Особенности модели сетевого образовательного события 

       Духовное воспитание как процесс восхождения человека к абсолютным ценностям 

предполагает, что деятельность светских государственных образовательных 

учреждений тесно соприкасается с деятельностью религиозных конфессий на основе 

толерантности к вероисповеданиям, традициям и культурам. На организацию такого 

диалога направлены курс «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5- 6 класс), а также 

реализуемый сетевой проект по музейной педагогике на базе Историко-

археологического кабинета Томской Духовной семинарии (1-11 класс), комплекс 

сетевых образовательных событий (Педагогическая гостиная с участием школьников в 

рамках Макариевских чтений, секции региональных Духовно-исторических чтений, 

Дни Славянской письменности и культуры и др.).  

      В рамках последних получило развитие и системное проведение еще одно сетевое 

образовательное событие - Областная научно-практическая конференция «Музейная 

педагогика как средство активизации познавательной и творческой активности детей в 

процессе духовно – нравственного воспитания». Формат образовательного события 

объединяет аналитическую, исследовательскую и образовательную линию действий 

участников. 
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       Содержательно-деятельностный уровень организационной модели научно-

практической конференции в процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности 

ведет к созданию целостного образовательного комплекса на основе развития идей и 

форм музейной педагогики и краеведения, включающего: 

* работа в рамках конференции сетевой мастерской «Школа старинной русской 

куклы» (линейка мастерских по изготовлению народных кукол крупеничка, из лыка и 

другого материала); 

* стажировочно-дискуссионная площадка конференции на базе музея Томской 

духовной семинарии для педагогов, научных сотрудников, студентов вузов и других 

учреждений; 

 * сетевая секция исследовательских и проектных работ школьников на конференции 

на базе школьного музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии; 

* ключевые события на базе школьного музея (диалоги со школьниками и ветеранами, 

их близкими через действующий сайт музея, театрализованные экскурсии и т.д.) в Дни 

Славянской письменности и культуры; 

* образовательные события на основе социального партнерства в формате сетевых 

мастерских (мастер-классов) с участием других музеев, в том числе в рамках РВЦИ, 

сетевого партнерства (музейные комнаты ООШИ № 22, Заозерной СОШ № 16 г. 

Томска, музей истории Томска и др.) в Дни Славянской письменности и культуры; 

* музейные занятия, мастерские, мастер - классы в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», в том числе на базе музея ТДС, Богородице-Алексиевского 

монастыря; 

* мероприятия на базе Центра гражданского образования МАОУ СОШ № 32 при 

участии ОГБУ РЦРО и ТОИПКРО (сетевой проект акции «Я-гражданин», выпуск 

стенной газеты (отдельный раздел или спецвыпуск), школьная телепередача и др.); 

* система тематических классных часов в рамках целевых школьных подпрограмм 

«Возвращаясь к истокам» и «Я рожден в России»; 

* мероприятия в рамках программ ВУД и дополнительных образовательных программ 

по соответствующим направленностям. 

    Последующие события также включают: рефлексивные беседы, старт-консультации 

для последующих проектов, совместно с ТДС, Томской Епархией, ТОИПКРО. 

     Особенностями данного комплексного мероприятия являются его сетевая основа, 

широкая сеть социальных партнеров (21) и большое число гостей, проводимые 

мастерские «Школа старинной русской куклы», являющиеся изюминкой конференции 

и работы по направлению, в процессе обучения школьников на близком материале, с 

учетом традиций отечественной педагогики. 

2. Организационно-педагогическая модель сетевого образовательного события, 

его нормативное правовое обеспечение 

     Под моделью понимается определенный идеальный образ регионального статуса 

Открытой научно-практической конференции «Музейная педагогика как средство 

активизации познавательной и творческой активности детей в процессе духовно – 

нравственного воспитания» как сетевого образовательного события в логике сетевого 

образования и воспитания.  

     Модель включает следующие блоки: целевой, организационно-содержательный, 

научно-методический, управленческий и нормативный. 

2.1. Целевой блок.  

Цели, задачи, ожидаемые результаты  
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Цель: создание условий для духовно-нравственного развития, гражданско-

патриотического воспитания на основе музейной педагогики и краеведения. 

Задачи:  

 знакомство и сохранение духовного, историко-культурного наследия поколений, 

семейных традиций; 

 приобщение к духовным ценностям России, воспитание школьника-патриота и 

гражданина своей страны; 

 формирование проектно - исследовательских, коммуникативных компетенций 

педагогов и школьников, развитие у них познавательной активности, творчества и 

инициативы; 

 развитие метапредметных и личностных компетенций учащихся на основе музейной 

педагогики, краеведения, образовательного туризма; 

 обобщение и представление опыта инновационной и просветительской деятельности 

в области духовно - нравственного, гражданско - патриотического воспитания 

школьников в условиях ФГОС; 

 обсуждение в формате стажировочно-дискуссионной площадки проблем организации 

духовно-нравственного, гражданско - патриотического воспитания в условиях введения 

новых федеральных образовательных стандартов и требований к духовно-

нравственному воспитанию, дополнительному образованию детей.  

    Основными ожидаемыми результатами организационно-педагогической модели 

согласно поставленным задачам являются: 

 целостное обеспечение модели (кадровое, организационно – управленческое, 

научно-методическое, материально-техническое); 

 стабильный уровень числа мотивированных и заинтересованных лиц в данном 

образовательном событии; 

 стабильное число педагогических кадров, участвующих в реализации модели 

сетевого события, число разработок педагогов, общий % охвата школьников 

ОО; число ОО, участвующих в сетевом образовательном событии;  

 представленность результатов разработки и реализации модели на разных 

уровнях (число выступлений, докладов, публикаций, в том числе  Духовно-

исторических чтений, секциях всероссийской и международной конференций и 

т.д.); 

 изменения в сторону увеличения (или стабильность) уровня отношения школьников 

к жизненным ценностям (% школьников по представленным уровням); 

 изменения в сторону увеличения (или стабильность) уровня духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников (%); 

 изменения в сторону увеличения уровня сформированности проектно-

исследовательских, коммуникативных компетенций педагогов и школьников, 

развития у них творчества и инициативы на основе музейных экспозиций; 

 изменения в сторону увеличения уровня сформированност гражданских 

компетенций 

 изменения в сторону увеличения числа разработок в области музейной педагогики.  

2.2.Организационно-содержательный блок 

        Направления и содержательные линии события 

     Ключевыми направлениями, реализуемыми в контексте государственной политики, 

являются духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое. 

Системообразующими являются такие содержательные направления как музейная 

педагогика, духовно-историческое краеведение. 

     Содержательные линии события: 

    для школьников: 
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 духовно-историческое и культурное наследие региона, Сибири, России и мира в 

формате проектно-исследовательских и творческих работ; 

 семейные традиции, реликвии и ценности в формате проектно-исследовательских 

работ; 

 проектные и исследовательские работы по итогам посещения музеев, в том числе 

ТДС, святых мест, отражающие общую направленность региональных Духовно-

исторических чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»; 

    для педагогических и руководящих работников: 

 презентации по результатам исследований, инновационные проекты по музейной 

педагогике, краеведению; 

 методические разработки из опыта работы в музее Томской духовной семинарии, с 

краеведческим материалом (архивными документами) в иных музеях;  

 обобщенные инновационные практики по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию с использованием ресурсов музеев, в том числе вузов; 

 тезисы и статьи для публикации в итоговом сборнике региональных Духовно-

исторических чтений. 

     Организационная модель проведения мероприятия в логике деятельности «Школа – 

центр» включает 3 этапа: заочный, организационный и очный, которые отражены в 

Положении о событии, согласованные на Методическом совете школы № 32, 

утвержденные директором школы и ОГБУ «РЦРО» как координатора региональной 

инновационной сети, согласованные с партнером мероприятия ТОИПКРО, 

размещаемые на сайтах ТДС, МАОУ СОШ № 32, ТОИПКРО, РЦРО и школ – 

партнеров. 

     Особенности проектирования сетевого события: 

 проблема должна быть актуальной и значимой для потенциальных участников; 

 деятельность участников должна быть практико-ориентированной и креативной; 

 каждый участник не только создаёт продукт, но и осуществляет его 

презентацию; 

 понимающая экспертиза строится на основе открытых критериев; 

 должно быть обеспечено тьюторское сопровождение каждого участника.  

       Старт сетевого образовательного события начинается с соорганизации 

взаимодействия с потенциальными участниками, сетевыми партнерами. Педагогам 

важно не только создать информационное пространство совместной деятельности, но и 

стимулировать желания и готовность учащихся к совместной деятельности.  

     На первом этапе традиционно проводятся музейные занятия, тематические встречи 

на базе школьного музея, посещение святых мест и музеев, работа с архивными 

материалами, интерактивные беседы семинаристов ТДС с учащимися школы № 32 в 

соответствии с темой года: «Традиции и новации: образование, культура, история» 

(2016 г.), «Нравственные ценности и будущее человечества» (2017). Организуется 

деятельность сетевой рабочей группы Чтений силами ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике на базе ТДС, в которую входят представители школ № 16, 11, 43, 

36, 40, школы – интерната № 22, ТДС, ТГУ, ТГПУ и др. Осуществляется подготовка 

проектов и других работ педагогами и школьниками, студентами вузов, т.д. на базах 

образовательных и других организаций, организуется информационная работа. 

     На втором этапе, организационном, осуществляется подготовка содержательной 

работы детской секции, мастерских прикладного характера «Школа старинной русской 

куклы», стажировочно-дискуссионной площадки конференции на базе музея Томской 

духовной семинарии для педагогов, научных сотрудников, студентов вузов, а также 

формирование программы Конференции, ее согласование на заседании рабочей 

группы, утверждение на Методическом совете школы, размещение на сайтах МАОУ 

СОШ № 32, ОГБУ «РЦРО», ТГПУ, ТДС, организаций - партнеров. Реализация сетевого 
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образовательного события осуществляется в соответствии с замыслом при 

пролонгированном сопровождении учащихся со стороны педагогов с целью 

формирования пространства возможностей для решения проблемы и поддержания 

познавательной активности. 

       На третьем (очном) этапе проводится собственно комплексное сетевое 

образовательное событие, включающее мастерские (мастер-классы), стажировочно-

дискуссионную площадку для педагогов, секцию исследовательских работ 

школьников. Традиционно работает проектно-экспертная площадка для педагогических 

и руководящих работников.  

     Сущность данного образовательного события, как и Музейных чтений, заключается 

в том, что организуются специальные условия для детского действия, в результате 

которого ребенком создается определенный продукт; затем – усиление этого действия 

через рефлексию. Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный, 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При этом 

любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не 

зритель. 

      Завершается сетевое образовательное событие рефлексией приобретаемого опыта 

деятельности, собственных дефицитов в знаниях и способах действий, а также 

определением дальнейших шагов образовательного движения.  Осуществляется анализ, 

награждение, подготовка информационно-аналитических справок, размещение 

материалов на сайтах, подготовка статей в региональный сборник Духовно-

исторических чтений.       

     Условиями эффективного проведения сетевого образовательного события являются: 

 наличие организационно – педагогической модели события, включая управление в 

лице координационного комитета (рабочей группы); 

 насыщенная информационная среда образовательной организации и сетевых 

партнеров; 

 достаточная материально-техническая оснащенность; 

 интеграция ресурсов на основе социального партнерства; 

 наличие мотивации к данной деятельности, как у педагогов, научных работников, 

студентов вузов, так и школьников; 

 формирование проектной среды. 

          2.3. Научно-методический блок 

      Развитие нашей образовательной организации выстраивается на основе 

организационно-педагогической модели «школа-центр». Ее методологическая основа 

включает концептуальные идеи: 

 педагогов Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского об обучении на близком материале, 

использовании краеведения и музеев в образовательной деятельности, о 

национальных чувствах, идеалах, ценностях и семейном воспитании;  

 философов И.А. Ильина, Н.Ф. Федорова, С.И. Гессена об изучении традиций России 

с опорой на национальные ценности, особенности национального самосознания, о 

духовно-нравственном компоненте образования, формах и средствах воспитания 

патриотизма и гражданственности;  

 В.В. Зеньковского о психологических основах формирования подростков и 

юношества, национальном самосознании, формах его формирования, духовном 

компоненте;  

 ученых-практиков М.Ю. Юхневича, Б.А.Столярова, Н.Ф.Федорова о сотрудничестве 

музеев и учебных заведений, методах и формах музейной педагогики, музейных 

коммуникациях;  

 В.С.Библера, С.Ю.Курганова, В.А.Доманского о «диалоге культур»;  
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 ученых С.Т. Шацкого о «школах – центрах», взаимодействии школы с окружающей 

средой, В.Д. Шадрикова об индивидуализации обучения, Л.Г. Петерсон об 

интегративной технологии развивающего обучения, в том числе в области 

математики, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова о развивающем обучении, проектной 

деятельности;  

 педагогов – исследователей М.П.Щетинина о модели временного погружения, 

И.П.Волкова, И.П.Иванова о развивающем обучении с направленностью на развитие 

творческих качеств, Н.Н. Палтышева о межпредметных связях  при изучении 

физики; 

 концепции культурологического (Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин), 

системного (Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, Л.А. Колесников, А.В. Кочетков, 

Б.Ф. Ломов, В.Л. Обухов, О.С. Разумовский) и личностно-деятельностного (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) подходов к изучению педагогических 

явлений;  

 понятие «ключевые компетенции», определение их смысла, роли и места в 

образовании, способы их формирования (по И.М. Осмоловской); 

     Научно-методический блок включает методологию проводимого события, его 

методическое обеспечение. В его методологической основе концептуальные идеи 

указанных выше ученых, методические разработки в области музейной педагогики 

Т.В.Галкиной, Т.А.Тужиковой. 

    Содержание сетевого образовательного события опирается  на принципы не только 

духовно-нравственного развития и воспитания, но и музейной педагогики, 

событийности. Среди них принципы: 

 научности – опора на опыт, достижения и научные знания в процессе подготовки 

сетевого образовательного события, а также при отборе материала для участия в нем, 

подготовке проектов и презентаций; 

 социально-педагогического партнерства - партнерские отношения с  субъектами 

социализации: образовательными организациями, музеями, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями и др.; 

 активного взаимодействия и сотворчества - партнерские отношения «педагог – 

ребенок», «родитель – ребенок» в системе составляют единое целое «педагог – 

ребенок – родитель», при этом педагог становится не единственным источником 

знаний, а проводником ученика в мире информации, выполняя роли тьютора, 

модератора, фасилитатора и сотворца; 

 интегративности – интеграции урочной, внеурочной, воспитательной деятельности 

и дополнительного образования  при подготовке к образовательному событию как 

части целостного образовательного процесса; 

 культуросообразности, базирующейся на общечеловеческих ценностях, ценностях и 

нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

 практическая значимость полученных знаний и умений, возможность реализации 

индивидуальной траектории развития;  

 опоры на традиции своего народа, его отечественную культуру –  данное 

образовательное событие как результат мероприятий по музейной педагогике, 

краеведению, образовательному туризму, в том числе на основе отечественной 

(православной) культуры. 

    Методическое обеспечение сетевого события включает рекомендации для 

организаторов секций, мастерских, экспертных групп и экспертно-аналитические 

материалы по ключевым вопросам сетевого события, методические разработки 

педагогов, программу деятельности Музея Боевой Славы 19 Гвардейской дивизии. 
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Учитывая, что данное мероприятие является базовым сетевых стажировочных 

площадок регионального и муниципального уровней, методическое обеспечение 

включает программы МСП по теме «Новые форматы сетевых событий на основе 

музейной педагогики и краеведения в современной развивающей  образовательной 

среде школы» и стажировочной площадки РВЦИ по темам «Технологии музейной 

педагогики в современном образовательном процессе», «Деятельностные технологии 

обучения и воспитания». 

        В число методических материалов включен методический сборник 

диагностических материалов для учителей и педагогов – психологов (разработчик – 

Филенко И.А., учитель МАОУ СОШ № 32, к.псих.н., доцент НИ ТГУ), который 

апробируется на практике педагогом – психологом М.К.Швадленко. 

2.4. Управленческий блок включает организацию, координирование, мониторинг, 

контроль подготовки и проведения сетевого образовательного события.  

     Функцию координатора сетевого образовательного события берет на себя 

Методический совет МАОУ СОШ № 32, а также ресурсная лаборатория по музейной 

педагогике. Состав группы может изменяться и дополняться по мере потребности из-за 

увеличения объема работы. Рабочая группа: 

 обеспечивает нормативные условия проведения мероприятия (положение, 

необходимые договоры, разработку локальных актов на уровне социального 

партнерства и т.д.); 

 отвечает за подготовку и своевременное завершение всех этапов сетевого 

образовательного события согласно положению; 

 проводит организационное заседание ресурсной лаборатории по музейной 

педагогике в рамках подготовки сетевого события; 

 формирует состав экспертной группы, организует экспертизу представленных на 

конкурс материалов, организует оценку презентации результатов исследований, 

материалов в рамках секций для выявления лучших работ, педагогических практик и 

т.д.; 

 организует информационно-просветительскую работу в рамках конференции и 

региональных Духовно-исторических чтений; 

 формирует программу Конференции и представляет ее для согласования и 

размещения на сайтах МАОУ СОШ № 32, ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, сетевых 

партнеров. 

     В целях качественной организации образовательного события в МАОУ СОШ № 32 

разрабатывается Положение о сетевом событии, издается приказ об его организации и 

проведении с указанием конкретных ответственных лиц из числа руководящих 

работников, определяются поручениями педагогам. 

     Сформированная система управления способствует достижению стратегической 

цели образовательного учреждения - создание механизма устойчивого развития в 

условиях модернизации российского образования, в том числе в рамках внедренной 

модели деятельности школы как центра гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Критериями эффективности модели являются: 

 соответствие целеполагания задачам модернизации образования, тенденциям его 

развития; 

 привлекательность модели, ее открытость педагогическому сообществу; 

 оптимальность научно-методического обеспечения; 

 реализованность выбранных форм и методов в рамках сетевого образовательного 

события; 

 интерес школьников и педагогов к моделированию, конструированию, проектной 

деятельности, презентация результатов на сетевом образовательном событии; 
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 метапредметные и личностные результаты. 

3. Условия реализации модели 

    Базовыми условиями реализации модели сетевого образовательного события 

являются: 

3.1.Кадровые условия. Под данными условиями понимается не только подбор и 

расстановка кадров (представителей социальных партнеров, участников рабочей 

группы, заместителей директоров по ВР и НМР, педагогов, классных руководителей, 

координаторов (организаторов) направления, педагогов дополнительного образования, 

педагогов – психологов), но и их подготовка в контексте развития данного направления 

в условиях действующей ресурсной лаборатории по музейной педагогике с участием 

представителей вузов.  

3.2.Организационно – педагогические условия. Данные условия включают: 

 изучение условий и практик развития духовно-нравственного воспитания, в том 

числе на основе музейной педагогики, краеведения;  

 включение в работу структур (Центров гражданского образования, школьных 

музеев, Центров инноваций, РВЦИ, клубов); 

 формирование системы сопровождения и обеспечения события; 

 проработка механизмов сетевого взаимодействия и социального партнерства, 

использования ресурсов музеев разных видов. 

3.3. Научно-методические условия. Под данными условиями понимается: 

 разработка на научной основе концепций развития системы духовно-

нравственного воспитания, комплекса сетевых событий;   

 формирование и развитее методической базы; 

  развитие современных технологий духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования школьников; 

 развитие научно – исследовательских практик по направлению. 

 Информационные условия. Под данными условиями понимается развитие 

деятельности сайтов образовательных организаций, сетевых сайтов по 

проблематике; создание информационных баз данных (программ, рекомендаций, 

результатов мониторингов и исследований). 

3.4. Нормативно-правовые условия. Под данными условиями понимаются: 

 Положение о проведении события; 

 договоры с социальными партнерами; 

 локальные акты образовательных организаций и у других социальных партнеров. 

 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА, НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПЕДАГОГОВ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
    В настоящее время в условиях глобализации в мировом сообществе происходит 

изменение ценностных ориентаций, обусловленное информационной средой, 

интеграцией на разных направлениях, сменой цивилизаций на рубеже веков, что 

требует нового подхода к организации образовательной деятельности школы. 

     В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни». На непрерывное образование должен 

быть ориентирован не только школьник, но и педагог, выстраивающий среду развития.  
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МЕНТОРСТВО В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЫХ/НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ  

----------------------------------------------------------------------------------- 
   Автор: О.Р.Филатова, учитель английского языка, сетевой педагог – наставник, 

руководитель ресурсной лаборатории по наставничеству МАОУ СОШ  №32 г. Томска 

      

     Сегодня наставничество молодых и начинающих учителей вернулось в наши 

российские школы. Кто, как не грамотный и квалифицированный наставник поможет 

молодому педагогу адаптироваться в условиях современной школы, сделать первые 

шаги в профессии, решить первые трудные вопросы в общении с коллегами, учениками 

и их родителями. Согласно словарю С.И. Ожегова, наставничество – это «форма 

воспитания и профессиональной подготовки специалистов опытными наставниками» 

[1, С.20]. В настоящее время педагоги-наставники ищут новые эффективные способы 

работы с молодыми педагогами. Выделяют такие формы наставничества, как 

кураторство, тьюторство, коучинг и менторство. Понятия «наставничество», «коучинг» 

и «менторство» близки, но есть и отличия. Уточним содержание последних двух. В 

наставничестве делается акцент на практическую часть, когда более опытный 

сотрудник передает свои знания и навыки менее опытному. Коучинг направлен не 

столько на передачу знаний и выработку навыков, сколько на активизацию процессов 

самообучения и саморазвития.  

     Менторство – это вид наставничества, под которым понимается «обучение 

посредством предоставления в разных видах обучаемому модели действий, их 

корректировки посредством обратной связи. Данный термин означает «назидание, 

поучение», а ментор – это наставник и куратор [2, С.3]. Его название пришло из 

древнегреческой мифологии. Герой по имени Ментор был мудрым советчиком, ему все 

доверяли, приходили с вопросами, за советами и помощью. Также менторство сочетает 

в себе признаки коучинга и преподавательской деятельности. При этом важна обратная 

связь и добавляется хорошая теоретическая база. Ментор сначала рассказывает теорию, 

потом показывает пример, и только потом начинающий педагог выполняет задание и 

получает обратную связь [2, С.4]. По нашему мнению, самые продуктивные отношения 

– это те, которые позитивны и эффективны, с правильной мотивацией, при которых 

один человек помогает развиваться другому, поддерживая его в получении новых 

знаний и опыта. Это стратегическое партнерство с коллегой, который верит и делает 

другого специалиста сильнее, делясь информацией и советами. Конечно, это не 

разработка за молодого педагога решений тех или иных возникающих проблем, не 

подсказка возможных вариантов решения проблем, а формирование самостоятельных 

навыков выявления проблемы и организация ее решения с опорой на творческий 

потенциал. При менторском сопровождении мы не находимся в роли учителя и 

ученика, ментора и стажера, мы коллеги и партнеры. В деятельности ментора нами 

выделены основные технологические шаги: анализ и оценка перспективы развития 

подопечного, создание доверительной атмосферы, утверждение графика встреч, 

формирование представлений у обеих сторон о взаимных ожиданиях и результатах 

совместной деятельности, помощь в постановке целей и задач совместных действий и 

разработке путей их достижения, демонстрация своего примера в реализации задач, 

психологическая поддержка, которые помогают освоить профессиональную 

деятельность. В практике своей работы в качестве наставника я использую следующую 

модель менторского сопровождения молодого педагога, включающую полный цикл из 

6 частей.  

1. Постановка цели. Наставник формирует цель обучения (сентябрь, в рамках 

совместной программы на текущий учебный год, заседаний предметного МО, мастер-

классов наставника, Педагогического клуба, сетевых событий), далее определяем 

совместно, что молодой педагог должен уметь выполнять по окончании процесса 
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обучения (реализации программы наставника, ШМУ), что не умел делать до этого 

(например, составлять программу, оформлять технологическую карту, работать по 

новому УМК и т.д.). 

2. Расскажи. Наставник рассказывает содержание совместной деятельности на текущий 

год, предварительно разделив ее на шаги (реализация помесячного плана). 

3. Вопросы. Наставник в формате диалога или консультаций задает вопросы молодому 

педагогу, чтобы понять, как он усвоил тот или иной вид профессиональной 

деятельности. Молодой учитель пересказывает содержание задания. 

4. Покажи. Наставник показывает способы выполнения того или иного вида 

деятельности (например, использование определенной технологии на уроке), добавляя 

комментарии по ходу выполнения. По окончании наставник уточняет, все ли было 

понятно. 

5. Сделай. Молодой учитель выполняет задание. Наставник может попросить его 

сделать тот или иной шаг заново, если он не удовлетворен качеством выполнения 

работы. 

6. Обратная связь. Наставник дает обратную связь партнеру, они обсуждают критерии и 

показатели оценивания деятельности молодого педагога, выполнения того или иного 

вида работы.  

Менторство в нашей школе успешно вписывается в следующие организационные 

формы реализации наставничества, такие как: 

 ресурсная лаборатория по наставничеству (организационная и 

исследовательская деятельность по направлению, координатор: Филатова О.Р.). 

 педагогический клуб «Молодой педагог» (координаторы: Филатова О.Р., 

Кузнецова М.И., Отто Т.Н.); 

 ШМУ координаторы: (заместители директора, педагоги-наставники); 

 декада «Наставник – молодой педагог» (ежегодно, февраль – март); 

 на уровне предметного МО – педагоги – наставники. 

     Мы выделяем следующие функции наставника: анализ и оценка педагогической 

деятельности (декада наставничества, посещение уроков, их анализ); вовлечение в 

процессы самомотивации, самообразования и саморазвития (конкурсы 

профессионального мастерства, подготовка заседаний клуба молодых учителей); 

осуществление целеполагания и проектирования рабочих программ, педагогических 

проектов и занятий; проведение консультаций по решению возникших педагогических 

ситуаций; диагностика профессиональных потребностей и интересов (анкетирование, 

беседа); осуществление коррекции деятельности молодых педагогов, рефлексия их 

деятельности. 

Список литературы: 
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доступа: http://www.ozhegov.org (дата обращения 18.11.2019). 
4. Илюхина, В. Менторство/ В. Илюхина // Учительская газета. – 2017. –№ 10 – от 

17 марта 2017 года. – С.3-4. [Электронный ресурс]: – Режим доступа 

https://www.science-education.ru/ (дата обращения 18.11.2019). 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ, 

КРАЕВЕДЕНИЯ И В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 Автор: М.И. Кузнецова, учитель английского языка, педагог – наставник, 

руководитель педагогического клуба «Наставник» МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

http://www.ozhegov.org/
https://www.science-education.ru/


66 

 

    Молодой педагог, начинающий свою деятельность как классный руководитель, 

должен обратить внимание, в первую очередь, на планирование воспитательной 

работы.  

   Какова роль современной школы в воспитании подрастающего поколения? Возможно 

ли образование без воспитания? Задавая себе подобные вопросы мы, педагоги, всегда 

приходим к одному и тому же выводу, что без образования человек прожить может, без 

воспитания же он обречён. Что же такое школьное воспитание? Воспитание 

представляет собой совокупность реальностей, таких, как семейное воспитание, 

религиозное воспитание, социальное воспитание.  

    Наш век – век грандиозных перемен, в том числе и социальных. Произошло 

социальное, материальное и имущественное расслоение детской среды. Среди 

школьников всех возрастов усилились индивидуалистические, эгоистические 

настроения, интерес к вещам и деньгам, тяга к развлечениям и удовольствию. Может 

ли в таких условиях школа брать на себя ответственность за будущую жизнь своих 

воспитанников? Помогать детям в такой ситуации школа должна. Сегодня нужны не 

только дельцы и ловкие предприниматели, а те, кто не позволит манипулировать собой, 

кто сумеет проявить способности к социальному творчеству. 

    Воспитание в своём классе я реализую через воспитательный процесс - 

взаимодействие педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, 

самовоспитание и самореализацию. Одной из основных качественных характеристик 

воспитания является его системность. 

     Воспитательная система - это целостный социальный организм, функционирующий 

при условии взаимосвязи основных компонентов воспитания (субъекты, цели, 

содержание и способы деятельности) и обладающий такими интегративными 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат.  

   Одно из направлений моей воспитательной программы - гражданско-патриотическое 

направление. Гражданско-патриотическое направление способствует социализации 

школьников, содействует формированию у детей демократической культуры 

отношений, правового самосознания, навыков общественной жизни. Но реализация 

гражданско-патриотического воспитания только с помощью знаниевого подхода 

невозможна.   Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим 

реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-

патриотического воспитание. Только через активное вовлечение в социальную 

деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школьного климата, 

развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении.  

Одним из эффективных средств формирования патриотического сознания и 

интенсивного включения юных российских граждан в общественную жизнь, по моему 

мнению, является краеведческая работа. Историческое краеведение является тем 

элементом исторического образования на сегодняшнем этапе, который обогащает 

учащихся знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и способствует 

формированию гражданственных понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи 

родного города с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное единство истории, 

почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью 

стать достойным наследником лучших традиций родного края.  

      В основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий интерес к 

прошлому. Всё, собранное и запечатлённое исследователями истории своей малой 

Родины, по праву можно считать энциклопедией ушедшей России. История огромного 

государства складывается из жизней конкретных людей, истории конкретных городов, 

из малейших деталей и подробностей, которые, в конечном счете, формируют 

самосознание и культуру целого народа. Каждый старый, пожелтевший архивный 

листок, воспоминания ветеранов, записанные на встрече с ними, каждая чудом 
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уцелевшая фотография помогают бороться с равнодушием. Изучение родной истории, 

память о прошлом – источник чувства гражданственности [3, 67]. 

        Это направление носит в моей программе название «Люби и знай свой город и 

край». Её целью является:  

 создать максимум условий для гражданско - патриотического воспитания 

обучающихся. 

 привлечь школьников к участию в реализации государственной программы в 

области патриотического и гражданского воспитания; 

 углубить интерес к историко-культурному и научному наследию г. Томска; 

 познакомить школьников города с томским государственным университетом и 

его культурно – просветительскими ресурсами.    

    Данную программу я реализовывала в рамках участия в городской программе 

воспитания и дополнительного образования под таким же названием. Программа 

«Люби и знай свой город и край» состояла в этом году из двух туров.  В рамках первого 

тура прохождения данной программы учащиеся изучали историю и архитектуру 

университетского комплекса ТГУ. В ходе изучения мы посещали экскурсии, 

предлагаемые экскурсионно – просветительским центром ТГУ по следующей тематике: 

-«Университетский историко-архитектурный комплекс»: экскурсия по 

Университетской роще и кампусу ТГУ  

- «Alma mater»: экскурсия по Главному корпусу университета. 

- «Билет в прошлое» (прогулка по усадьбе Императорского томского университета) 

    В рамках второго тура команда нашего класса посещала музеи университетского 

музейного комплекса, готовила конкурсный творческий фотоотчёт о посещении музеев 

и, затем, прошли конкурсное тестирование по материалам экспозиций посещённых 

музеев. И в финале программы команда нашего класса прошла конкурсно – 

познавательную программу. Учащиеся посетили археолого-этнографический музей при 

ТГУ, узнали многое о его истории от квалифицированных экскурсоводов, а также сами 

искали материал в книгах и на просторах интернета. Эта работа как нельзя лучше 

помогла им лучше узнать свою малую Родину, гордиться, тем, что они живут в таком 

прекрасном городе с богатой историей. 
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Сетевые стажировочные площадки как инновационная модель 

обобщения, внедрения и тиражирования педагогического опыта по 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию на 

основе музейной педагогики и краеведения 
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Стажировочный практико-ориентированный формат повышения квалификации сегодня 

востребован в системе общего образования. Партнерами сетевых площадок становятся 

не только педагоги школ, учреждений дополнительного образования, но и 

представители вузов. Примером таких программ на основе музейной педагогики стали 

программы статуса муниципальной стажировочной площадки (МСП) и РВЦИ.  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕХНОЛОГИИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

      Автор – разработчик: Т.А.Тужикова, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ 

№ 32, доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ, к.пед.н. 

 

      Данная программа реализуется для педагогических и руководящих работников на 

базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска в рамках сетевой ОГБУ РЦРО ДПП «Инновации в 

образовании в условиях ФГОС» на основе модульно-накопительной системы 

повышения квалификации по модулю 7.1 «Технологии компетентностно-

ориентированного образования».  

      Программа и обеспечивающие ее научно-методические материалы прошли 

апробацию в педагогическом сообществе, в том числе высшего профессионального 

образования, получили высокую оценку экспертов системы образования, синодального 

отдела РПЦ. В 2015 году они были успешно представлены на Всероссийский конкурс в 

области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (1 место в Томской области и Сибирском Федеральном округе, май-октябрь 

2015; финалист всероссийского этапа, грамота Министерства образования и науки РФ и 

РПЦ, приглашение для представления опыта и награждения в Москву в рамках 

Международных образовательных чтений «Традиции и новации: культура, общество, 

личность», январь 2016 года).  

      В ноябре 2015 года представлены на межрегиональном семинаре «Формирование 

надпредметных компетенций детей и молодежи в условиях новых ФГОС» 

Красноярского Центра «Сотрудничество на местном уровне» в рамках гранта 

Минэкономразвития РФ, получили высокую оценку и поддержку в других регионах 

России.  

     Также в 2015 году документы по ее сопровождению частично вошли в 

инновационные материалы проводимого «Всероссийским педагогическим собранием» 

и Минобрнауки РФ всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании» (1 место 

в Томской области, 2 место в России, приглашение в Совет Федерации для 

награждения, февраль 2016 года).  

     Наименование 

ОУ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 

Название 

программы 

стажировки 

Технологии музейной педагогики в современном 

образовательном процессе 

Категория 

слушателей, 

объем программы 

Педагоги, классные руководители, координаторы 

инновационной и внеурочной деятельности 

общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования, педагоги – организаторы, 56 учебных часов 
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Информационный 

блок программы 

(актуальность, 

проблематика) 

 

Новые условия.  

 В новых условиях модернизации образования, решения 

стратегических задач развития России «важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения». 

Наряду с этим первостепенную роль играет формирование 

гражданина и патриота своей страны, усваивающего и 

присваивающего духовно – нравственные ценности народа и 

государства в целом. Музейная педагогика при этом является 

эффективным средством и ресурсом духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. В настоящее время 

музей становится не только информационно – 

коммуникативным центром, но и мощным звеном в сохранении 

традиций поколений, базой выполнения проектных работ в 

ходе проведения музейных занятий (мероприятий). 

  Почему это важно? В информационный век новые 

интерактивные методики и технологии обучения – залог 

успешного развития у детей универсальных учебных действий, 

ключевых компетенций как в урочной, так и внеурочной 

деятельности.   

В процессе духовно – нравственного развития и воспитания 

музейная педагогика и краеведение являются факторами, 

способствующими, во-первых, преодолению предметной 

ориентации на возрастную дифференциацию науки и 

обращению к культуре, во-вторых, построению 

межпредметных связей не на междисциплинарном, а на 

жизненном уровне, в – третьих, успешной социализации 

школьников, расширению познавательных возможностей, 

активизации образовательной и воспитательной деятельности в 

целом. 

Предлагаемая образовательная программа ориентирована на 

стажировочный формат в современных условиях непрерывного 

образования педагогов, классных руководителей, 

координаторов инновационной деятельности и ФГОС по 

проблеме моделирования урочной и внеурочной деятельности 

учащихся с использованием интерактивных технологий 

музейной педагогики.  

На наш взгляд, предлагаемый комплекс 

практикоориентированных образовательных услуг обеспечит 

эффективную организацию образовательного процесса, 

развитие воспитательной компоненты, позволит решить задачи 

внедрения накопленного нами опыта реализации музейной 

педагогики в широкую практику, рост профессионального 

мастерства и совершенствование компетенций педагогов. 

Целевой блок 

программы (цели, 

задачи, ключевые 

идеи опыта, 

ожидаемые 

результаты)  

Цель: развитие (совершенствование) профессиональных 

компетенций педагогических работников в области 

организации урочной и внеурочной деятельности, духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания в 

условиях ФГОС с использованием интерактивных технологий 

музейной педагогики. 

Задачи: 

1. Освоение педагогами основ организации музейных занятий в 
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условиях развивающей образовательной среды. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов в 

области проектирования образовательной среды для детей с 

разными потребностями и интересами на основе технологий 

музейной педагогики, краеведческой работы и 

образовательного туризма.   

3. Определение современных механизмов организации и 

реализации сетевых образовательных событий на основе 

музейной педагогики в условиях нового ФГОС. 

4. Совершенствование практики переноса инновационного 

опыта, апробации отдельных новшеств (нововведений) для 

использования в собственной деятельности и учреждения. 

Ключевые идеи опыта: 

 Как   продуктивно   организовать развивающее 

образовательное пространство, духовно – нравственное 

развитие и воспитание, гражданское образование школьников, 

урочную и внеурочную деятельность с использованием 

интерактивных технологий музейной педагогики, 

способствующее достижению планируемых результатов 

основной образовательной программы в условиях ФГОС на 

разных ступенях образования? 

Заинтересованность школы в использовании информационно – 

коммуникативных, организационно - методических ресурсов 

музеев разных типов и видов, краеведения и образовательного 

туризма в образовательном процессе, проектно-

исследовательской деятельности в условиях модернизации 

образования.  
В результате стажировки слушатели получат возможность: 

1.   познакомиться с особенностями организации 

образовательного процесса, духовно – нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания на основе 

технологий музейной педагогики, получить необходимые 

связи и контакты для выстраивания партнерских отношений 

в условиях сетевого проекта (программы); 

2. обмена опытом с коллегами, которые активно и эффективно 

используют в педагогической практике технологии 

музейной педагогики, краеведческой работы и 

образовательного туризма; 

3.  возможность познакомиться с интерактивными методиками 

и технологиями музейной педагогики, новинками сетевых 

образовательных событий на ее основе; 

4. приобрести практические навыки подготовки музейных 

занятий, в том числе на базе Томской духовной семинарии; 

5. по окончании стажировки получить сертификат, который 

является документом накопительной системы повышения 

квалификации. 

Непосредственно ожидаемыми результатами являются: 

 получение теоретико-методологических знаний по 

использованию музейной педагогики в образовательном 

процессе в условиях ФГОС; 

 совершенствование профессионального мастерства и 
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компетенций в области организации образовательного 

процесса, в том числе внеурочной деятельности, духовно – 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

на основе интерактивных технологий музейной педагогики. 

Содержательный 

блок программы 

(краткое 

содержание 

модулей, учебно-

тематический 

план) 

Программа стажировки включает в себя три учебных модуля.  

Формы обучения: проектные семинары, мастер-классы, 

открытые занятия и сетевые образовательные события, 

презентации педагогического опыта, групповая и 

индивидуальная работа, тьюторское сопровождение. 

Предусматривается организация самостоятельной работы по 

формированию проектных идей на основе музейной 

педагогики, разработке музейных занятий (или с 

использованием музейного компонента).  

Модуль 1.   Музейная педагогика как ресурс развивающей 

образовательной среды, духовно-нравственного воспитания 

ребенка (8 ч). 

Цель: ознакомление слушателей с особенностями музейной 

педагогики в условиях формирования развивающей 

образовательной среды на сетевой основе, механизмами ее 

практической реализации, ресурсами музеев разных типов и 

видов для организации духовно – нравственного воспитания, 

проектно – исследовательской, творческой деятельности 

школьников.    

Тема 1. Основные контексты и ресурсы музейной педагогики в 

условиях развивающей образовательной среды ФГОС (4 часа, 

из них 1- круглый стол, 2 – семинар-тренинг, 1 – сетевое 

образовательное событие). 

Рассматриваются основные вопросы образовательной 

деятельности музеев, ключевые понятия музейной педагогики, 

механизмы ее реализации (на примере опыта школы № 32 и ее 

сетевых партнеров), а также особенности организации духовно 

– нравственного воспитания, проектно – исследовательской, 

творческой деятельности школьников на ее основе с точки 

зрения требований ФГОС второго поколения. 

Основной ожидаемый результат: повышение информационной 

компетенции педагогов в теоретико-методологических 

вопросах применения музейной педагогики в современном 

образовательном процессе. 

Тема 2. Сетевые модели образования на основе музейной 

педагогики (4 часа, из них 2 часа – сетевое образовательное 

событие, открытая презентация мини – музеев школьников, 2 

– мастер – класс). 

Знакомство с практикой организации и проведения сетевого 

образовательного события с использованием технологий 

музейной педагогики и краеведения, Открытыми Музейными 

краеведческими чтениями. 

Открытые занятия - презентации, мастер-классы по освоению 

технологии создания мини-музеев в условиях развивающей 

среды школы № 32. 

Модуль 2. Музейная педагогика в контексте современных 
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интерактивных технологий и методик, способствующих 

повышению качества образования (16 часов) 

Цель – знакомство с деятельностью ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике на базе ТДС, практикой работы школы № 

32 и ее сетевых партнеров по организации музейных занятий, 

использованию интерактивных технологий, в том числе 

краеведения и образовательного туризма, в образовательном 

процессе.  

Данный модуль подразумевает посещение музея Томской 

духовной семинарии, проведение на его базе проектного 

семинара, а также мастер-классы учителей школы № 32 и ее 

сетевых партнеров. 

Тема 1. Создание развивающего образовательного 

пространства в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

использованием интерактивных технологий музейной 

педагогики (8 часов, из них 4 – семинар – практикум и 

самоподготовка, 2 – творческая лаборатория, 2 – мастер - 

класс). 

Работа по теме подразумевает посещение музея Томской 

духовной семинарии, проведение на его базе проектного 

семинара, а также на базе сетевых партнеров из гимназии № 26 

мастер-класса и творческой лаборатории педагогов. Участники 

стажировки станут полноценными участниками 

образовательного процесса. Слушатели знакомятся с 

инновационным опытом формирования групповых проектов с 

использованием ресурсов образовательного туризма, музеев 

России и мира, а также сопровождением учащихся в процессе 

их разработки, технологиями продвижения талантливых и 

одаренных детей.  

Тема 2. Музейные практики образовательных организаций 

Томска: опыт ресурсной лаборатории и школы № 43 (8 часов, 

из них 4 – практическое занятие, 4 – открытые уроки и 

мастер- классы учителей школы № 43). 

Основные формы и методы реализации музейной педагогики в 

условиях общеобразовательной организации и ФГОС. 

Практическая работа по моделированию музейного занятия. 

Участникам стажировки предоставляется возможность 

знакомства с инновационной практикой сетевых партнеров 

МАОУ СОШ № 43 по реализации музейной педагогики в 

рамках УМК «Социокультурные истоки» и в процессе духовно 

– нравственного воспитания учащихся в контексте 

отечественной культуры с использованием ресурсов музея 

Томской духовной семинарии. Рассматриваются такие формы и 

методы организации внеурочной деятельности, как музейные 

занятия, гостиные, сетевые образовательные события, научно – 

практические конференции. Обсуждаются вопросы психолого-

педагогического сопровождения учащихся и педагогов в 

процессе проведения музейных занятий. 

Предоставляется возможность живого обсуждения и обмена 

опытом. 

Модуль 3. Анализ и моделирование деятельности учащихся в 

процессе духовно – нравственного, гражданско - 
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патриотического воспитания с использованием музейных 

технологий (24 часа) 

Цель - изучение опыта инновационной работы школы по 

применению музейной педагогики в образовательном процессе, 

развитие у слушателей навыков рефлексивной деятельности по 

интенсификации НИР, умения анализировать и оценить 

собственный педагогический опыт с позиций его актуальности, 

новизны и практической значимости. 

Тема 1. Организация деятельности учащихся в процессе 

духовно- нравственного, гражданско - патриотического   

воспитания с использованием интерактивных технологий (8 

часов) 

Организация духовно-нравственного, гражданско - 

патриотического воспитания на основе музейной педагогики. 

Занятия по данной теме позволят стажерам познакомиться с 

ролью учителя - музейного педагога при проведении урочных и 

внеурочных занятий с использованием интерактивных 

технологий музейной педагогики. Из носителя знаний 

и информации учитель превращается в организатора 

деятельности, консультанта – наставника по решению 

проблемы, добыванию необходимых знаний и информации 

из различных источников (архива, музейного фонда, 

виртуальной экскурсии и т.д.).  

Слушателям будет предоставлена возможность посетить 

музейное занятие в образцовом школьном Музее Боевой Славы 

19 Гвардейской дивизии МАОУ СОШ № 32, в ходе рефлексии 

ответить на следующие вопросы: 

 Как использовать музейные фонды для интенсификации 

организации урока? 

 Как подготовить учащихся к проектно – исследовательской 

деятельности на основе музейной педагогики? 

 Как анализировать урок с использованием интерактивных 

технологий музейной педагогики? 

 Как оценить выполнение педагогических задач в результате 

применения музейной педагогики? 

 Какие формы образовательной деятельности применять? 

 Как грамотно интегрировать современные образовательные и 

интерактивные технологии в рамках введения ФГОС? 

Тема 2. Анализ и моделирование деятельности педагога и 

учащегося в процессе духовно – нравственного, гражданско - 

патриотического воспитания на основе музейной педагогики 

(16 часов).  

Защита стажерами проекта, включающего в себя: проектную 

идею по реализации музейной педагогики, технологическую 

карту музейного урока (занятия) и его анализ. 

Участие в круглом столе научно-практической конференции с 

учеными - практиками, экспертной сессии, обсуждение 

итоговых проектов слушателей, защита собственного итогового 

проекта. 

Приводятся задания, вопросы, направленные на осмысление 

сделанного в модуле, на соотнесение результата с ситуациями 
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реальной педагогической практики, на планирование 

дальнейшего профессионального развития, предоставляются 

время и условия для самостоятельной работы слушателей по 

подготовке проектов. 

Возможные виды 

и сроки 

реализации 

программы 

стажировки 

Вид: групповая стажировка для педагогических работников 

учителя начальных классов, в том числе внеурочной работы (от 

5 до 10 чел.); 

учителя гуманитарных дисциплин (от 2 до 6 человек) 

координаторы инновационных программ (проектов), педагоги – 

организаторы (от 5 до 10 чел.); 

классные руководители, педагоги дополнительного 

образования (от 5 до 10 чел). 

ФИО, должность 

руководителя и 

тьютора  

программы 

стажировки в ОУ 

Тужикова Татьяна Александровна, заместитель директора по 

НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ. 

ФИО, должности 

руководителей и 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Колмогорова Надежда Леонидовна, заместитель директора по 

УВР НОО, учитель начальных классов, координатор 

инновационного направления; 

Лаптева Галина Станиславовна, учитель начальных классов, 

руководитель методического объединения, представитель 

ресурсной лаборатории по музейной педагогике;  

Полтанова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель школьного образцового музея 

Боевой Славы 19 Гвардейской дивизии; 

Рипп Нина Алексеевна учитель русского языка и литературы, 

представитель ресурсной лаборатории по музейной педагогике; 

Протасова Мария Евгеньевна, педагог по легоконструированию 

и робототехнике, преподаватель Томского института бизнеса, 

участник сетевого проекта; 

Павлова Людмила Борисовна, учитель начальных классов, 

представитель ресурсной лаборатории по музейной педагогике. 

Контактная 

информация: 

телефон, е–mail 

МАОУ СОШ № 32 
634034, г. Томск, ул. Пирогова,2; тел. (382-2) 418055,419537; Е-mail: 

dirschool32@avmailer.ru 

 

СЕТЕВАЯ РЕСУРСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ КАК 

МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА «ВУЗ-ШКОЛА»  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

На базе музея Томской духовной семинарии (ТДС) при активном участии ТГПУ и 

НИ ТГУ c января 2011 года осуществляется деятельность ресурсной лаборатории 

«Духовно-творческое развитие личности средствами музейной педагогики», 

основными задачами которой стали: 

- создание условий для развития духовно-нравственного воспитания детей в 

контексте отечественной культуры; 

- выявление ресурсов музейной педагогики в процессе формирования духовных 

ценностей детей; 

- определение особенностей работы музейного и школьного педагогов; 
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- разработка и апробация системы занятий на базе музея ТДС, а также методики 

их проведения. 

Состав ресурсной лаборатории сформировался из магистрантов, аспирантов и 

студентов двух томских вузов (ТДС и ТГПУ), педагогов, заместителей директоров по 

воспитательной работе и представителей муниципальных инновационных площадок 

образовательных учреждений города Томска. 

 

РАЗРАБОТКИ УЧАСТНИКОВ РЕСУРСНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА «ВУЗ-

ШКОЛА» 

---------------------------------------------------------- 
 

        Процесс выполнения методических продуктов сопровождался руководителем 

ресурсной лаборатории по музейной педагогике Т.А. Тужиковой, к.п.н., доцентом 

ИПиП ТГПУ, заместителем директора по НМР.  

       МАОУ СОШ № 32 г. Томска стала не только центром гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, но и центром 

научно-методической деятельности по направлению, инициатором сетевых 

стажировок, семинаров, проектных сессий для педагогов. Это место внедрения 

инновационной модели научно-методической работы, неоднократно признанной в 

профессиональном педагогическом сообществе.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

----------------------------------------------------------------------------------- 
   Автор: О.Р.Филатова, учитель английского языка МАОУ СОШ №32 г. Томска 

     Целью обучения иностранным языкам является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, способности и возможности осуществлять реальное 

общение. В настоящее время благодаря изменениям в обществе такие коммуникации 

стали возможными и актуальными. Многие люди имеют желание и возможность 

путешествовать по миру, посещать разные страны в деловых целях и для отдыха, а 

также общаться с людьми с разными национальными традициями, обычаями и 

бытом. В этих условиях человек должен знать культуру и историю, традиции и обычаи 

своего края, чтобы вести разговор на равных.  

       Предполагается диалог, диалог культур или диалог в культуре. Не произойдёт 

диалога двух культур, если люди затрудняются рассказать о родном крае, его 

достопримечательностях. В этой ситуации возникает необходимость изучения родного 

края, его истории, культуры, традиций, жизни и быта, т.е. использование регионального 

и краеведческого компонентов на уроках английского языка. И на уроках английского 

языка ведется целенаправленная работа по формированию умений представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 
     Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

личности, способной и желающей участвовать в разговоре на изучаемом языке, 

уметь обмениваться информацией. Краеведческий материал приближает иноязычную 

коммуникацию к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной 

беседе сведениями и фактами из своей жизни, способствует формированию и 

закреплению у них навыков общения на изучаемом языке. 
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     Использование местного и регионального материала при обучении иностранным 

языкам расширяет кругозор учащихся и развивает их познавательный интерес, 

помогает в выборе профессии и является одним из средств повышения уровня 

положительной мотивации учения. Кроме этого, знание родной культуры и традиций 

помогает узнать другую культуру, сравнить их, понять и полюбить другую культуру. 
     При изучении устных тем на уроках английского языка можно проводить 

интегрированные уроки (английский - краеведение, английский -  литература) с 

использованием метода проектов.  Формы реализации могут быть разными: экскурсия 

по городу, экскурсия в школьный музей, доклад, презентации. 

     Например, в 5 классе при изучении темы «Достопримечательности Лондона» я 

провожу беседу о родном городе – Томске, о его достопримечательностях, организую 

«виртульную» экскурсию по городу, где сама выступаю в роли гида. Далее учащиеся 

пишут письмо другу по переписке, приглашают его в Томск, рассказывают об его 

интересных местах.  На старшей ступени обучения учащиеся сами могут проводить 

экскурсии и создавать буклеты и постеры о Томске, работать над проектами по 

краеведению, целью которых является формирование у обучающихся умений и 

навыков устной, разговорной речи на уроках иностранного языка.  

     Метод проектов на уроках иностранного языка с использованием краеведческого 

материала способствует формированию у учащихся познавательного интереса к 

изучению иностранного    языка и истории родного края, развитию самостоятельности, 

умения сотрудничать, развитию творческих способностей, коммуникативных умений и 

навыков, культуры  общения и рефлексивных  умений. Применение в работе 

краеведческого материала дает возможность учащимся работать самостоятельно, 

искать фотографии, картины и информацию в Интернете и посещать городские музеи, 

школьный музей. Именно самостоятельность в учении является важным 

образовательным фактором в условиях современной модернизации общества.  В итоге 

учащиеся создают свои проекты, защищают их, выражают свои идеи. Учитель может 

использовать современные эффективные методы обучения: проблемное обучение, 

метод проектов, ролевые игры, информационные, поисковые, исследовательские 

технологии, а также создать условия для формирования самооценки обучающихся.  

      Не зная своей родной культуры, не любя ее, нельзя понять и полюбить другую 

культуру. Только тот, кто чувствует красоту, силу и богатство родного края, кто знает и 

чтит обычаи и традиции своего народа и бережно относится к ним, может понять и 

уважать культуру других народов.  

     Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту 

учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе сведениями и фактами из своей 

жизни, способствует формированию и закреплению навыков общения на изучаемом 

языке, повышает коммуникативную компетентность учащихся и развивает их речевую 

активность. Осмысленное понимание учащимися родной культуры важно в процессе 

становления личности. Основу содержания регионального материала должны составить 

знания учащихся о регионе, полученные при изучении учебных предметов 

гуманитарного и естественного циклов. Это географические, исторические, 

биологические, литературные, искусствоведческие и др. сведения о своем родном крае. 

Краеведение позволяет значительно расширить и углубить знания и представления 

детей об окружающем мире, приобрести умения осуществлять краеведческие и иные 

исследования. Учащимся предоставляется возможность получить и развить 

практические навыки: самоорганизации и самоуправления, общественной активности и 

дисциплины. 

     Краеведение как дидактическое средство в процессе обучения языку и культуре 

позволяет говорить о неразрывной связи процессов обучения и воспитания. Включение 

данного компонента в содержание обучения иностранному языку и культуре повышает 

не только качество образования, но и благотворно влияет на мотивацию обучающихся. 
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      Работа с краеведческим материалом предусматривает разнообразные типы занятий 

и виды деятельности: 

1. самостоятельную работу с книгой и документом; 

2.экскурсии; 

3.осмотр памятников истории культуры; 

4.экспедиции по родному краю; 

5.ученические исследования; 

6.проектную деятельность; 

7.работу предметного кружка; 

8.беседы и встречи с интересными людьми; 

9.выступления с сообщениями, докладами на уроках, 

10.научно-практические конференции; 

11.краеведческие исследования природы; 

12.создание видеофильма. 

      Учителю необходимо уделять большое внимание согласованию краеведческого 

материала с программой. Необходимо отбирать материал, отражающий уникальность 

региона, его неповторимый характер, и в то же время обладает общечеловеческой 

ценностью, приобщение к которой оказывает положительное влияние на повышение 

общекультурного уровня учащихся. Работа с краеведческим материалом может быть 

частью, этапом урока, отдельным уроком, иметь более широкие временные рамки 

(проектный день, проектная неделя). Результаты работы могут быть представлены в 

своём классе, показаны в параллели или в младших классах, могут быть адресованы 

родителям, публиковаться в печати и т.д.  

          Работу над краеведческим материалом можно начинать уже в начальной школе, 

так как темы обучения повторяются в последующие годы на продвинутом, 

расширенном уровне. 
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ДИАЛОГ СМЫСЛОВ В РАССКАЗЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «МАЛЬЧИК У 

ХРИСТА НА ЕЛКЕ»: ИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Авторы: Рипп Н.А., Солодова И.Н., учителя русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №32 г. Томска 

 

      Данные материалы стали результатом исследовательской работы по выстраиванию 

методологии литературного образования в современных условиях школы. Особое 

внимание делается на формирование духовности и нравственности на уроках 
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литературы через комплексный анализ образов героев. Этому способствует и 

интегративный подход в преподавании литературы, и диалог культур, и рассмотрение 

проблем авторского диалога. Так с использованием технологии диалога культур нами 

был проведен урок по рассказу Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» [1]. 

Начался он с введения в ситуацию диалога. Целью данного урока стало формирование 

диалогического сознания и мышления обучающихся на примере рассказа Ф.М. 

Достоевского «Мальчик у Христа на елке». На ее достижение направлено решение 

следующих задач: 

 познакомить обучающихся с рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на 

елке», его композиционными и смысловыми особенностями; 

 организовать при анализе рассказа диалог культурных смыслов, личностный диалог о 

духовных и нравственных человеческих ценностях; 

 способствовать обновлению предметного содержания, форм деятельности на уроке и 

смысловых спектров; 

 способствовать воспитанию осознанного и вдумчивого читателя, заинтересованного в 

изучении литературного наследия страны. 

     Важными на организационном этапе были установки учителя на восприятие 

содержания рассказа и иных точек зрения автора и критиков, диагностика готовности 

учащихся к диалогическому общению. Установочные моменты нами были продолжены 

на этапе диалога смыслов, поиска опорных мотивов. Он включал традиционно слово 

учителя, приведенное ниже. 

     «Ослиные губы и ноздри вола», – так написал Борис Пастернак о величайшем 

событии в истории Земли [2]. Это событие называется Рождество Христово. А родился 

Христос в древнем городе Вифлеем, куда пришли Иосиф и Мария по приказу римского 

императора Августа для переписи населения. Места в гостинице не было, и младенца 

Мария, запеленав, положила в ясли. Перед пастухами, которые неподалёку сторожили 

свои стада, появился ангел. Пастухи перепугались, но ангел успокоил их и сообщил, 

что родился Спаситель. 

     Пронеслись века, рушились империи, появлялись новые, шли войны, менялось 

многое на Земле. Но нерушимо было христианство. От нескольких десятков человек 

гонимых последователей Христа до сотен миллионов – таков путь веры. 

      Что же было такого, что две тысячи лет привлекает сердца и души людей к учению 

христианства? Это, прежде всего, любовь и сострадание к людям, желание помочь им. 

 И странным виденьем грядущей поры 

Вставало вдали все пришедшие после 

Все мысли веков, все мечты, все миры, 

Все будущее галерей и музеев, 

Все шалости фей, все дела чародеев, 

Все ёлки на свете, все сны детворе. 

     И действительно, во всех крупных музеях большое количество картин выдающихся 

художников, которые писали это событие. А в любом храме есть живописные образы 

рождения сына Божьего (показ – презентация известных икон). А ещё это любимый 

праздник детворы с ёлкой, с подарками, с представлением о тех далёких событиях. 

Именно он заинтересовал известного писателя Ф.М. Достоевского. 

    Значимым в проведении урока в данной технологии стал внутренний диалог об 

истории создания рассказа, продолживший поиск опорных мотивов. Остановимся на 

отдельных фактах, интересных школьникам. Среди которых и тот, что 26 декабря 1875 

года Ф.М. Достоевский с дочерью посетил рождественскую ёлку и детский бал в 

Санкт-Петербургском клубе художников. И в те же дни, «перед ёлкой и в самую ёлку 

перед рождеством», он несколько раз встретил на улице нищего мальчика, который 

привлёк его внимание. Этот мальчик ходил «с ручкой», то есть просил милостыню [2]. 
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      Все эти впечатления, многократно отраженные в записной тетради получили 

воплощение в «Дневнике писателя» в «святочном» рассказе «Мальчик у Христа на 

ёлке». Достоевский использовал традиционную условную форму рождественского 

рассказа. Классическими образцами этого жанра являются «Девочка с серыми 

спичками» Г.Х. Андерсена и «Рождественские рассказы» Ч. Диккенса. А Г. М. 

Фридлендер установил, что источником было популярное «рождественское» 

стихотворение немецкого поэта Ф. Рюккерта «Ёлка сироты». Но Достоевский создал, 

воспользовавшись «святочным» сюжетом как конвой для собственного рассказа, 

совершенно оригинальное произведение. 

      Писатель в пределах допустимого каноном святочного рассказа создаёт 

«петербургский колорит». Это очень узнаваемые реалии русского быта и русской 

жизни. Это красной нитью проходящая, начиная от «Бедных людей» и до «Братьев 

Карамазовых», тема безвинно страдающих детей. Критика положительно отнеслась к 

этому рассказу. Сам Достоевский этот рассказ очень ценил и любил читать на 

публичных выступлениях.  Так 3 апреля 1879 года он читал его на литературном 

чтении в Соляном городке. Причём на это чтение он взял сына и дочь.  «Приём был 

восторженный» - вспоминала жена писателя А.Г. Достоевская. После смерти 

Достоевского рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» с 1883года входил в сборник, а с 

1885 года многократно печатали отдельными изданиями. 

       Но цензор дал о рассказе отрицательное заключение. Его не устроил социально-

обличительный характер рассказа и особый отдел Учёного совета Министерства 

народного просвещения согласились.  И тем не менее уже в 1901 году в Петербурге 

вышло двадцать второе отдельное издание с четырьмя рисунками и портретом автора. 

Рассказ получил широкое распространение во всём мире. Рассказ иллюстрировался 

рядом русских и зарубежных художников-иллюстраторов.  

     Насколько нам известно, в советской школе этот рассказ особой популярностью не 

пользовался. К чеховскому Ваньке Жукову вполне подходит и мальчик из рассказа 

Достоевского. Тема милосердия, которая является важнейшей темой русской 

литературы, - это и тема «Мальчик у Христа на Ёлке».  После изложенного выше 

эмоционального слова учителя была дана установка на смысловую работу с текстом 

рассказа, организован личностный диалог. 

     Наш урок не претендует на глубокий литературоведческий анализ. Это скорее 

разговор о милосердии, об умении сострадать, о необходимости формирования того 

взгляда на людей, который был явлён рождением Христа – любовь как основа жизни 

людей.  Сегодня мы поговорим о рассказе совсем не радостном, а даже, напротив, 

трагическом. Это рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».  Автор в самом начале говорит 

о том, что эту историю он сочинил, но потом добавляет, «…мне всё мерещится, что это 

где-то когда-то случилось как раз накануне Рождества в каком-то огромном городе и в 

ужасный мороз…». 

     Далее на уроке состоялись аналитическое чтение текста с опорой на смысловые 

моменты, диалог-обсуждение проблемно-конфликтных вопросов, обострение коллизий, 

возвышение их до «вечных» человеческих проблем. Достоевский пишет, по его 

определению, «святочный» рассказ. А в таком рассказе предполагается фантастический 

элемент. Как правило, это благополучный и радостный финал рассказа.  

     Какую же картину мы (читатели) видим в рассказе? Мальчика перестаёт мучить 

холод, ему тепло. Он на ёлке вместе с другими детьми.  

    Какие чувства он испытывает к детям? Какое слово здесь главное? «Кто вы, 

мальчики? Кто вы, девочки?» – спрашивает он, смеясь и любя их. Это «Христова ёлка», 

– отвечают они ему. У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у 

которых там нет своей ёлки». 

     Там это в бездушном жестоком мире, где мальчика не заметил блюститель порядка, 

где богатые барыни дали грошик и вывели на улицу, чтобы он своим оборванным 
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видом не нарушил им праздника.  А здесь они «… теперь они как ангелы у Христа, и 

Он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных 

матерей». Грех – это поступок, противный закону Божию. Так определяет это слово 

«Толковый словарь» Владимира Даля. Но Иисус им простил их поступки и 

благословляет их.  

    Почему Достоевский не закончил рассказ на светлой ноте? Почему он дальше 

рассказывает о замёрзшем мальчике и его умершей матери? Почему он снова 

возвращается в холодный и враждебный город? Мы можем предположить, что он не 

только даёт надежду на божественное искупление на небесах, но призывает не 

забывать на Земле о страданиях детей и, самое главное, стремиться помочь им, их 

нужде и горю. 

     Затем мы подвели итоги урока. Прозвучал заключительный смысловой диалог 

учителя, убеждающий, что Достоевский показывает равнодушие общества к 

страданиям ребёнка. Фёдора Михайловича волновала судьба детей. В его романах дети 

изображаются часто и уважительно. У него даже был план: «Роман о детях», 

единственно о детях. Ребёнок для Достоевского – мерило человечности и божеской 

справедливости. 

    Доброта, отзывчивость на чужое горе – это главные черты личности Достоевского. И 

эти же чувства он хотел передать своим читателям. Ведь Достоевский активно 

включается в русскую действительность. Важно было для него обращение к 

журнальной деятельности.  

     Именно в «Дневнике писателя» был опубликован «Мальчик у Христа на ёлке». Это 

способ быстро и активно включиться в общественную жизнь. Также мы на уроке 

отметили, что данный рассказ написан в особом жанре русской литературы, не самом 

популярном в 60-70 годы, - святочном рассказе. 
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     Какова роль современной школы в воспитании детей и молодежи? Возможно ли 

образование без воспитания? На эти и другие вопросы отвечает данная статья. Она 

раскрывает использование ресурсов краеведения и музейной педагогики при изучении 

творчества поэта Н. Клюева, а также роль современной информационно-

образовательной среды, интерактивных методов освоения литературы, формирования 

духовности и гражданственности у детей и молодежи. 

Глобализация и всеобщая информатизация, события в общественной жизни и 

распад идеалов привели к смене педагогических парадигм, изменениям системы 

образования, ее содержания. Значительно обновилось и содержание литературного 

образования школьников при введении ФГОС: созданы вариативные программы, 

учебно-методические комплексы с учетом индивидуальных особенностей и 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0540.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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потребностей детей, внедряются системно-деятельностный и метапредметный 

подходы, по-новому ставятся цели литературного образования. Помимо уроков 

литературы расширяется содержание внеурочной деятельности по предмету через 

факультативные и внеурочные занятия, литературные кружки и клубы. При изучении 

литературных текстов используется развивающая информационно-образовательная 

среда: интерактивные методы и приемы включения краеведения, ресурсы музеев 

разных видов, образовательные и развивающие экскурсии, в том числе виртуальные [1, 

С.22; 6, С. 45]. Все активней включаются материалы литературного краеведения как 

среды близкой для ребенка, ценной для сохранения традиций предыдущих поколений, 

формирования духовности и гражданственности. Так изучение культурного наследия, 

литературы родного края, Сибири – одна из особенностей преподавания литературы в 

школах Томска и региона.  

В Томской области сложилась своя практика использования музейной педагогики и 

краеведения в образовательной деятельности со школьниками. Главные цели таких 

занятий – знакомство с традициями сибирского литературоведения и краеведения, с 

именами писателей, побывавшими в нашем городе, внесшими вклад в литературу и 

культуру края, воспитание любви к своей «малой» Родине, развитие творческих 

способностей, проектно-исследовательских компетенций учащихся. В этом аспекте 

интересна система занятий по творчеству поэта Н. Клюева, убитого в Томске.  

Интерес к личности и творчеству Николая Клюева, проявившийся в последние 20 – 

25 лет в филологической науке, затронул школьное образование как в России в целом, 

так и Сибирском регионе в частности. В круг имен, отобранных для изучения на 

литературно-краеведческих занятиях в школах Томской области, имя поэта Н. Клюева, 

нашедшего последнее пристанище в нашем городе, включено в конце 90-х годов. 

Задача школьного литературоведения заключается в том, что оно должно соединить 

«рецептивно-эстетические и аналитико-познавательные процессы в образовании, 

включить личность и творчество Клюева в систему жизненных и эстетических 

ценностей учащихся» [2, С.143], дать представление не только о творческом наследии 

поэта, но и его картине мира. Значительную помощь в этом оказывают имеющиеся 

архивные материалы, ресурсы Томского областного краеведческого музея, его 

Колпашевского и Нарымского филиалов, Мемориального музея «Следственная тюрьма 

НКВД» Томска. 

Рассмотрим возможные темы, методы и формы работы словесника в каждой 

возрастной группе учащихся в системе. В основе этой системы (урок – внеурочное или 

факультативное занятие – внеклассное и внешкольное мероприятие или 

образовательное событие) будет «поэтапное формирование знаний и представлений о 

Клюеве и его творчестве, а в центре работы над текстом – установка на постижение его 

авторской картины мира» [2, С. 143]. 

Содержательной стороной уроков базового компонента школьного литературного 

образования могут стать биографические уроки, раскрывающие основные этапы 

биографии и творчества поэта, его связь с Сибирским краем, сведения 

сопоставительного характера (Аввакум – Клюев, Есенин – Клюев, Ключков – Клюев, 

Шукшин - Клюев и т.д.) [3, С. 336]. Могут быть предложены следующие темы уроков, в 

том числе на базе музея: 

 Томские страницы биографии Н. Клюева: ссылка в Сибирь. 

 Томский край в жизни и творчестве Н. Клюева. 

 Аввакумовский путь Н. Клюева. 

 Н. Клюев. Личность и судьба поэта: штрихи к портрету. 

 Картины мира и образ человека (по материалам сибирских писем Н. Клюева). 

В средних классах при изучении тем устного народного творчества и «Русские 

поэты о природе» может быть включен материал как об отдельных 
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фольклорных истоках и стилевой манере поэта, так и проведены целые 

уроки/внеурочные занятия: 

 Природа и избяной космос Н. Клюева («Рождество избы», «Дымно и тесно в 

избе»). 

 Фольклорные истоки и стилевая манера поэта (цикл «Песни из Заонежья», 

«Обидин плач»). 

 Уроки сопоставительного анализа текстов Н. Клюева и фольклорных 

произведений, произведений С. Есенина. 

          Уроки по анализу текстов Н. Клюева в среднем звене, проводимые в системе, 

позволяют не только сформировать общие представления о поэте, но и дают 

первоначальные навыки работы с текстами его произведений, знакомят со 

стилевой манерой. Они готовят школьников к восприятию наиболее сложных 

произведений поэта, помогают понять его значимость в историко-культурном процессе 

России, Сибирского края. Так в 11 классе школьники будут готовы к проведению 

уроков по следующим темам:  

 Истоки русской национальной культуры. Надежды поэта на возрождение 

русской деревни и России (комментированное чтение поэм «Погорельщина» и 

«Песнь о Великой Матери»). 

 Духовная основа поэтики Н. Клюева. Поэт и старообрядчество (на основе 

последних писем из томской ссылки). 

      Расширяют и углубляют представление о поэте Н. Клюеве, истоках творчества и 

стилевой манере внеурочные занятия в рамках факультатива, спецкурса, литературного 

клуба или кружка по темам:  

5-6 класс. Фольклорные истоки творчества Н. Клюева. 

6-7 класс. К теме «Русские поэты о природе»: 

 Н. Клюев. Природа и избяной космос. 

 Чтение и анализ стихов «Рождество избы», «Дымно и тесно в избе». 

7-8 класс. К теме «Житийная литература. Мир и человек в житийной литературе» 

[3]: 

 «Житие протопопа Аввакума» и аввакумовский путь поэта Н. Клюева. 

 Н. Клюев и протопоп Аввакум. 

10-11класс: 

 Христианское сознание и христианский сюжет в произведении Н. Клюева 

(«Погорельщина») и В. Шукшина (киноповесть «Калина красная»). 

 Образ родины в поэзии Н. Клюева.  

Интересными для школьников являются уроки-экскурсии по литературным местам 

Сибири и Томска, связанным с именем Н. Клюева (очные, заочные/виртуальные): 

 Нарымский край в судьбе Н. Клюева. 

 Н. Клюев в Томске. 

 Томские маршруты Н. Клюева. 

Учитывая, что поэт долгое время был закрыт для нас, школьники мало знают о нём, 

они не могут изложить материал системно. В этом плане можно предложить 

литературу для проектно-исследовательских работ, систему поисковых по характеру 

творческих заданий: 

5-7 класс: 
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 подобрать фотоматериал мест, с которыми связано имя поэта Н. Клюева (объекты: 

Старообрядческая церковь, Белое озеро, Троицкая церковь, здание НКВД, 

Воскресенское кладбище, Томск 30-х годов и др.); 

 составить путеводитель по литературным местам г. Томска, связанным с именем Н. 

Клюева; 

 подготовить лист-путешествие или газету «По литературным местам Томска»; 

 используя этимологический словарь, выяснить значение слов: каторга, ссылка, 

пересыльная тюрьма, лавка, икона, скамья, баул, светец, самовар, ларец, чашка, 

образок, рукомойник, ковш, горшок, кандалы и др.; 

  8 – 11 класс (проектные работы): 

 Аввакумовский путь поэта Н. Клюева. 

 Клюевские страницы в истории литературного Томска. 

 Образ Родины в поэзии Н. Клюева. 

 Природа и избяной космос Н. Клюева. 

На факультативе (спецкурсе) при изучении блока «Литературное наследие П. 

Васильева может быть проведено занятие семинарского типа, семинар-дискуссия [4, 

С.40]: «Искания начала века. П. Васильев – Н. Клюев: трагичность судьбы, 

миропонимания. Занятие семинарского типа, семинар – дискуссия». 

В качестве заданий, способствующих интеллектуально-творческому развитию 

учащихся, могут быть предложены следующие проектно-исследовательские работы: 

 Н. Клюев: на пути к последнему творению поэта сибирского периода. 

  Облик Томска времен 30-х годов и Н. Клюева и др. 

Как показала практика, интересным заданием для учащихся стало составление 

инсценировки «Диалог современников с поэтом Н. Клюевым». Один из вариантов 

инсценировки с использованием архивного материала и писем поэта, выполненный 

учащимися Заозерной школы № 16 г. Томска, представлен ниже [4,5]. 

1 ведущий: Кто вы, Николай Клюев? 

(Звучат ответы): 

 Я - сибиряк поневоле. 

 Я - один из создателей «новокрестьянской поэзии». 

 Я - «отец современной кулацкой литературы». 

 Я - «озверелый кулак». 

 Я - «враг нового строя». 

 Я – поэт. 

 (от лица Клюева): 

«Я – посвященный от народа, 

На мне великая печать. 

И на чело своё природа 

Мою прияла благодать». 

1 ведущий: Чем вы известны русскому народу? 

 1 чтец: Сборник «Сосен перезвон» (1912 г.) и «Братские песни» (1912 г.). 

 2 чтец: «Медный кит» (1918 г.), поэмы «Мать Суббота» и «Четвертый мир» (1922 г.). 

 3 чтец: Поэмы «Плач о Сергее Есенине», «Погорельщина». 

 4 чтец: «Песнь о Великой Матери» и многое-многое другое. 

1 ведущий: Кто ваши предки? 

Ответ Н. Клюева: Я из рода Аввакума. 

1 ведущий: Что привело Вас в далекий сибирский край?  Город Томск? 

Н.Клюев: «Я сгорел на своей Погорельщине, как некогда сгорел мой прадед Протопоп 

Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: 
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озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений, эпоху царя Федора 

Алексеевича и нашу, такую юную и потому много не знающую». 

1 чтец: 2 февраля 1934 года Н. А. Клюев арестован в Москве и выслан в Колпашев 

Нарымского края. Из письма Н. А. Клюева: «Я сослан в Нарым в поселок Колпашев на 

верную и мучительную смерть». 

2 чтец: Н. А. Клюев пострадал не за свои «антиобщественные действия, а за стихи, или 

же, говоря словами обвинительного заключения за составление и распространение 

контрреволюционных произведений». 

 В период работы в музее мы познакомились с архивными материалами: справкой на 

арест, постановлением об избрании меры пресечения, обвинительным заключением и 

др. Зачитываются строки из обвинительного заключения. 

3 чтец: (Из письма Николая Клюева к А. Н. Яр-Кравченко от 5 июня 1934 г.). 

«После четырех месяцев хождения по мукам я, как после кораблекрушения, выкинут на 

глинистый, устланный черными от времени и непогодицы избами – так называемый г. 

Колпашев. Это чудом сохранившееся в океанских переворотах сухое место посреди 

тысячеверстых болот и залитой водой тайги – здесь мне жить пять унылых голодных 

лет и навсегда похорониться, даже без гроба, в ржавый мерзлый торфяник. Кругом нет 

лица человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев, 

этапов. Свежий человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди». 

Во многом помочь школьникам смогут уроки, посвященные изучению 

эпистолярного наследия: 

 Письма Н. Клюева из Сибири: судьба поэта, картинки мира и образ человека. 

 Облик Томска в письмах Н. Клюева: о субъективности душевного состояния 

адресата до окружающего поэта мира людей. 

 Картины мира и образ человека (по материалам сибирских писем Н. Клюева). 

 Душевное состояние поэта и литературное наследие Сибирского периода (по 

материалам писем и литературному наследию сибирского периода). 

Системному восприятию личности поэта способствуют внеклассные и 

внешкольные занятия (экскурсии, литературные гостиные и др.). Имеется опыт 

проведения литературных гостиных, например, «Н. Клюев. Штрихи к портрету» [5]. 

Возможны и другие мероприятия: вечера по творчеству поэта, стилизованные 

литературные гостиные, салоны, литературные постановки, музейные мероприятия и 

т.д. 

Таким образом, занятия по биографии и творческому пути Н. Клюева разнообразны 

как по типам, так и формам проведения. Они учитывают общие подходы к изучению, 

как литературы России, так и региональной литературы. Выделим некоторые из них, 

учитываемые при изучении биографии и творчества Н. Клюева: 

 поэтапное формирование знаний и представлений о Клюеве и его творчестве; 

 учет возрастных особенностей при определении тематики, проведении занятий, 

при организации самостоятельной работы и руководстве чтением учащихся; 

 постижение авторской картины мира через тексты произведений Н. Клюева 

(избяной космос, описания природы и т.д.); 

 изучение связей поэта с краем (Н. Клюев и литературная Сибирь); 

 изучение наследия Н. Клюева в системе национальной культуры (христианское 

сознание, христианский сюжет и т.д.); 

 изучение наследия на основе сопоставления с устным народным творчеством, 

творчеством С. Есенина. С. Клычкова, П. Васильева, В. Шукшина и др. 

Несомненно, важным условием результативной работы учителей-словесников 

является подготовка и проведение занятий в системе, подробно описанной выше, в 

диалоге эпох и культур (российской и сибирской). 
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РЕСУРСЫ СЕРГИВО-ПОСАДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В 

ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ЭВАКУАЦИЯ 

ЗАВОДА ЗОМЗ В ТОМСК В 1941 ГОДУ») 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор:Е.В. Видная, Государственное бюджетное учреждение культуры Московской 

области «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-

заповедник»  

     Мое глубокое убеждение, что на современном этапе, преподавание в школе 

необходимо строить прежде всего на нравственной основе. В этом случае на помощь 

приходит краеведения. Через любовь к родному краю, мы познаем прошлое и 

настоящее. Особенно это звучит актуально в Год славы и памяти, в год 75-летия 

Великой Победы. На примере наших предков, которые выдержали тяжелейшее 

испытание войной, мы обязаны воспитывать подрастающее поколения. С этой целью 

учреждения культуры, особенно музеи, предлагают использовать в школьном 

образовательном процессе краеведческий материал, разработанный научным 

сообществом.  

    Цель данной работы: рассмотреть процессы эвакуации на примере Загорского 

оптико-механического завода (ЗОМЗа) по воспоминаниям очевидцев и раскрыть его 

значимость для перестройки экономики страны на военное положение. При работе над 

темой были использованы воспоминания четырнадцати работников ЗОМЗа, 

переживших эвакуацию. Воспоминания, размещённые в четырех книгах с общим 

заголовком «Голоса ветеранов», были собраны в 1985-е году и в настоящее время 

хранятся в музее ЗОМЗа. Дополнением к ним послужила монография, написанная в 

1985 году директором заводского музея О.П. Осиповым, а также экспонаты заводского 

музея (фотографии, грамоты, документы, номера заводской газеты «За технику», 

http://dugward.ru/library/fedorov/fedorov_muzey.html%20/
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которая выпускалась в Томске во время эвакуации). При работе над темой были 

использованы архивными материалами: архивные материалы музея ЗОМЗа, материалы 

архивного отдела администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области (АОАСПР) и Центра документации новейшей истории Томской 

области (ЦДНИ Томской области).  

     В самом начале войны, 3 июля 1941 года вышло Постановление ГКО «О программе 

выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, плане эвакуации заводов 

Наркома Вооружения и создании новых баз в Поволжье, на Урале и в Сибири». В 

Приложении №5 этого Постановления речь шла о плане эвакуации оптико-

механических заводов, в том числе и завод № 355 (ЗОМЗ) [1, С. 358]. В этот же день, 3 

июля 1941 года вышло Постановление Совета Народных комиссаров СССР №СЭ-12 

«Об эвакуации предприятий» Согласно Постановлениям составлялся план, была 

прописана схема, сроки и механизм эвакуации, указывались ответственные наркоматы. 

Эвакуация осуществлялась по железной дороге. Для этих целей выделялись вагоны. 

Контролировал эвакуацию Совет по эвакуации, созданный 24 июня 1941 года. В его 

обязанности входило подготовить группу инструкторов по эвакуации предприятий на 

местах [7, С. 18]. В свою очередь 30 июня 1941 года в Загорске (совр. Сергиев Посад) 

создается эвакуационное бюро, которое состояло из начальника – тов. Семина А.И. и 

трех помощников: коменданта города, нач. милиции Николаева, пом. полита С.Н. 

Седова и секретаря горсовета В.И. Добронравова [5, Л.3]. Местное бюро оказывало 

помощь при эвакуации заводов вместе с присланным инструктором из Москвы. Для 

того, что оценить масштабы эвакуации на примере ЗОМЗа, обратимся к исторической 

справке. Загорский оптико-механический завод был создан в 1935 году. Накануне 

войны ему присвоили секретный номер «почтовый ящик № 355». Завод как 

предприятие оптической промышленности Советского Союза входил в оборонно-

промышленный комплекс страны и подчинялся 2-му Главному управлению Наркомата 

вооружения оптики и приборов (начальник А. Е. Добровольский). На протяжении 

длительного времени завод числился под номерами 355. В советских каталогах готовой 

продукции практически никогда не расшифровывался, поэтому был установлен знак-

клеймо завода, которым маркировались изделия. Для завода № 355 была установлена 

«Склейка» из трёх линз. Этот знак использовался заводом до 1962 года. К началу 

войны заводу не было еще и шести лет, он только набирал производственные 

мощности, однако уже занимал одно из ведущих мест среди оптических предприятий 

страны. На нем велось большое строительство, в черте города Загорска строятся 

Каменный и Рабочий поселки. За годы войны, по архивным данным музея ЗОМЗа, он 

дал фронту около 800 единиц различной продукции, в номенклатуру которой входили: 

бинокли различных модификаций (Б-6, Б-4), перископы разведчика, авиационные, 

артиллерийские, танковые и морские прицелы.  

     Осенью 1941 года создается критическая ситуация под Москвой. Загорска 

становится прифронтовым. 25 сентября 1941 года вышел в свет совместный Приказ 

Наркома Просвещения и Вооружения о передаче помещения Томского 

государственного университета для размещения завода № 355 [7, С. 18]. После этого в 

Томск выехал главный инженер Н.С. Бессонов для осмотра площадки под завод. 

Начальник техотдела Лурье И. Г. вспоминал: «Площадка была выбрана в помещении 

Томского государственного университета. Помещение было очень хорошее, но его 

было мало для установки всего оборудования…» [8]. 8 октября 1941 года в 2 часа ночи 

директор завода А.И. Песков созвал совещание руководителей цехов и отделов и 

объявил Приказ Наркома Вооружения Д.Ф. Устинова об эвакуации завода в Томск [7, 

https://www.zenitcamera.com/archive/history/davidov-from-lupe.html
https://www.zenitcamera.com/archive/history/davidov-from-lupe.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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С. 18]. Перед рабочими была поставлена колоссальная задача: нужно было в 

кротчайшие сроки переехать на новую площадку и наладить выпуск продукции, не 

снижая объема. А.И. Песков вспоминал: «…Это была очень трудная задача. Не хватало 

автомашин, не было грузоподъемных средств, эшелоны от Загорска до Томска шли, в 

среднем, 30 суток…» [8]. Подготовка к эвакуации шла очень напряженно, но 

организовано. Уже на следующий день после объявления приказа начался демонтаж 

оборудования. Был составлен график его перемещения и эвакуации людей. Главная 

часть работ по переброске оборудования на железнодорожные платформы легла на 

плечи механиков цехов. Они не уходили с завода сутками. В то время все погрузочно-

разгрузочные работы выполнялись вручную, не было ни кранов, ни подъемников. 

Оборудование, тяжелые станки извлекали из цехов через оконные проемы и с эстакад 

доставляли на железнодорожные платформы. Эвакуация была тяжела не только в 

техническом плане, но и в психологическом. Люди покидали родные места целыми 

семьями, увозили с собой малолетних детей. Для работников завода спешно 

оборудовали товарные вагоны, установили печки-буржуйки, сколотили нары и 

скамейки. В таких же «теплушках» ехал и инженерный состав. К эвакуации готовились 

тщательно. Жилой фонд, ясли передавались в ведение города. Об этом говорится в 

Постановлении Загорского горисполкома № 31 от 26.09.1941 и № 33 от 15.11.1941[5, 

Лл.59, 73]. Город брал на себя обязательства по сохранению жилья и имущества 

эвакуированных. Постановлением № 6 от 04.02. 1942 года «О сохранении 

коммунальной жилой площади семей, эвакуированных и выбывших в РККА», [5, Л.32]. 

За заводом сохранялась на время эвакуации «собственная земля» и постройки на ней [5, 

Л.98]. Последний восьмой эшелон по воспоминаниям выезжал, когда фронт подошел к 

самому городу, 28 октября. Рабочий Ф.Г. Блинов вспоминал: «…В Томск выезжали 

эшелоном, начальником которого был И.А. Никольский (кажется восьмой по счету 

эшелон), когда в районе Дмитрова шли воздушные бои и видны были в вечернее время 

вспышки взрывов зенитных снарядов и стрелы-снопы прожекторов, сопровождающих 

вражеские самолеты…» [8]. С 8 октября в течение двадцати дней, по 28 октября из 

Загорска было отправлено восемь эшелонов с оборудованием, инструментами, людьми 

и документацией. О масштабах эвакуации мы можем судить только косвенно. По 

воспоминаниям сотрудника завода Ф.И. Ашмарина все приказы, личные дела, 

документация по заводу за 1941 год перед эвакуацией подлежали уничтожению. Этой 

работой занимались: помощник директора по найму и увольнению Кожин и начальник 

отдела найма А.В. Гирлин. Сколько уехало работников ЗОМЗа сказать трудно, 

информация такого рода была секретной. Но известно, что в Томск было доставлено 

136 вагонов с людьми. В вагоне в среднем было 70 человек, значит, перевезли около 

9500 человек. Среди них: женщины, дети, старики и работники ЗОМЗа, которые 

составляли в среднем четвертая часть эвакуированных, это около 2000 человек.  Такая 

же цифра упоминается и в Постановлении Томского горсовета. Во время монтажных 

работ на заводе по распоряжению Томского горсовета ежедневно привозили 2000 

обедов [6, Лл. 43 -51]. По воспоминаниям эшелоны шли к месту назначения около 

месяца: 24 дня (5 эшелон, вспоминал механик Горбунов А. Д.); 26 дней (вспоминал 

механика В.И. Широков), 30 дней (8 эшелон, вспоминал монтажник А.И. Федоров и 

токарь Н.К. Трофимов). Дорога была длинной и долгой, поезда шли, как тогда 

говорили, «трамвайным порядком», в хвост друг друга. Такое медленное передвижение 

составов объясняется нехваткой паровозов и большим потоком эшелонов на запад. 

Враг старался прервать эвакуацию. Составы бомбили, начиная со станции Загорск. В 

дороге люди испытывали нехватку продовольствия, холод, но, несмотря на трудности 
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транспортировки все отмечают особое согласие между людьми и взаимопонимание. 

Эшелоны в разное время прибывали в Томск. Первый эшелон прибыл, в начале ноября 

1941 года, а последний - 29 ноября. Директор завода А.И. Песков так оценил 

обстановку и задачи, которые нужно было решать: «Университет, где должен был 

разместиться наш завод, еще не освободил помещения. Рабочие с семьями спали в 

аудиториях. Оборудование, выгруженное из вагонов, стояло на железнодорожных 

путях под снегом. Первая и самая трудная задача — это расселить людей по частным 

квартирам. В этом нам помог Томский горком ВКП (б) и горисполком и, все же, многие 

наши рабочие жили в очень плохих жилищных условиях…». [8]. Хотя местный совет 

народных депутатов Томска заранее готовился к приезду завода, но прибывших было 

много, поэтому жилья не хватало. 23 ноября 1941 года Горком принимает решение 

передать даже «нежилые помещения под жилье» [6, Лл. 43 -51]. В течение двух недель 

шло расселение загорчан с учетом нормы 3 кв. м. на одного человека. Второй не менее 

важной задачей было запустить производство в совершенно не приспособленных под 

это университетских помещениях. Несомненно, основная нагрузка легла на плечи 

загорчан, но городские власти оказывали всевозможную помощь при пуске завода. 14 

ноября 1941 года Горком Томска принимать решение об освобождении площадок под 

завод № 355. Среди них, прежде всего: Главный корпус Томского университета (в 1941 

году там располагался Электроламповый завод) и гигиенический корпус Медицинского 

института. 23 ноября 1941 года состоялось заседание Бюро горкома ВКП (б) Томска, на 

котором директор завода А.И. Песков доложил о трудностях в запуске завода, с 

которыми справится самостоятельно не получалось, среди них: «…задержка в вывозке 

оборудования из-за недостатка транспорта; медлительность в установке и монтаже 

оборудования является следствием слабой организации труда и некомплектным 

прибытием средств монтажа; совершенно неудовлетворительно организовано 

общественное питание и торговая сеть …». [6, Лл. 43 -51]. Как можно заключить из 

Постановление Томского горкома ВКП (б) от 26 ноября 1941 года «О монтаже 

оборудования и пуске завода №355», горком провел колоссальную работу по запуску 

завода, осуществляя ежедневный контроль, устанавливая жесткие сроки и четкие виды 

работ, а главное определяя размеры помощи, которую должны были оказать ЗОМЗу 

предприятия Томска [6, Лл. 43 -51]. В свою очередь руководство завода перед 

рабочими определяло круг задач, требующих решения незамедлительно: 

«…быстрейшее завершение монтажа оборудования и пуск в действие всего завода…» 

[9]. Чтобы каждый знал сроки и график работ, парторг завода т. Лукьянов проводит 

общезаводские и цеховые собрания. Для выполнения задач прежде всего, надо было 

заняться перемещением станков и оборудования в помещение университета. 

Подъемных средств не хватало, работа велась вручную такелажным способом круглые 

сутки. Как только заканчивался монтаж оборудования, станки сразу же включались в 

работу. Когда потребовалась одна срочная деталь, а двухтонный станок, на котором ее 

можно было сделать, еще не был вывезен со станции, токарь Константин Бурынин 

организовал группу, которая за сутки доставила и установила станок, и необходимая 

фронту деталь была сдана в срок В актовом зале университета устанавливались 

оптические станки, многие из них требовали ремонта и наладки. В мирное время эта 

работа была бы проведена не менее чем за шестьдесят дней. Механики завода 

выполнили ее за двадцать. Из воспоминаний директора завода А.И. Пескова: 

«…Перекрытия не выдерживали тяжести станков, пришлось ставить подпорки из 

толстых бревен, связанных пачками по три, но и они давали трещины. Было много 

трудностей: холод, нехватка электроэнергии, материалов, оборудования и рабочих 
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кадров и т.д. Для подключения электроэнергии пришлось использовать электропоезда.» 

[8]. В Томске завод оказался оторванным от своих баз снабжения, поэтому руководство 

завода проводит большую работу по организации целого ряда собственных 

производств литейного, штамповки, волочения, вспомогательных материалов, а 

Центральная лаборатория во главе с начальником тех. контроля З.Л. Смоляном провела 

большую работу по изысканию материалов. Общие усилия привели к успеху, уже 22 

декабря 1941 года завод дал первую продукцию. В первом томском номере заводской 

газеты «За технику» мы узнаем, что «…В результате самоотверженной работы всего 

коллектива декабрьский производственный план выполнен на 110,9 процента…» [10]. 

Исходя их выше сказанного, можно с полной уверенностью утверждать, что всё 

производство завода № 355, по существу, в кротчайшие сроки, было организовано в 

Томске заново. Главный технолог И.Г. Лурье вспоминал: «Трудно было, но все же в 

течение ноября-декабря все оборудование восстановили и в I квартале 1942 года уже 

давали для фронта продукцию. В то время, хотя и была продукция несложной, но дело 

в том, что ее было нужно очень много. Как известно, истребитель не может взлететь без 

прицела. Без прицела не может стрелять зенитная пушка, противотанковая пушка тоже 

требует прицела. И если этого не дать, понятно всем, насколько это было важно. 

Ежедневно мы в 11 часов вечера, а в Томске это было 3 часа ночи, вынуждены были 

докладывать в Министерство о состоянии программы…» [8]. В январе 1942 года, завод 

вышел на полную мощность и приступил к выпуску продукции для фронта в 

увеличенном объеме. Директор завода А.И. Песков так подвел итог проведенной 

работе: «… в борьбе с трудностями, коллектив завода за 83 дня смог провести 

эвакуацию и наладил производство на новой не приспособленной под производство 

площадке. Это был настоящий подвиг трудового коллектива завода» [8]. 

    Данный историко-краеведческий материал может быть использован в 

образовательных и воспитательных целях и предлагается активно применять педагогам 

в профилактике девиантного поведения детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ: Н.И.ПИРОГОВ ОБ ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

О наглядном обучении 

Циркуляр написан в 1859 г. и напечатан в № 1 "Циркуляров..." за 1859 г., с. 6. 

Подлинник озаглавлен "О наглядном способе преподавания естествознания". 

 Вообще, главная обязанность педагога заключается преимущественно в том, 

чтобы науку излагать не столько для самой науки, сколько для развития, посредством 

науки той или другой умственной или душевной способности…. 

Если вы не начнете детей учить наглядно, начиная с азбуки и постепенно доходя 

до естественной истории, а будете более налегать на одно заучивание, то, поверьте, 

ваше учение непрочно, так как оно действительно у нас еще до сих пор и нейдет впрок. 

Но дело состоит в том, что наглядно учить не легко; это - искусство, с которым наши 

учителя знакомы только по слухам…Итак, кто от души желает научить и воспитать 

будущее поколение, тот должен и наглядное учение принять к сердцу, ознакомиться с 

ним посредством размышления и опыта и положить его основой преподавания…. 

Н.И.Пирогов 

Задачи учителя в школе 

Циркуляр написан в 1859 г. В подлиннике имеет название "Меры нравственные". 

Напечатан в № 4 "  

… весь успех "гимназического учения основан на взаимодействии учителя и 

учеников". Я бы желал, чтобы педагогические советы гимназий серьезно занялись 

изобретением мер, необходимых для поддержания внимательности в наших классах. 

Опыт убедил меня, что в наших гимназиях еще весьма немногие из учителей обратили 

свое внимание на внимательность учеников.  

Быть внимательным к словам и мыслям другого есть искусство, и искусство не 

легкое, которому нельзя научиться, не упражнявшись с ранних лет; а кто не научился 

ему в школе, тот не годится и для университета.  

Если школе удастся сделать учеников восприимчивыми к науке, дать им 

сознательное научное направление, поселить в них любовь к самостоятельным 

занятиям наукой, то больше ничего и требовать нельзя. 

Школа только тогда достигает своего назначения, когда вышедший из нее ученик 

будет понимать, что такое научная истина, когда ему будет указано, что такое истинная 

наука и когда он научится вырабатывать ее из себя самого, сознательно и 

самостоятельно.  

Рассмотрите начало всякой науки, всякого открытия, читайте жизнеописания 

высоких деятелей науки, и вы убедитесь, что первым основанием всему была 

внимательность. Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, людей 

и самого себя. 

Н.И.Пирогов 

Образование и воспитание 

Впервые опубликовано в № 6 "Циркуляров..." за 1859 г. Печатается по изданию 

Избр. пед. соч. Н. И. Пирогова. 
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 Конечная цель разумного воспитания должна заключаться в постепенном 

образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира и 

преимущественно общественного, т. е. того, в котором ему со временем придется 

действовать. Это, прежде всего. Затем последовательным результатом такого 

понимания должно быть возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное 

стремление к идеалам правды и добра. И наконец, в задачу воспитания как результат 

того и другого должно входить постепенное образование нравственных современных 

убеждений, образование твердой и свободной воли и, следовательно, воспитание тех 

гражданских и человеческих доблестей, которые составляют лучшее украшение 

времени и общества. Не надо забывать, что многое из начертанной программы уже 

хранится в детской натуре и ей присуще. 

Н.И.Пирогов 

Университетский вопрос 

Посредственность, говорят, нам-то и нужна, а талант сам найдет себе везде 

дорогу. Это заблуждение, против которого нужно восставать. Талант везде нужнее 

посредственности, а у нас - во сто раз… Где задача образованного - распространять 

образованность в окружающей среде, там талант - жизненная сила общества. Поэтому, 

как бы обществу, - и именно нашему - ни были нужны руки, ему в сто крат нужнее 

головы. Всякая школа славна не числом, а славой своих учеников. Но талант не так 

несокрушим, как думают. Его можно погубить, и даже легко. Его не нужно 

представлять себе гением, или демоном, одаренным страшной энергией воли. Талант 

неокрепший гораздо легче сбить с толку, чем посредственность; его легче привести в 

противоречие с собой и со всем окружающим. Не давая ему развиваться на свободе, его 

можно довести до того, что он будет казаться ниже посредственности и сделается 

зимоспящим. Да не только талант, и простую любознательность нетрудно заглушить 

обязательным и экзаменационным учением.  

 

Но и учить, не образуя и не воспитывая, также нельзя. Вся наша нравственность, 

правда, добро, свет - все учение. И учить, не воспитывая, не образуя, значило бы не 

учить, а делать что-то другое. 

 

Не менее важно для государства, и именно у нас, поддержать авторитет науки и 

наставников в глазах молодого поколения.  

Н.И.Пирогов 

Письма из Гейдельберга 

Впервые они были опубликованы в газете "Голос" в 1863 - 1864 гг. (№ 77, 78, - 

283, 317, 318, 319 - 1863 г., № 25, 26 - 1864 г.). 

 

"Пусть учится только тот, кто хочет учиться, - это его дело. Но кто хочет у меня 

учиться, гот должен чему-нибудь научиться - это мое дело" - так должен думать 

каждый совестливый преподаватель". 

Н.И. Пирогов об обучении и воспитании 

Н.И. Пирогов: "главное в обучении не точное и пунктуальное соблюдение 

официальных программ, а приложение к делу тех практических способов и приемов, 

которыми современная педагогика так много содействует органическому усвоению 

ребенком научных истин, и так мощно развивает умственные способности 

учащегося...". 
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Н.И. Пирогов: "значительная и едва ли не главная часть воспитательной силы 

заключается в самой науке, и преподаватель того или другого предмета есть вместе и 

самый деятельный воспитатель".  

"В науке кроется такой нравственно-воспитательный элемент, который никогда 

не пропадает, какие бы ни были ее представители. Наука берет свое и, действуя на ум, 

действует и на нравы. В этом всего лучше нас убеждают люди, вынесшие из школы 

только одну привязанность к науке, едва узнав первые ее зачатки. Без всякого надзора и 

приготовления к жизни, брошенные в жизнь, в борьбе с лишениями и нуждами, они в 

одной науке находят и утешение, и крепость, и мужество в борьбе".  

 

Н.И.Пирогов 

О Н.И. Пирогове 

К. Д. Ушинский: "Н. И. Пирогов не только возбуждает в нас желание 

деятельности на пользу общественную, но и рождает твердую уверенность в том, что 

эта деятельность не пропадет даром. Народ, из среды которого выходят такие личности, 

какова личность Н. И. Пирогова, может с уверенностью глядеть на свою будущность"1. 
1 (Ушинский К. Д. Избр. пед. соч.: В 2-х т. Т. 1, с. 214.) 

 К. Д. Ушинский: Н. И. Пирогов "первый у нас взглянул на дело воспитания с 

философской точки зрения и увидел в нем не вопрос школьной дисциплины, дидактики 

или правил физического воспитания, но и глубочайший вопрос человеческого духа - 

"вопрос жизни"1. (Ушинский К. Д. Избр. пед. соч.: В 2-х т. Т. 1, с. 171.) 

Газета "Киевский телеграф" (1862): "сущность новейшей педагогии, вводимой Н. 

И. Пироговым, заключалась в том, чтобы "преподавание было наглядным, 

приноровленным к развитию учащихся, а усвоение учениками предмета было 

сознательным; преподавание находилось в ближайшей связи с уважением к 

человеческому достоинству и нравственной свободе личности". 

 


