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ВВЕДЕНИЕ
Данное издание является научно-методическим пособием по организации
службы сопровождения инновационной деятельностью в образовательном учреждении,
выполненным на основе материалов дискуссионной площадки Международной научнопрактической конференции «Воспитание и социализация в социокультурной среде» с
участием ученых кафедры воспитания и социализации института педагогики РГПУ им.
А.И. Герцена, методистов информационно-методического центра Фрунзенского
района, педагогов гимназии №205 Санкт-Петербурга. В сборнике представлены
теоретические и практические материалы по актуальным проблемам инновационных
процессов в сфере образования, практики внедрения инновационных проектов и
технологий в образовательный процесс школы.
На дискуссионной площадке обсуждались вопросы, затрагивающие как
теоретические, так и практические аспекты модернизации школьного образования и
проблемы внедрения в современный образовательный процесс новых образовательных
технологий, таких, например, как коммуникативные-информационные технологии. В
гимназии №205 в контексте инновационных процессов было проведено много
исследований, с 2015 по 2020 год в ходе реализация программы развития
«Виртуальный мир в современной школе» учителя и администрация гимназии
анализировали находки, достижения, перспективы внедрения в образовательный
процесс новых информационных и других образовательных технологий.
Надеемся на полезное, плодотворное участие в дальнейшем при проведении
конференции «Воспитание и социализация в современной социокультурной среде».
Слово о гимназии
Гимназия № 205 прошла в своем развитии долгий путь от одной из 39
блокадных школ до школы-новостройки, а по результатам мониторинга образования в
2019 вошла в топ лучших 100 школ Санкт-Петербурга. На всем протяжении этого пути
школьный коллектив активно занимался экспериментальной работой. Значительными
вехами в этой работе являются следующие даты:
1975г. - Эксперимент по созданию школы полного дня. Результат: гимназия получает
статус «Школа полного дня». Полный день пребывания детей в гимназии сохранился
до сих пор на I уровне обучения.
1977г. - Экспериментальная работа по актуальнейшей до сих пор проблеме
«Дифференцированный подход в обучении школьников» под руководством профессора
Г.И. Щукиной.
1980г. - В 205-ой в числе трех школ города (в школах № 67 и № 148) вводится изучение
испанского языка с 1 класса. Формируется коллектив учителей-испанистов,
разрабатываются программы, создаются учебники, отрабатывается методика.
Результат: школа получает статус «Школа с углубленным изучением испанского
языка».
1987г. - Экспериментальная работа по раннему развитию и обучению детей с 6 летнего
возраста. Первый выпуск детей-шестилеток был успешно осуществлен в 1997 - 1998
учебном году.
1988г. - Выполняя социальный заказ треста «Севзапэлектромонтаж» (бывших шефов
школы), педколлектив включился в эксперимент «Школа - ВУЗ». Первый договор о
сотрудничестве был заключен с электромонтажным факультетом Политехнического
института. Сейчас гимназия сотрудничает с шестью вузами Санкт-Петербурга.
1989г. - Начало сдачи экзаменов преподавателям ВУЗов, Городской Независимой
Комиссии.
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1990г. - Школа - участник городского эксперимента по отработке модели «Школа учебный комплекс».
1991г. - Организация психологической службы в школе.
1992г. - Введение в образовательный процесс преподавания курса информатики.
Начало допрофессиональной подготовки учащихся III ступени.
1992г. - Начало изучения зарубежного опыта образовательной деятельности школ
Италии, Испании, Великобритании. Заключение договоров о совместной деятельности.
1993г. - Эксперимент «Валеологизация образовательной деятельности» под
руководством сотрудников кафедры валеологии УПМ. И сегодня педагогический
коллектив успешно работает по данной проблеме.
1993г. - Переход на углубленное изучение английского языка с 1 класса, создание
авторских программ, учебных пособий.
1994г. - Учащиеся 11х классов впервые принимают участие в проведении
международного экзамена по испанскому языку на базе РГПУ им. А.И. Герцена.
Получение международных сертификатов.
1995г. - Школа № 205 становится коллективным членом Ассоциации испанистов
России, участвует в городских и международных семинарах испанистов России.
1996г. - Начало компьютеризации образовательного процесса.
1996г. - Школе № 205 присваивается городским комитетом по образованию статус
«Школа - гимназия». Педагогический коллектив работает над созданием модели
образовательного учреждения повышенного уровня образования.
1996г. - Школа - Лауреат конкурса педагогических достижений.
1997г. - Выход в Intегnet. Начало работы по международному проекту,
координируемому международной организацией «Сеть I* ЕАRN!» (сеть по
компьютеризации образовательной деятельности планеты Земля).
1998г. - Школа-гимназия № 205 - участник городского эксперимента «Выпускная
работа как форма проведения экзамена». Первый опыт сдачи альтернативного экзамена
удачен, интересен, перспективен.
1998г. - Школе-гимназии № 205 присваивается статус «Гимназия № 205» решением
Городского Экспертного Совета Комитета по образованию.
С 2003г. и по настоящее время гимназия участвует в международном образовательном
проекте «Испанский бакалавриат» в рамках межправительственного эксперимента РФ
- Королевство Испании – «Bilingue»
2007г. - ГОУ Гимназия № 205 – победитель приоритетного национального проекта
«Образование» по приказу Минобрнауки № 134.
2008г. – создана система дополнительного образования по иностранным языкам в
форме спецкурсов
2006-2009 г. – гимназии присвоен статус районной экспериментальной площадки
«Создание воспитательной системы на основе взаимодействия основного и
дополнительного образования в условиях гимназии»
2009г. – участие в виртуальных международных проектах со странами Латинской
Америки и Европы «Kidlink»
2010г. – реализация проекта «Развитие исследовательской компетентности педагогов и
учащихся»
2012г. – городской семинар «Исследовательская деятельность учащихся в 5-11 классах
как путь совершенствования интеллектуального мышления»
2014г. – гимназия - победитель районного этапа городского конкурса моделей учѐта
внеучебных достижений учащихся. Создание модели «На пути к успеху».
2014г. – вступление во Всероссийскую образовательную программу «Гимназический
союз России»
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2014г. – городской семинар «Модель интеграции сервисов и технологий Web 2.0 в
образовательную деятельность гимназии»
С января 2014г. – участие в международном проекте о культурном сотрудничестве в
области образования и культуры между школой № 4 г. Мар дель Плата (Республика
Аргентина) и гимназией № 205
2015г. - Создание программы информатизации гимназии до 2018 г.
2015г. – победа школьного театра на испанском языке «Estrella» на международном
Фестивале детских театров на испанском языке в г. Москве
2015г. - победа школьного театра на испанском языке «Estrella» на Первом
Всероссийском фестивале школьных театров «Гимназического союза России»
2010–2015г.г. – статус районной экспериментальной площадки «Создание модели
здоровьесберегающей среды в условиях информатизации образовательного процесса»
2015г. – проект программы «Здоровье»
2015г. – городской семинар «Создание модели здоровьесберегающей среды в условиях
информатизации образовательного процесса» как обобщение опыта работы в рамках
экспериментальной площадки
2015-2020 годы - реализация программы развития «Виртуальный мир в современной
школе»
2016г. – гимназия № 205 вошла в число 500 лучших школ России по итогам высоких
образовательных результатов
2017г. – гимназия № 205 стала одним из победителей регионального рейтинга
независимой оценки качества образования и информационных технологий СанктПетербурга
2017г. – Юбилейный год. Гимназии – 45 лет. За значительный вклад в развитие
образования и воспитание подрастающего поколения Санкт-Петербурга ГБОУ
гимназия № 205
награждена Почетным
Дипломом Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
За время осуществления комплексной экспериментальной работы в гимназии
был накоплен богатый опыт, который позволил сегодня подняться на следующую
ступень в развитии учебного заведения – создание службы сопровождения внедрения в
образовательной процесс новых коммуникативно-информационных технологий
совместно с кафедрой воспитания и социализации института педагогики РГПУ им.
А.И. Герцена в рамках школы-партнера.
В гимназии 82 педагогических работника, из них:
Награждены знаками отличия - 10 человек
Награждены грамотой Министерства образования - 1 человек
Являются кандидатами наук - 6 человек
Имеют высшую квалификационную категорию - 33 человека
Имеют первую квалификационную категорию - 21 человек
В гимназии ведется обширная и разнообразная работа с талантливыми детьми.
Учащиеся гимназии являются постоянными участниками, призерами и победителями
олимпиад различного уровня, научно-практических конференций, творческих
конкурсов: Всероссийских олимпиад школьников по предметам; районного
регионального этапов всероссийских олимпиад школьников по русскому языку,
литературе, географии, химии, обществознанию, МХК; Межрегионального конкурса
научно-исследовательских работ по словесности и МХК; Городского конкурса научноисследовательских работ по истории; Традиционной Олимпиады по лингвистике;
Районной олимпиады по ИЗО; Районного конкурса юных экскурсоводов; Городского
конкурса авторских экскурсий; Районной конференции «Купчинские чтения: наука,
творчество, поиск»; Научно-практической конференции «Профи-2010»; «Золотое
руно»: Победители 1 место по России; «Русский медвежонок»; Всероссийского
6

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»; Районного конкурса
сочинений о русском языке «Великий и могучий, правдивый и свободный»;
Городского конкурса сочинений, посвящённый Дню Культуры, «Земля в мерцании
космических миров»; Международной научно-практической конференции «Дорога в
Малое Сколково»; Конкурса талантливой молодёжи «INGENIUM» на базе ГУАП;
Всероссийского фестиваля детского литературного творчества. Значимым
и
перспективным дополнением в создании
системы выявления и поддержки
талантливых детей является участие гимназии в Международном проекте
«Испанский двуязычный бакалавриат». Проектная деятельность в международной
работе, проводимой в гимназии, помогает сделать учебный процесс личностно
значимым, раскрывает творческий потенциал школьников, помогает им проявить
исследовательские способности и креативность, воспитывает в них чувство
патриотизма, толерантности, интернационализма. Результатами
реализации
Международного проекта «Bilingue» являются: Три стипендиата Министерства
образования Испании; и награждение лучших учащихся-знатоков испанского языка
поездкой в Испанию.
В 2015 году театральный коллектив учащихся «Estrella» гимназии №205 принял
участие в международном Фестивале детских театров на испанском языке. Это,
несомненно, важное событие в истории школы и жизни ребят. Гимназисты победили в
отборочном туре на Фестивале в Москве, а далее нашим ученикам рукоплескали как
одним из лучших их сверстники из Болгарии, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии,
Румынии, России на международном Фестивале, который состоялся в Бухаресте
(Румыния). Посол Испании в Румынии лично вручил премию ребятам. Это достижение
международного уровня достойно пополнило копилку результатов гимназии №205.
Триумфальное шествие театральный коллектив учащихся «Estrella» продолжил на
Первом Всероссийском фестивале школьных театров «Гимназического союза России».
Выступление театра на испанском языке гимназии №205 было высоко оценено
организаторами и жюри фестиваля, лично директором фестиваля, заместителем
президента Фонда поддержки образования Алексеем Константиновичем Фёдоровым,
руководителем оргкомитета фестиваля, художественным руководителем Творческой
лаборатории «Ювента» Виктором Ивановичем Николаевым. Это подтверждают
полученные дипломы в 4-х номинациях: - за свободное и осмысленное владение
языком оригинала, - за сценическую адаптацию классического произведения, - за
лучшую женскую роль, - за победу в интеллектуально-творческой игре.
Результатом учебной работы гимназии является ЕГЭ. Тот факт, что школьный
балл по всем предметам стабильно высокий, свидетельствует о системной
организации образовательного процесса. Несомненно, учителя, работающие в 11-х
классах, «шлифуют уровень и качество знаний» и достойны высокой оценки их
работы. Это: Милова Е.Г., Майорова С.С., Коровашкова А.Д., Жалыбина Е.В.,
Бельченко В.А., Шаташвили О.Н., Савельев В.Ф., Демченко С.В., Эспиноса С.Ф.,
Степанова Г.А., Гуляева Л.В., Кулев А.В., Лобанова В.В., Исмаилова С.В. За
прошедшие 3 года гимназия по результатам ЕГЭ входила в тройку школ – лидеров
Фрунзенского района. Так в гимназии в течение 3-х лет учащиеся показывают
стабильные высокие результаты.
Приоритетными направлениями развития гимназии являются участие в
международных олимпиадах, таких как:
- Олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность»
- Международной научно-практической конференции-конкурса «Дорога в Малое
Сколково»
- Международной олимпиады по скорочтению IQ BATTLE
7

- Научно-практической конференции с международным участием «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития
- Открытой городской олимпиады
- «Базовая Информатика и Технологии – БИТ»
- Международного Фестиваля детских театров на
испанском языке в Москве и
Румынии
- «Евразийской лингвистической олимпиады»
- Первого Всероссийского фестиваля школьных театров «Гимназического союза
России»
- Открытого городского кросскультурного фестиваля иностранных языков «Культура в
фокусе», ГБНОУ «Академия талантов»
В рамках международного сотрудничества Премии-стипендии на обучение в
Университете Хаэна в Испании получили 3 выпускника гимназии
С 2015 г. в гимназии действует программа развития ОУ «Виртуальный мир в
современной школе». Цель программы: разработать модель эффективной школы на
основе сочетания реальных и виртуальных технологий и образовательных ресурсов
информационного пространства. В рамках программы стратегической целью развития
образовательной системы гимназии является - создание условий для становления
творческой, свободной, толерантной, социально компетентной личности, адаптивной
и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях,
способной жить в гармонии с собой, миром и другими людьми.
Ключевые направления реализации программы развития:
1. Образовательная среда. Проект «Повышение эффективности и качества
образования как основы нового образовательного пространства»
2. Компетентный учитель.
Проект «Создание системы развития творческого
потенциала учителей в рамках виртуальной школы»
3. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды в ОУ .
Проект «Здоровьесозидающая среда гимназии в условиях информационного учебнообразовательного процесса»
4. Инновационный потенциал дополнительного образования. Проект «Расширение
познавательной деятельности через интеграцию дополнительного образования и
дистанционных технологий в условиях гимназии»
5. Развитие системы воспитательной деятельности. Проект «Гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения средствами информационнокоммуникационных технологий»
6. Доступная среда. Проект «Формирование системного подхода к обеспечению
условий для обучения и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов»
Достигнутые результаты деятельности гимназии за период 2015-2020 гг.
позволяют сделать вывод о практической реализации задач, поставленных предыдущей
Программой развития и определить конкурентные преимущества нашей гимназии:
- углубленная подготовка по литературе, обществознанию, испанскому языку с 8 по 11
класс;
- навыки, полученные гимназистами в исследовательской и проектной деятельности,
способствуют их успешной самореализации при обучении в ВУЗах - партнерах
гимназии;
- лидирующие позиции в олимпиадном движении района;
- стабильный и высококвалифицированный коллектив сотрудников (более 50%
педагогов имеют высшую категории);
- гарантируется защита прав личности обучающегося в образовательном процессе, его
психологическая и физическая безопасность;
- создана система воспитательной работы и здоровьесберегающая внутренняя среда;
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- особое внимание уделяется участию в международных проектах, связанных с
изучением иностранных языков; действует широкий спектр разнообразных по
направленности кружков, секций, курсов на бюджетной и внебюджетной основе;
- гимназия имеет выход в INTERNET, школьный сайт, создана ЕИС (единая
информационная среда); - 94% учащихся и 96% родителей отмечают благоприятный
психологический климат в гимназии и доброжелательную атмосферу гимназического
братства;
-созданы условия для соуправления, открытого выражения своего мнения и принятия
самостоятельных решений учащимися, родителями, сотрудниками гимназии и
общественностью;
- 98% родителей считают, что их дети учатся в хорошей школе и удовлетворены (на
разных ступенях - от 86% до 100%) качеством предоставляемых образовательных
услуг.
- около 60% выпускников поступают в ВУЗы, соответствующие профилю гимназии,
что подтверждает эффективность и востребованность профильного обучения.
Согласно национальной образовательной стратегии, динамично развивающейся
России необходимы успешные, с позитивной социальной позицией, уверенные в своих
силах и способностях граждане, инициатива и интеллект которых послужит ее
процветанию. Развитие современного школьного образования в России является
результатом длительной исторической эволюции отечественной и европейской школ в
рамках трех образовательных парадигм: классической, неклассической и
постнеклассической. Постнеклассическая рациональность современного этапа развития
школьного образования определяет такие его приоритеты как: мультикультурность,
толерантность, партнерство, коммуникативность, конкурентоспособность, что
характеризует особенность современного образования, суть которой в гармонизации
развития индивидуальных способностей и социально значимых качеств личности.
Осуществление этой задачи возможно при таких условиях обучения, при которых дети
могли бы раскрывать свои возможности, интеллектуальный и творческий потенциал,
что позволит реализоваться им реализоваться в современном технологичном и
конкурентном мире.
Практика работы педагогического коллектива школы на протяжении многих лет
направлена на совершенствование логической целостности, содержательной глубины и
технологичности образовательного процесса, ориентирована не только на запросы
потребителя в лице родителей ученика, но, в первую очередь, на особенности развития
ребенка, его познавательные интересы и готовность к самообразованию в условиях
овладения современными технологиями работы с информацией. Проектируемые
существенные дополнения к новой программе развития должны привести к
достижению нового качества образования на основе развития целостной личности
ученика, что позволит ему быть успешным, конкурентоспособным и творческим
человеком на пути достижения позитивных целей и на пути самореализации. Этому
будет способствовать важнейший принцип работы педагогического коллектива–
обеспечение условий для максимально полного удовлетворения каждым учеником
запросов развития своих познавательных интересов и творческих способностей на
основе высокотехнологичных способов обучения и организуемая при содействии РГПУ
им. А.И. Герцена и служба сопровождения программы инновационного развития
гимназии.
Показателями
качества
результатов
образовательной
деятельности,
организованной на основе инновационных подходов к созданию и реализации
программы, могут служить: информационная компетентность – умение искать,
анализировать, оценивать и преобразовывать информацию, используя современные
информационно-коммуникационные технологии; коммуникативная компетентность –
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готовность к сотрудничеству, к работе в команде, к работе в он-лайн режиме на
толерантной основе; готовность к самоорганизации и самообразованию – умение
планировать свое дальнейшее развитие, ставить цели и предвидеть результаты,
используя личностные ресурсы; интеллектуальная готовность к решению актуальных
задач и проблем на основе конкурентоспособности и стремления к творческой
самореализации, в том числе и на основе использования интернет-технологий, участия
в конкурсах и инновационных проектах.
Предлагается принципиально новый механизм внедрения в образовательный
процесс информационно-коммуникационных технологий на базе платформы
MICROSOFT Educator Genter , обеспечивающий более эффективное освоение учебных
программ всеми категориями учащихся за счет создания службы сопровождения
инновационной деятельностью и индивидуального подхода к познавательным
потребностям ученика в условиях использования
реальных и виртуальных
образовательных ресурсов. Ценностные приоритеты и ведущие идеи, на которых
строится программа развития гимназии, соответствуют основным направлениям
национальной стратегии российского образования и сориентированы на потребителей
образовательных услуг.
Программа развития определяет миссию гимназии, которая заключается в
следующем: создание необходимых условий для подготовки личности, умеющей
ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, экономической и
общественно-политической жизни, межкультурной коммуникации, не потеряв при
этом своей самобытности, нравственных начал, уважения к себе и другим людям,
способности к самопознанию и самосовершенствованию, стремления к достижению
личностного и профессионального успеха. Выпускник гимназии должен осознавать
идею служения людям, соблюдать морально-этические нормы, в своей деятельности
ориентироваться на раскрытие уникальности, неповторимости своей личности.
На основании предложения Администрации Фрунзенского района СанктПетербурга ГБОУ гимназия №205 включена в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России-2018»
Целью формирования Реестра является создание единого общедоступного
информационного ресурса по образовательным учреждениям, деятельность которых
вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.
В Реестр включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в
сфере образования в своем регионе и в России в целом.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Суртаева Н.Н. – д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации института
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена;
Кривых С.В. – д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой воспитания и социализации
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»
ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОТРАНСТВЕ
Инновационные процессы как педагогическое явление уже никого давно не
удивляют. Всем понятно, что движение вперед и развитие общества без
инновационных процессов просто невозможно. Поэтому в России, как и в других
государствах, принимаются государственные программы, концепции, стратегии,
ориентирующие деятельность всех сфер на инновационные процессы. Так в
Российской Федерации распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» отмечается
ориентир на долгосрочное инновационное развитие, эта стратегия определяет,
приоритеты, цели, инструменты инновационного развития всех сфер деятельности
человека. В названном документе акцентируется внимание на необходимость
повышения инновационной активности, развитие инновационных кластеров,
повышающих качество образования и прикладных исследований.
В области образования в контексте инновационных процессов проведено
множество исследований, представлено множество дискуссий по вопросам
категориального пространства инновационной сферы в образовании, рассмотрены
различные подходы к пониманию этапов развития инновационных процессов, этапы
затухания, механизмы возникновения и развития, описаны законы внедрения
инноваций и их взаимодействия с традициями. Различные направления инновационных
процессов в образования стали рассматриваться в российской педагогической науке
несколько позднее, чем в таких сферах как социология, культурология, лингвистика.
В подтверждение этого вспомним, что термин инновации, найден в 1297 г. – эти
сведения приведены в словаре 1889 авторов А.Дарместетера. А.Хаутуфельда и
Т.Альберта «Общий словарь французского языка с начала ХУ11в. до наших дней».
Ю.А. Карпова приводит это определение: «Впервые объяснение понятия «инновация»
мы находим в книге Дж. Бренда Curfius Rufus Historie (1553г.) в которой
рассказывается о замечательном человеке по имени Пердика, амбициозный ум
которого был «склонен к инновациям». Обладая большим воображением, он все время
придумывал что-то новое и таким образом был впереди своего времени» [1. с.16].
Смысл, термина инновации, заложенных в этих словарях, практически не претерпел
изменений. Но эти словари не педагогические.
В педагогике исследованиям различных аспектов новаций занимались - И.С.
Батракова, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, Ю.А. Карпова, В.С. Лазарев, С.Д. Поляков,
Л.С. Подымова, Н.Л. Пономарев, А.И. Пригожин, С.А. Писарева, В.П. Сергеева, Б.М.
Смирнов, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и др.
Так Н.Р. Юсуфбекова [2] обосновала законы инноватики. Приведем их в интерпретации
Хуторского А.В. [3, с. 25]:
«Законы педагогической инноватики»
1. Закон
необратимой дестабилизации педагогической инновационной среды. Целостные
представления о каких-либо педагогических процессах или явлениях начинают
разрушаться, причем впоследствии оказывается невозможным восстановить эти
представления. В связи с этим возникают издержки, связанные, с кадровыми и
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духовными возможностями педагогического сообщества. 2. Закон финальной
реализации инновационного процесса. Любой инновационный процесс должен рано
или поздно, стихийно или сознательно реализоваться. 3. Закон стереотипизации
педагогических инноваций. Любая педагогическая инновация, реализуемая в
инновационном процессе, имеет тенденцию превращаться в стереотип мышления и
практического действия. 4. Закон цикловой повторяемости, возвращаемости
педагогических инноваций. 5. «Закон диффузии и мгновенного распространения
новаций» (добавлен нами). Эти законы позволяют рассматривать динамику новаций в
образовании и понять причины их затухания и возвращения.
Кроме того, в научно-педагогических исследованиях в области инновационной
сферы образования наработан огромнейший материал категориального поля новаций,
выделены различные кластеры, концентрирующие различные аспекты инновационных
процессов (инновационные технологии, инновационные методы обучения,
инновационные способы структурирования содержания образования, инновационная
дидактика взрослых и т.д.). Предприняты попытки конструирования новой отрасли
педагогического знания, как «Педагогическая инноватика». Примером появления таких
курсов можно назвать, курс Пономарева Н.Л., Смирнова Б.М. «Образовательные
инновации. Государственная политика и управление», Хуторского А.В.
«Педагогическая инноватика», Карповой Ю.А «Введение в социологию инноватики»,
Сластенина В.А., Подымовой Л.С. «Педагогика. Инновационная деятельность» и др.
По-прежнему, стоит вопрос отбора содержания таких курсов, какие механизмы
могут быть положены в основу структурирования их содержания, какой
категориальный аппарат следует включать в аппарат таких кластеров, чтобы
максимально избежать субъективности в отборе содержания конструированных курсов.
Так, например, один из способов структурирования научного знания предлагает Б.М.
Кедров («различные формы стыковки наук» - «цементация», «стержнезация»,
«комплексообразование»,
«переплетение»).
Выделение ведущего механизма
структурирования педагогического знания в части педагогической инноватики можно
быть рассмотреть «ассимиляцию», как процесса приспособления инородных
кооперируемых компонентов содержания к условиям существования интегративного
базиса. А также и аккомодацию, что предполагает изменение базисной составляющей
интегративного процесса структурирования педагогической инноватики, в ходе
включения в нее иных компонентов.
Вся история становления научных дисциплин, в том числе и новых учебных
дисциплин – это непрерывный процесс взаимодействия, взаимообмена, взаимоперехода
и взаимоприобретений. Терминологический аппарат, используемый для представления
инновационной сферы, ориентирующий на образование на современном этапе, вышел
за пределы рамок конкретного содержательного поля в инновационное пространство, в
том числе и при конструировании новых учебных курсов.
Библиографический список:
1. Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики. – СПб.: Питер, 2004.
2. Юсуфбекова Н.Р. Проблемы и перспективы развития теории инновационных
процессов // Единое образовательное пространство стран СНГ и Ближнего Зарубежья. М., 1994. - С.31-44.
3. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. - М.: Академия, 2008. - С.25.
4. Марголина Ж.Б. Шумилова Н.А. Неформальное образование в контексте
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Скурская Н.В. - старший преподаватель кафедры воспитания и социализации
института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
ПРОБЛЕМАТИКА ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Данная проблематика активно стала разрабатываться в последней трети XX
века, когда с появлением новых методологических подходов в исследовании
педагогических явлений, возобновилась дискуссия о соотношении в развитии
социокультурных систем традиций и новаций. М.В. Захарченко обращает наше
внимание на то, что одним из недостатков концептуального экспериментирования
конца XX века в российском образования была недооценка исторического опыта
развития и реформирования отечественных педагогических систем. Речь идет о факте
игнорирования прошлого опыта, укорененного в традиции, или о самой
традиционности как формы общественной организации деятельности вообще и
недооценке ценностно-смысловых доминант российского культурного социокода, на
котором осуществлялась прежде историческая преемственность поколений.
Сегодня во втором десятилетии XXI века, в условиях обострившихся
противоречий между процессами глобализации и национального самоопределения
народов, в национальных системах образовании сформировался запрос на переход от
«школы знаний» к «школе культуры», как позиции более отвечающей современному
пониманию проблематики антропогуманитарного праксиса. В настоящее время уже
вполне очевидна фундаментальная зависимость перспектив нашей цивилизации от тех
способностей и качеств человека, которые становятся и формируются в образовании.
А.В. Шувалов отмечает, что одним из безусловных вызовов нашего времени является
необходимость целенаправленного и профессионально обеспеченного решения
проблем духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, педагогического
культивирования человеческого в человеке, преодоления отчужденности,
дезориентированности или опустошенности индивидуальной человеческой жизни.
В последние десятилетия в образовательной политике государства заметное место
занимает проблематика нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого
поколения России. Без укрепления духовных начал нашей жизни, ее нравственных
основ невозможно поступательное развитие российского общества, невозможна
нормальная личная, школьная и семейная жизнь и консолидация гражданского
общества. «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это
такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность.
Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров» - говорит
Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ (2007 год).
Национальная Доктрина образования в РФ до 2025 года связывает стратегические
цели развития образования со стратегическими целями развития страны, среди которых
– поддержание статуса России как великой державы в сфере науки, культуры,
технологий, образования; обеспечение высокого качества жизни для граждан страны;
преодоление экономического и духовного кризиса. Согласно приоритетам
Национальной доктрины образования, «система образования призвана обеспечить:
- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и
культурному наследию народов России;
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
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нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;
- формирование культуры мира и межличностных отношений».
Задачи воспитания нравственности, помощи учащимся в осмыслении духовных
ориентиров жизни стоят перед каждым педагогом, каждый педагог решает их в меру
своей профессиональной компетентности и личностного мировоззренческого
самоопределения, однако заметный социально- культурный эффект на уровне системы
образования страны эта деятельность может дать только при условии единых
методологических основ и обобщенного мировоззренческого содержания.
А.В. Шувалов констатирует, что у общества нет иного пути исторического
развития: либо воспроизводство основ гражданской и нравственной солидарности
людей, либо сползание к гуманитарной катастрофе, в которой не останется ни
социальных лидеров, ни аутсайдеров. М.В. Захарченко отмечает, что «российское
образование требует не ломки педагогических традиций, а восстановление
традиционности в образовании». Она пишет, что «мы как культура обладаем огромным
богатством, в наследование которого не вступили. Но нет иных форм присвоения
культурного наследия, кроме традиции».[1] В эпоху вступления России в
информационное общество от новых поколений требуется овладение новыми
информационно-коммуникативными технологиями. Но также необходимо для
сохранения устойчивого развития российского общества и сохранение исторической
преемственности поколений через трансляцию традиций и ценностей отечественной
культуры.
М.В. Захарченко пишет, что исключение традиции и традиционности из движения
педагогической альтернативы в конце XX века осуществлялось в контексте признания
самоценности концептуального творчества и самоценности «нового» и его
безусловного приоритета перед «старым». В эпоху европейского Просвещения
зарождается деление историко-культурного процесса на «традицию» и
«современность» с выстраиванием приоритетности ценностной ориентацией на
«современность» и установки на преодоление «традиции». Именно тогда
современность стала мыслится как открытая в будущее и закрытая к «прошлому». Все
движение было направлено на отрицание старых ценностей и замена их другими, на
преодоление традиционных установок и ориентаций, на разрушение традиции и замены
их чем-то иным.
Сегодня выяснилось, что конечным результатом такого типа образования,
ориентированного на «современность» в преодолении «традиционности» получается в
лучшем случае многознающий, а в худшем - многоинформированный, но личностно не
развитый индивид, не способный к полноценному социальному творчеству, не
вступивший полноценно в права наследования культурного опыта предыдущих
поколений. И.А. Ильин в статье «О воспитании в грядущей России» писал о том, что
«образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо
оно дает в его распоряжение жизненно-выгодные возможности, технические умения,
которыми он, - бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, - и начинает
злоупотреблять. Надо раз навсегда установить и признать, что безграмотный, но
добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем
бессовестный грамотей; и что формальная "образованность" вне веры, чести и совести
создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации». [2]
Традиция никуда не исчезает в рационально обустроенном обществе. Именно она
образует «ценностный континуум» всякого общества. Каждая культура имеет свой
собственный неповторимый способ поддерживать духовно-нравственное становления
человека на протяжении всей его жизни. Образ жизни людей и способ духовнонравственного становления личности составляют основу культурной традиции. В
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предложенной М. Вебером типологии обществ Россию признают цивилизацией
ценностно-рационального типа. В обществах ценностно-рационального типа задачи
модернизации видятся не в том, чтобы изменить традиционные принципы организации
жизни, но в том, чтобы освоить современные технические средства цивилизации и
поставить их на службу сохранения традиционных принципов индивидуальной и
общественной самоорганизации в новых условиях, причем «традиционные ценности
только тогда имеют шанс на выживание в условиях модернизации, когда технология их
трансляции также является объектом постоянной модернизации» (О. Гаман).
Большинство современных авторов относит Россию к ценностно-рациональному
типу общества. Поэтому в модернизации образования нам необходимо сочетать
традиции с новациями без разрушения первых. Механизмы традиций могут быть
осмыслены и рационально трансформированы с учетом современных реалий и
современных рациональных социальных технологий. Однако важно понимать, что
традиция – органическое образование и механизм традиции – это механизм организма.
Кроме механизма, в традиции существует «душа» и «дух», ценностно-смысловая
сфера. Культура ценностно-рациональной цивилизации впускает в себя
социотехническую реальность, но ценностный континуум задает не социальнотехническая реальность, а традиция культуры.
В.И. Слободчиков пишет, что именно на путях личностного становления индивид
последовательно проходит несколько общностей, овладевает рациональнорефлексивным и ценностно-эмоциональном отношением к миру, проходит в этих
общностях несколько ступеней идентификации и выходит на самоидентификацию при
приоритетности нравственного развития, для того, чтобы дорасти до целостной и
зрелой личности, принадлежащей к определенному культурно-историческому типу
общества (Н.Я. Данилевский). Именно такой гражданин Отечества, укоренный в своей
культуре, любящей свою страну и ее культуру, уважающий культурные достижения
предыдущих поколений, будет способен XXI веке преодолеть разные виды
разделенностей народов мира: конфессиональные, национальные, культурные на
основе понимания и уважения к смыслам и ценностям других культур как своей
собственной. Опыт такого межкультурного общения на протяжении веков
осуществляла на своей многоконфессиональной и многонациональной и этнически не
однородной территории Россия. Это был успешный опыт по ассимиляции и
сохранению культурного разнообразия народов России.
Мы предлагаем при внедрении в образовательный процесс гимназии новых
информационно-коммуникативных технологий не забывать о том, что они лишь
инструмент для дальнейшего развития образовательной системы школы в контексте
современных преобразований. Поэтому необходимо сохранение и разумное сочетание
традиций, наработок, достижений для усовершенствования образовательной системы,
усиления ее социокультурной составляющей, сохранения атмосферы братских
отношений сотрудничества и взаимопомощи всех участников образовательного
процесса, сложившихся за ее историю. Здесь мы предлагаем обратиться к концепции
самовоспитания, созданной работа Г.К. Селевко, автором книги «Современные
образовательные технологии» (1998).
В 2000 году на основе комплексного исследования проблематики новых
образовательных технологий он выступает с концепцией самовоспитания личности в
образовательном процессе. Под самовоспитанием, самосовершенствованием, как
главной направленностью учащегося в образовательной деятельности, он понимает
«процесс осознанного, управляемого самой личностью развития, в котором в
субъективных целях и интересах самой личности целенаправленно формируются и
развиваются ее качества и способности». » [3]. Под целью воспитания он понимает
воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного,
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культурного человека, заботливого семьянина и мастера в своем профессиональном
деле, способного к постоянному жизненному самосовершенствованию. Главным
целевым ориентиром в воспитательной деятельности у него является формирование
человека самосовершенствующегося.
Для того чтобы воспитать такую личность автор предлагает в процессе
преобразований образовательной системы школы решить следующие задачи:
I группа – задачи в области обучения:
а) формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу;
б) обеспечивать освоение учащимися стандартов образования по ступеням обучения;
в) формировать общеучебные умения и навыки;
г) способствовать формированию творческих качеств личности, развивать креативность
мышления, поддерживать и развивать творчество учащихся в разнообразных его
проявлениях.
II группа - задачи в области воспитания:
а) осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе;
б) превратить процесс школьного воспитания в самовоспитание;
в) развивать нравственную, волевую и эстетическую сферы личности;
г) формировать умения самовоспитания и самообразования;
д) обеспечить ребенку условия для максимальной самореализации;
е) формировать веру в себя;
ж) создать воспитательно-образовательную среду, формирующую у учащихся
потребность в самосовершенствовании.
В контексте его концепции самовоспитания внедрение новых информационнокоммуникативных технологий в образовательный процесс школы мы предлагает
осуществлять с учетом понимания перспектив развития школы на путях гармоничного
взаимодействия традиций и новаций, с опорой на принятые в образовании документы о
его развития при сохранении исторической преемственности поколений на основе
«истинных духовных ценностей российского народа». Образованию сегодня отводится
ведущая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его
сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной
солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам,
обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Именно в образовании
может сосредоточиться не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь школьника. В этой связи была разработана Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего
образования (Данилюк, Кондаков, Тишков, 2011).
В русле современной антропологической модели цель образования – помочь
ребенку встать именно на человеческий путь развития и устоять на нем.
Современная практика образования призвана восходить к задачам духовнонравственного воспитания и пробуждения «духовного Я» человека. Вектором и нормой
развития здесь являются универсализация бытия и самотрансценденция человека:
выход за пределы сколь угодно развитой индивидуальности и одновременно вход в
пространство обще- и сверхчеловеческих экзистенциальных ценностей, соучастником в
построении которых и собеседником в осмыслении которых он становится. Реализация
на практике этих принципов показывает, что не только ученики, но и педагоги
получают реальные возможности для саморазвития, самосовершенствования,
построения системы отношений друг с другом на иной основе – основе доверия,
доброжелательности, ненасилия
Г.К. Селевко пишет, что технологией саморазвития личности ставится
многообещающая цель – создать и поддерживать у учащихся доминанту на
самосовершенствование, на осознанное и целенаправленное улучшение личностью
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самой себя. Создание у учащихся доминантной мотивации на самосовершенствование,
формирование в школе культа самосовершенствования личности поможет в решении
многих сегодняшних проблем образования, в частности, главной проблемы – создание
мотивации учения без внешнего принуждения (в его явном виде). Сверхзадачей
частных методик в СРО является формирование у учащихся доминанты
(психологической установки) на самосовершенствование. Для ее достижения немалое
значение имеют адекватные стиль и методы внешних воздействий, уклад среды
жизнедеятельности ребенка. В условиях школы они создаются гуманно-личностными
отношениями и методической организацией учебного процесса.
Развитие межличностных отношений «учитель-ученик» («любить, понимать,
принимать, сострадать, помогать») важны в период экспериментальной работы в
школе. Опора на положительное стимулирование (педагогика успеха), отрицание
внешнего принуждения, партнерские отношения сотрудничества создают условия для
удовлетворения потребностей самосовершенствования, ориентируют ученика на
воспитание в себе положительных творческих доминант поведения. Все эти задачи, а
также задачи внедрения новых образовательных технологий без ущерба для
образовательного процесса, и призвана решать создаваемая в гимназии служба
сопровождения инновационной деятельностью.
Библиографический список:
1. Захарченко М.В. Культура и образование в перспективе традиции. – СПб.:
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Тимохина И.В. – директор гимназии № 205
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ УСПЕХА В РЕШЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Учитель - это человек,
который учится всю жизнь, только в
этом случае он обретает право учить.
В. М. Лизинский
Когда создаешь инновации, будь
готов к тому, что все вокруг тебе
будут говорить, что ты спятил.
Ларри Эллисо, предприниматель
На дискуссионной площадке международной научно-практической конференции
«Воспитание и социализация в современной социокультурной среде» мы предложили
педагогам проанализировать работу гимназии по программе развития 2015-2020 в
области внедрения в образовательный процесс коммуникативных информационных
технологий.
Вчера я присутствовала на пленарном заседании в РГПУ имени Герцена.
Выступал, в частности, доктор философии Брендон Озава-де-Силва из США. Его
выступление показалось мне очень интересным. Он рассказал об опросе, проведенном
среди американцев. На вопрос «Чего вы боитесь больше всего?» большинство
ответило: публично выступать. Страх публичного выступления на первом месте! И
только
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на втором – страх смерти... Но нам нечего бояться, мы, коллеги, будем выступать перед
людьми, которых волнуют проблемы отечественного образования, людьми
неравнодушными, людьми, для которых «понедельник начинается в субботу, и даже
в пятницу».
Нас ждет интересная, продуктивная работа. Посвящена она будет одному
из актуальных вопросов образования – инновационной деятельности школ, внедрению
инновационных технологий в образовательный процесс.
Инновации пришли в школу давно, но особенно стали актуальны с введением
нового закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
который позиционирует общее образование как вид образования, который направлен
на развитие личности и формирование компетенций, необходимых для жизни человека
в современном информационном обществе. Поэтому на первое место вышли
информационно-коммуникационные технологии, без которых не обходится сегодня
ни один урок в школе.
Инновации формируют облик современного мира, стремительно меняющегося.
Инновационные технологии появляются сегодня нарастающими темпами, от них
зависит развитие государства и общества. И для каждого человека, в том числе и
сегодняшнего ученика, важно, чтобы состояться и как личность, и как профессионал, и
как член общества, овладеть инновационным мышлением.
Инновационным образовательным технологиям общего образования придаётся
огромное значение на государственном уровне. Локальные практики и инициативы
по внедрению инноваций рассматриваются сегодня как точки роста всего российского
образования. Такие методики становятся основой инновационных площадок
по конкретным направлениям образовательной деятельности. А инновационные
образовательные технологии сегодня востребованы как никогда. Вы знаете, что один из
подпроектов
федерального
проекта
«Образование»
полностью
посвящен
формированию цифровой образовательной среды.
Статья 20 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» содержит
важные положения государственной образовательной политики. Отметим некоторые
пункты: п.1. – Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования.
п.2. – Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и
внедрение новых образовательных технологий.
п.3. – Инновационная деятельность осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ.
п.4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ,
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования,
организации признаются региональными инновационными площадками
Данная статья Закона предоставляет школам широкие возможности
для инновационной деятельности, без которой, пожалуй, невозможно и повышение
качества образования, и развитие самого образовательного учреждения.
Что же такое инновация?
Инновация - (от латинского «innovation» - нововведение изменение, обновление)
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нового,
с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы,
вызывающие изменение системы из одного состояния в другое.
В определении, которое представлено вашему вниманию, особо хотелось бы
выделить слова «изменение системы из одного состояния в другое». То есть среда
порождает инновации, которые призваны по сути ее же и изменить, поднять на более
высокий уровень.
18

Инновация – создание новых продуктов с помощью принципиально новых
знаний, новой организации труда и новых методов управления.
Сегодня инновации в школе - это не только примеры использования
интерактивной доски и электронного дневника. Наиболее серьёзные изменения
претерпевают технологии преподавания предметов школьной программы. В центре
внимания современного учителя индивидуализация обучения, личностноориентированные технологии, особенности интеллектуального развития и способы
его мониторинга.
Выделим основные признаки инновационной деятельности педагога.
- творческая способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а
главное - проектировать и моделировать их в практических формах;
- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на
толерантности личности, гибкости и панорамности мышления;
- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в
сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация инновационного
поведения);
- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних,
обеспечивающих эту готовность средств и методов;
- культурно-эстетическая развитость и образованность.
Деятельный подход, зафиксированный в стандартах уже третьего поколения
(в проекте), как нельзя лучше соответствует задачам формирования инновационного
мышления у школьников. Но и к педагогу, естественно, предъявляются особые
требования. Перед педагогом стоит двойная задача: овладеть инновационными
образовательными технологиями, чтобы с их помощью сформировать и развить
инновационное мышление школьников.
Естественно, коллеги, возникает много вопросов. Особенно у филологов:
«Сколько иностранных и бесполезных слов» - помните у И.С. Тургенева? Инновация,
цифровизация, стандартизация… Не дань ли это моде? Не культ ли инноваций? Не
фетиш ли, предмет слепого поклонения? А может быть – достаточно мела и тряпки?
Проверенные временем, всегда под рукой...
Но так не получится, к сожалению, или к счастью.
Сложное цифровое окружение, непрерывно изменяющаяся технологическая среда
требуют от человека (и учителя, и ученика) определенного уровня образования
для выполнения социальных функций.
Можно ли достичь этого уровня традиционными, а иногда и устаревшими
морально методами обучения? Очевидно, нет. Кроме того, информационная эпоха
предъявляет к личности весьма высокие требования в плане освоения возрастающих
массивов информации. При использовании только традиционных методов обучения
школьники не смогут усвоить необходимый объем информации, возникнут сложности.
Надо учесть, что в обычной жизни ученик находится в интересном ему
интерактивном окружении, а в школе зачастую попадает в формализованную скучную
обстановку. Пропадает самое важное: личный интерес и мотивация к обучению.
Ученик пытается обойтись в процессе учебы минимальными действиями и
минимальными
усилиями.
Интеллектуальный
потенциал
его
остается
неиспользованным. Знания кажутся балластом, непригодным в условиях реальной
жизни, и забываются за короткое время. А учителям кажется, что они сделали все, что
могли, что бьются как рыба об лед. Это огромная проблема в образовательном
процессе сегодня.
Конечно, инновационные образовательные технологии – только инструмент,
не самоцель обучения. Но они должны стать для учителей и учеников привычными,
как мел и доска.
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Знаете, когда я готовилась к выступлению, поймала себя на мысли, что очень
трудно остановиться. Захотелось стать новатором!
Коллеги, наверное, сегодня вы поставите больше вопросов, чем узнаете ответов
и это нормально.
Как справедливо и очень точно заметил Л. Миллер, художник и актер,
«Организация может достичь наивысшего уровня своего развития только в том случае,
если будет создавать культуру творческой неудовлетворённости». Желаю нам
творческой неудовлетворённости и плодотворного труда!
Гальман С.В. - к.пед.н., зам. директора по УВР (начальная школа)
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Канадский педагог, ставший знаменитым американским писателем, Лоуренс
Питер сказал: «Нет ничего нового под солнцем, но есть кое-что старое, чего мы не
знаем». Время стремительно… Особенно замечаешь его бег по тем переменам, которые
происходят в жизни. Необходимость реформирования системы школьного образования,
реализация основных направлений модернизации Российского образования
предполагают внедрение инновационных подходов к управлению развитием школой.
Это нам трактует и Закон об образовании ст. 20 и Национальный проект. Главной
целью инновационных технологий образования является подготовка ребенка к жизни в
постоянно меняющемся мире. Мы должны научить их жить в мире будущего.
Инновационная деятельность соединяет все звенья (научные изыскания, опыт,
конструирование, технологии и многое другое), которые подчинены созданию
новшества. Инновационная деятельность требует создания творческой атмосферы в
коллективе. Нельзя вынудить работать на самом высоком уровне. Хорошо выполненная
работа — это чисто добровольный вклад, который возможен лишь тогда, когда
сотрудник ощущает заботу о себе, чувствует себя совладельцем организации. В
результате неосязаемое (доверие, забота, внимание) дает вполне осязаемые результаты
- качество, эффективность работы, развитие организации.
Сейчас у многих на слуху такие понятия, как «интерактивные технологии и
методы», «инновации», «мультимедийные учебные материалы» и многие другие. Слова
на первый взгляд сложные и неизведанные, но с другой стороны имеют похожий
смысл. А дело все в том, что современное образовательное учреждение на данном этапе
образования должно отвечать определенным требованиям.
Инновационная образовательная технология - это комплекс из трех
взаимосвязанных составляющих:
1. Современное содержание, которое передается обучающимся. Это содержание
должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных
учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств
коммуникации.
2. Современные методы обучения – активные методы формирования компетенций,
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс.
3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,
технологическую,
организационную
и
коммуникационную
составляющие,
позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.
Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций
инновационных изменений в системе современного образования, отличий
традиционной, развивающей и личностно ориентированной систем обучения;
понимания сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и
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методов обучения, критериев технологичности; владения технологиями целеполагания,
проектирования, диагностирования, проектирования оптимальной авторской
методической системы, развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных,
диагностических умений; умения анализировать и оценивать свой индивидуальный
стиль, а также особенности и эффективности применяемых педагогических технологий
и собственной педагогической деятельности в целом.
Интерактивные методы обучения показывают новые возможности, связанные,
прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путём внешнего
диалога в процессе усвоения учебного материала. Действительно, между учащимися в
группе неизбежно возникают определенные межличностные взаимоотношения; и от
того, какими они будут, во многом зависит успешность их учебной деятельности.
Умелая организация взаимодействия учащихся на основе учебного материала может
стать мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.
Укажем на преимущества педагогических технологий:
- В условиях классно-урочной системы технологии легко вписываются в учебный
процесс;
- Позволяют достигать поставленные программой целей по конкретному учебному
предмету;
- Обеспечивают внедрение основных направлений педагогических стратегии;
- Обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность;
- Обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг другу;
- Это особое внимание к индивидуальности человека, его личности;
- Это чёткая организация на развитие творческой деятельности.
Как известно, проблема “сидит” в результате. Видишь проблему - ищешь пути ее
устранения. Анализ образовательной ситуации, выявление проблем и противоречий
образовательного процесса позволяет выявить в системе школы компоненты,
подлежащие инновационным изменениям.
В настоящее время возникла потребность глубокого изучения и применения в
педагогической деятельности инновационных технологий и в начальной школе.
Продолжается поиск новых форм обеспечения качества образования. Развитию
творческой атмосферы способствует активная, поставленная на научную основу
деятельность методической службы. Именно она помогает педагогам в стремлении
овладеть новыми знаниями, в использовании нестандартных приемов в педагогической
деятельности.
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РАЗДЕЛ II. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ: ОБОБЩЕНИЕ НАКОПЛЕННОГО
ОПЫТА И РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ
Куракина О. А. - педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района СПб
СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА КЛАССА КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время одной из центральных задач, стоящих перед службами
сопровождения образования, является реализация образовательных стандартов второго
поколения. Одним их основных требований Стандартов является построение
образовательных программ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся на всех ступенях образования. Требование предъявлено, а разрешить
данную задачу на практике сложно. При реализации требования неизбежно
сталкиваешься с двумя проблемами:
- Изучение индивидуальных особенностей учащихся
- И как следствие, незнание, как именно необходимо учитывать индивидуальные
особенности учащихся в образовательном процессе.
Именно психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с
учётом индивидуальных особенностей учащихся сможет в конечном итоге обеспечить
им личностное и профессиональное самоопределение. Данное самоопределение в свою
очередь будет удовлетворять условиям Стандарта, ориентированном на становление
таких характеристик ученика, как:
«- умеющий учиться, …, способный применять полученные знания на практике…
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.»
Поэтому на базе Гимназии № 205 я разработала и уже несколько лет реализую на
практике
психолого-педагогическую
технологию
«Создание
психологопедагогического портрета класса для повышения эффективности учебновоспитательной деятельности». Внутри данной технологии предлагается изучать
психофизиологические и познавательные особенности каждого учащегося,
оказывающие влияние на образовательную деятельность, выявлять возможные
трудности, а затем в процессе группового сотрудничества «учащиеся-родителипедагоги» создавать модель образовательного маршрута с учётом особенностей
развития каждого ребёнка. Кроме того, изучение особенностей развития учащихся
происходит в течение времени и образовательный маршрут корректируется согласно их
возрастным и личностным изменениям с помощью метода лонгитюдного исследования.
Для реализации данной технологии разработаны две программы: первая состоит
их трёх возрастных блоков: начальная, средняя и старшая школа, и вторая - из трёх
блоков работы с участниками образовательного процесса: учащимися, родителями и
педагогами.
В процессе работы достигается цель: создание всех необходимых условий для
личностного и профессионального самоопределения.
А также решаются следующие задачи:
1. Изучение психофизиологических особенностей учащихся
2. Применение полученных данных для типологического моделирования рабочих
и образовательных программ по ФГОС
3. Обучение педагогов и родителей взаимодействию с детьми с различными
психофизиологическими особенностями
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4. Осознание учащимися особенностей межличностного взаимодействия в
социальных группах людей с различной психофизиологией
Технология работы охватывает учащихся одного класса с момента зачисления их
в школу и до момента выпуска из неё, их родителей и педагогических работников,
обучающих данных детей на протяжении всего школьного периода. Наиболее
актуальные диагностические обследования учащихся, педагогические советы по итогам
диагностики, обучающие мастер-классы для педагогов и родителей и коррекционноразвивающая работа проводятся в 1 – 11 классах.
Форма и условия организации:
Работа по реализации технологии идёт по двум параллельным программам сразу.
1. Программа по возрастным блокам проводится на классе с примерно
постоянным составом с 1 по 11 класс по методу лонгитюдного исследования с
соответствующими диагностиками, анализом динамики развития, назначением
коррекционно-развивающей работы и отслеживанием её результативности.
2. Программа с участниками образовательного процесса реализуется внутри
каждого возрастного блока по следующим направлениям:
1. Использование результатов диагностик для реализации образовательных
программ с учётом индивидуально-личностных особенностей учащихся
2. Проведение лектория для родителей и педагогов по особенностям
взаимодействия с учащимися с различной психофизиологией
3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса
4. Проведение обучающих семинаров для педагогов и родителей
5. Групповая работа для родителей по конструктивному взаимодействию с
детьми
6. Групповая работа для учащихся
7. Проведение мастер-классов для педагогов-психологов
Программы проводятся в течении учебного года по согласованию с
администрацией школы, учащимися и их родителями. Количество часов зависит от
выбранных диагностических исследований, коррекционно-развивающей работы и
методического сопровождения. Работа осуществляется по блокам, о которых далее я
расскажу подробно.
Блок № 1 Начальная школа.
В процессе реализации данного блока решается проблема адаптации учащихся к
школьным порядкам, требованиям и процессу обучения. Успешная адаптация
учащихся к школьному обучению очень важна для дальнейшего обучения в средней и
старшей школе. Сравнение результатов учащихся за 1, 2 и 4 классы сопоставляется с
«портретом выпускника начальной школы», данном в образовательных стандартах.
Этот портрет не является эталоном, и каждая составляющая не измеряется ни в баллах,
ни в процентах, но сопоставление с портретом общего уровня развития
интеллектуальных способностей, влияющих на обучение, помогает и педагогам, и
родителя, и самим учащимся видеть свои проблемы и стремиться к дальнейшему
развитию и самосовершенствованию.
«Работа с учащимися начальной школы»
Одним из важных звеньев на данном этапе для учащихся является
диагностирование, как интеллектуальных способностей, так и выявление
нейрофизиологических и характерологических особенностей учащихся.
- Диагностирование интеллектуального потенциала проводится по «Методике Л.А.
Ясюковой (часть 1). Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика
проблем обучения в начальной школе»
- Диагностирование психофизиологических особенностей по методике «Мандала
Юнга», по наблюдениям за ребёнком, методике диагностики темперамента Павлова
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или Айзенка, диагностика по методу Е. П. Ильина, используемая в ЦППМСП
Фрунзенского района, как рабочая программа «Психофизиологическое сопровождение
учащихся».
- Программа 1С: Психодиагностика, компьютерная диагностика учащихся 4 классов с
целью составления портрета выпускника начальной школы.
В зависимости от ведущего полушария, ведущего типа восприятия, типа
темперамента, силы нервной системы и акцентуации характера можно сделать вывод о
том, что не все дети одинаково воспринимают информацию. Одна и та же программа
обучения качественно и количественно воспринимается каждым ребёнком
индивидуально, независимо от сроков, указанных в методических рекомендациях.
Так правополушарный интеллект (или художественный тип мышления) работает
на образах, чувствах, сенсорной обработке информации. Учащиеся с таким типом
долго не могут решать логические задачи, не всегда усваивают закономерности и
логические умозаключения, в связи с тем, что не могут образно обработать данную им
информацию. Такие дети не любят формулы, не понимая, где ими можно пользоваться
на практике, для них тяжелы в усвоении таблица умножения, мер и весов, перевода
одних единиц в другие. Достаточно трудно им воспроизводить правила и соблюдать
общие правила поведения и взаимодействия. Им важно всё показывать на практике, на
жизненном опыте.
Учёт особенностей развития учащихся является основой для реализации
образовательных программ по ФГОС, а также выбора коррекционно-развивающей
психолого-педагогической деятельности. Своевременное оказание психолого –
педагогической помощи и сопровождение помогут ребёнку в полном объёме
реализовать все свои потенциальные возможности и достичь максимально возможного
для него уровня развития.
На данном этапе реализуются программы групповой коррекционно-развивающей
работы, в зависимости от особенностей развития учащихся в классе, их потенциала,
сложностей в адаптации.
«Работа с родителями учащихся начальной школы»
Появившиеся стандарты помогают педагогам и психологам подводить родителей
к понятию совместная работа. Возможно, так действует прописанная в документах
истина «портрета выпускника начальной школы» и максимальная прозрачность
процесса образования. На данном этапе с родителями важно найти эмоциональный
контакт и максимально привлечь потенциал родителей к взаимодействию со школой.
Получившие положительный опыт взаимодействия со школой родители не захотят
терять этот контакт на протяжении многих лет школьной жизни.
Формы работы с родителями: лектории «Готовность к обучению в 1 классе»,
«Сопоставление развития ребёнка с требованиями ФГОС (4 класс)», игротренинги с
родителями и совместные тренинги с детьми, индивидуальные и групповые
консультации после диагностических исследований.
«Работа с учителями начальной школы»
- Педагогический совет по итогам диагностики интеллектуальных способностей и
уровня адаптации к школе, с психолого-педагогической характеристикой учащихся и
классов в целом и рекомендациями психолога.
- Мастерская по работе с учащимися с разными психофизиологическими
особенностями «Сопровождение учащихся с учётом их психофизиологических
различий».
- Тренинговые групповые занятия для педагогов «Конструктивное взаимодействие
взрослых с детьми»
Блок № 2 «Средняя школа»
24

На разных этапах своего развития и взросления, учащиеся могут показывать, как
сохранение своего уровня развития, так и его незначительное снижение или
повышение. Особенно ярко это проявляется в подростковый период, выпадающий на
переход в среднее звено школы. Сохранение постоянного уровня не говорит о том, что
ребёнок не развивается, скорее, он не может перешагнуть выше природных
способностей и задатков. Повышение уровня может быть временным и постоянным.
Такая ситуация может свидетельствовать как о проявленной ребёнком познавательной
активности, так и об адекватно подобранных и эффективно используемых методах и
приёмах обучения. Незначительное снижение может являться показателем
дисгармонического развития в период взросления, социальной ситуацией в семье,
физическими и психологическими травмами, снижением контроля со стороны
взрослых, нарушении дисциплины, сменой классного руководителя и переходом из
одного звена в другое.
«Работа с подростками»
- Диагностика Методика Л. А. Ясюковой (часть 2). Прогноз и профилактика проблем
обучения в средней школе.
- Диагностирование психофизиологических особенностей по методике «Мандала
Юнга», по наблюдениям за ребёнком, методике диагностики темперамента Павлова
или Айзенка, диагностика по методу Е. П. Ильина, используемая в ЦППМСП
Фрунзенского района, как рабочая программа «Психофизиологическое сопровождение
учащихся».
- Программа 1С: Психодиагностика, компьютерная диагностика учащихся 5-8 классов
с целью составления портрета класса и учащихся 9-х классов с целью составления
портрета выпускника основной школы.
- Групповая работа по программам психолого-педагогического сопровождения.
Тренинги для подростков. Тренинги по профессиональной ориентации (с 8 класса)
«Работа с родителями подростков».
Если в начальной школе контакт с родителями был установлен, то в период
подросткового кризиса родители будут обращаться к специалистам за помощью и
делиться своим опытом. Если контакта не получилось, то данный блок становится
самым трудным для преодоления разногласий с родителями и с их детьми. Одни
родители уверены в том, что их ребёнок вырос и не требует больше никакого внимания
и контроля. Другие сами боятся «подросткового кризиса», так как в своё время его не
прошли и до сих пор в них борется ребёнок и взрослый. И те, и другие родители
нуждаются в помощи, и только от действий специалистов школы зависит, как привлечь
их к сотрудничеству и оказать психологическую помощь, получить и попросить
которую они стесняются.
Формы работы можно использовать те же, что и на других блоках, но можно
добавить телесно-ориентированную терапию,
«Работа с учителями - предметниками средней школы»
- Педагогический совет по итогам диагностики интеллектуальных способностей и
уровня адаптации к средней школе, с психолого-педагогической характеристикой
учащихся и классов в целом и рекомендациями психолога.
- Мастерская по работе с учащимися с разными психофизиологическими
особенностями «Сопровождение учащихся с учётом их психофизиологических
различий по типу темперамента и акцентуациям характера». Данная мастерская носит
психопрофилактический характер, так как в процессе работы решаются вопросы
зависимости типов темперамента, акцентуаций характера ребёнка и его склонности к
асоциальным формам поведения.
- Тренинговые групповые занятия для педагогов «Конструктивное взаимодействие
взрослых с подростками»
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Блок № 3 «Выпускники или старшая школа»
Проходя по этапам своего динамического развития, каждый учащийся
самостоятельно или с помощью родителей и педагогов подходит к профессиональному
выбору, учитывая все свои особенности, уровни развития и их динамику. Таким
образом, решаются задачи, поставленные в новых ФГОС:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию
(обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования)
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования (профессиональное и личностное самоопределение учащихся)
активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
«Работа с выпускниками»
На этапе вхождения в данный блок требуется диагностическая работа для
сравнения уровня развития психических процессов, особенностей развития,
склонностей, профессиональных предпочтений ребёнка. Полученные результаты
обязательно обсуждаются с родителями и учащимися для определения дальнейшего
маршрута образования, то есть и родители, и учащиеся должны быть готовы к разным
вариантам реализации потенциала своего ребёнка.
- Диагностика Методика Л. А. Ясюковой (часть 3). Прогноз и профилактика проблем
обучения. Социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников.
- Диагностирование психофизиологических особенностей по методике «Мандала
Юнга», по наблюдениям за ребёнком, методике диагностики темперамента Павлова
или Айзенка, диагностика по методу Е. П. Ильина, используемая в ЦППМСП
Фрунзенского района, как рабочая программа «Психофизиологическое сопровождение
учащихся».
- Программа 1С: Психодиагностика, компьютерная диагностика учащихся 5-8 классов
с целью составления портрета класса и учащихся 9-х классов с целью составления
портрета выпускника основной школы.
- Групповая работа по программам психолого-педагогического сопровождения.
«Работа с родителями выпускников»
В этот период важно показать необходимость воспитания и воздействия семьи. В
портрете выпускника основной школы важно осветить роль родителей, а не только
школы. Очень важным выходом из данного блока является первичное
профессиональное и личностное самоопределение, к которому подводят не столько
учителя, сколько родители.
Формы работы с родителями: лекция «Готовность к жизненным испытаниям»,
индивидуальные и групповые консультации, посещения дней открытых дверей,
профориентационных мероприятий.
«Работа с учителями - предметниками старшей школы»
- Педагогический совет по итогам диагностики интеллектуальных способностей и
уровня адаптации к старшей школе.
- Педагогический консилиум по профильному обучению, или по выбору элективных
курсов для старшеклассников.
- Лекция для педагогов «Различные аспекты психологической готовности к ЕГЭ и
ОГЭ».
- Педагогический совет «Учитель глазами выпускника старшей школы» (сопоставление
основных компетентностей педагогов с достижениями учащихся, согласно «портрету
выпускника средней школы»).
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Действенность и продуктивность работы в рамках реализации технологии
«Создание психолого-педагогического портрета класса для повышения эффективности
учебно-воспитательной деятельности» проверяется после проведения каждого
отдельного блока двумя способами:
- Путём диагностики интеллектуальных показателей, которые должны находиться в
положительной динамике, если образовательный маршрут был подобран адекватно
индивидуально-личностному развитию учащихся. Диагностика проводится по одной
той же методике с измерением одних и тех же показателей: визуальное линейное
мышление (в начальной школе), визуальное структурное мышление, визуальное
структурно-динамическое мышление, визуальное комбинаторное мышление,
осведомлённость (практический интеллект), интуитивное понятийное мышление,
понятийное логическое мышление, понятийная категоризация, формально-логическое
(абстрактное) мышление, математическая интуиция (навык решения), темперамент,
нейрофизиологические особенности: ведущее полушарие, ведущий тип восприятия
- Второй способ проверки действенности заключается в наблюдении за учащимися в их
повседневной деятельности, а также изучение отзывов и общественного мнения
педагогов и родителей.
Основные наблюдения:
- После четырёх лет сопровождения учащихся адаптация в 5 и 10 классах прошла
намного успешнее, чем у предыдущих классов. Этому способствовали оптимально
подобранные программы образовательной деятельности и коррекционно-развивающая
психологическая работа, а также неоднократно проведённые мастерские для педагогов
и родителей по изучению и учёту индивидуальных особенностей детей.
- Учащиеся класса, сопровождаемого по данной технологии, развиваются согласно
своим индивидуально-личностным особенностям, не испытывают дискомфорта в
обучении и межличностном взаимодействии, то есть их формирование идёт с учётом
здоровьесберегающего подхода в обучении. Такой подход помогает учащимся
раскрыть свой потенциал, реализовать себя в тех областях, которые успешнее, а также
формирует личностное и дальнейшее профессиональное самоопределение.
- Учащиеся, продиагностированные по методике Е. П. Ильина (методика «Прогноз»)
после выданных педагогам и родителям рекомендации по учету индивидуальноличностных особенностей существенно улучшили познавательный потенциал.
Выводы после практического применения:
- Изучение психофизиологических особенностей учащихся совместно с диагностикой
их интеллектуального потенциала способствует выбору образовательного маршрута с
учётом индивидуально личностного развития каждого ребёнка.
-Педагоги и психологи имеют возможность моделировать образовательное
пространство, выбирая рабочие и образовательные программы под особенности
развития учащихся.
- Все участники образовательного процесса осознают особенности межличностного
взаимодействия в социальных группах людей с различной психофизиологией.
- Учёт психофизиологических особенностей способствует снятию эмоционального
напряжения и комфортному пребыванию в образовательном пространстве всех его
участников.
- Технология в настоящий момент освоена до 11 класса и подводя итоги её внедрения,
можно сказать, что цель достигнута, и задачи на данном этапе реализованы.
Технологию можно использовать в работе педагога-психолога, однако, следует учесть
и подводные камни:
- При реализации технологии будьте уверены в себе, и помните, что новое, это хорошо
забытое старое
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- Не стремитесь обеспечить сопровождение всем классам сразу, нельзя объять
необъятное. Лучше выберете тот класс, который действительно готов сотрудничать с
вами и принимать ваше сопровождение.
- Не ставьте себе конечной целью непременно учесть все особенности учащихся и
удовлетворить всех участников образовательного процесса. Важно создать
предпосылки к учёту психофизиологических особенностей, заинтересовать участников
образовательного процесса, заронить позитивное оптимистическое начало.
- Перед началом работы с технологией определите своё место, как педагога-психолога
сопровождающего технологию, а не ответственного за трудности в её реализации.
- Обязательно делитесь опытом с коллегами, проводите мастер-классы и мастерские.
- И не бойтесь быть самим собой. Никогда не говорите, что сделали ошибку, просто
скажите: «Надо же, как интересно получилось»
Гурьянова А.В. – заместитель директора по воспитательной работе
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научить человека жить в информационном
мире – важнейшая задача современной школы.
А.П. Семенов
Осуществление национального проекта «Образование» поставило перед нами
цель: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей. Эта цель напрямую касается и воспитательной
работы. Более того, в настоящее время воспитание принимается во внимание как
важнейшая стратегическая задача в системе образования России. Указом президента
№240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в РФ Десятилетия детства» поставлена цель
совершенствования технологий обучения, ориентированных на запросы и вызовы
нового тысячелетия. И школа призвана работать над формированием воспитательной
системы, включающей целостный учебно-воспитательный процесс, затрагивающий
воспитание и обучение в информационном пространстве.
Информатизация образования представляет собой систему методов, процессов и
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей.
Воспитательная ценность информационных технологий в том, что они позволяют
создать мультимедийную интерактивную среду воспитания с почти неограниченными
потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении педагогов,
обучающихся, родителей. Информационные технологии позволяют развивать
интеллектуальные, творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. В век
новых информационных технологий, значительно расширилась степень влияния
окружающего мира на подрастающее поколение.
Практическое применение ИКТ-технологий в воспитательной работе гимназии
осуществляются по следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое:
Обучающиеся являются постоянными участниками дистанционных конкурсов.
Перечень наиболее популярных номинаций: рисунок, эссе, литературное творчество,
проекты, фотоконкурсы, викторины. Например, последний конкурс, в котором приняли
участие конкурс эссе «Моя инициатива», посвященный 75-летию Победы, акция
«Дорога памяти».
Интеллектуальное воспитание:
Дистанционные олимпиады и конкурсы, например, «Урок цифры»
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1. Здоровье сберегающее воспитание, духовно-нравственное воспитание,
воспитание семейных ценностей:
Эффективными формами работы по направлению являются обучающие игры.
Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные программы с
игровым сценарием. Конкурсы презентаций и видеороликов.
2. Профориентация:
Учащиеся 8-11 классов принимают активное участие в проекте «Билет в
будущее»: это он-лайн квесты и игры по профориентации, он-лайн тестирование на
выявление профориентационных способностей, ознакомление с интересными
профессиями на портале «Навигатор профессий». Работа с интернет – ресурсами
позволяет получать школьникам своевременно информацию о сроках и условиях
поступления в ВВУЗы и ССУЗы.
3. Социокультурное, творческое и эстетическое воспитание.
Праздники, спектакли, концерты, фестивали – это не полный перечень
мероприятий, которые проводятся в гимназии в рамках воспитательной работы.
Проводится видео-фиксирование событий. Прежде всего – аудио- и видеоряд помогают
воссоздать ситуацию, погружая нас в определённые состояния. Именно этот механизм
– эмоциональное погружение – и лежит в основе новых возможностей. Компьютерные
технологии позволяют информации быть краткой, и в то же время – яркой.
Многие мероприятия данного направления проходят в актовом зале. Очень
помогает при оформлении использование экрана на сцене.
4. Ученическое самоуправление.
Ученическое самоуправление также представляет перспективное направление для
применения современных информационных технологий в воспитательном процессе. В
школе работает Совет обучающихся, который принимает участие в проведении
радиолинеек, создании информационных видео, поиске информации для новостной
страницы сайта.
Использование современных информационных и коммуникационных технологий
в воспитательном процессе способствует повышению качества образования, более
успешному формированию ключевых компетенций у обучающихся, их социализации и
профориентации. Использование ИКТ позволяет оптимизировать воспитательный
процесс, вовлечь в него обучающихся как субъектов образовательного пространства,
развивать самостоятельность, творчество и критическое мышление обучающихся.
Способствуют адаптации ребенка в современном информационном пространстве и
формированию информационной культуры.
Жалыбина Е.В. – учитель математики высшей квалификационной категории, педагог
дополнительного образования ГБОУ гимназии №205;
Коровашкова А.Д. – учитель математики высшей квалификационной категории,
педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии №205
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКРОГО ПОТЕНЦИАЛА ГИМНАЗИСТА
Железо ржавеет, не находя себе применения,
стоячая вода гниет или на холоде замерзает,
а ум человека, не находя себе применения, чахнет.
Леонардо да Винчи
Современная школа живет и развивается в динамично изменяющемся мире,
который предъявляет к ней постоянно возрастающие требования. Целью обучения
является развитие у ребенка самостоятельности, самоорганизации, способности
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самообучаться, умения практически применять знания и развитие творческих
способностей учащихся. Одним из важнейших критериев педагогического мастерства
считается результативность работы учителя, которая проявляется в стопроцентной
успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету. Возникает вопрос, каким
образом повысить учебную мотивацию к предмету, развитие творческих (креативных)
способностей учащихся?
К сожалению, в настоящее время большинство учеников считает, что
математика – сухая наука, однако именно она подарила нам такие слова, как гармония,
симметрия, пропорция. Математическое образование вносит неоценимый вклад в
формирование общей культуры подрастающего поколения, его мировоззрения,
способствует пониманию им красоты и гармонии окружающего мира, развивает
пространственное представление, аналитическое и логическое мышление. Одним из
путей повышения интереса к предмету является хорошо организованная проектная
деятельность. Вовлечением учащихся в нее обеспечивается формирование, как
предметных умений, так и УУД школьников, что способствует достижению
определенных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят
ученикам применять полученные знания и умения.
Проект – слово происходит от латинского projectus, буквальный перевод «брошенный вперед» - уже объясняет многое. В свою очередь, проектирование можно
рассматривать как деятельность или процесс разработки и создания проекта. Под
проектом будем понимать совместную учебно-познавательную, творческую или
игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности.
Метод проектов – это дидактическое средство, которое способствует
формированию навыков целеполагания и позволяет учащимся находить оптимальные
пути достижения сформулированных целей при соответствующем руководстве со
стороны педагога. Мы его применяем как при коллективной, так и при индивидуальной
работе учащихся. При выборе форм и методов работы учитываем возрастные
особенности учащихся, мотивы учения.
Считаем целесообразным знакомить учащихся и с индуктивными, и с
дедуктивными способами разрешения проблем. При использовании метода проектов
советуем учащимся выбирать задания, моделирующие интересующие их жизненные
ситуации, желательно при условии согласования целей проектной деятельности со
структурой образовательной программы.
Положительными сторонами метода проектов считаем: решение проблемы
мотивации к изучению предмета; в ходе проектной деятельности учащиеся не просто
приобретают знания, они еще и учатся тому, как самостоятельно приобретать эти
знания.
Результаты выполняемых проектов должны быть, что называется,
«осязаемыми», то есть если это теоретическая проблема, то конкретное её решение,
если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. Исходя из этого, в
своей работе придерживаемся следующей последовательности работы над проектом:
погружение в проект (формулирование проблемы, постановка цели), планирование
(обсуждение вариантов, самообразование, продумывание хода деятельности),
выполнение проекта (деятельность как система конкретных действий и операций:
проведение исследования, поиск информации), обобщение результатов и выводов,
презентация результатов (защита проекта: обсуждение, ответы на вопросы), оценка и
рефлексия (анализ достижения цели).
В своей работе проектную деятельность учащихся стараемся внедрять на всех
уровнях обучения. В результате происходит создание общественно полезного
продукта, обладающего субъективной или объективной новизной.
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Так, в текущем учебном году группой учащихся 6-х классов были разработаны
творческие проекты по темам: «Масштаб» и «Обыкновенные и десятичные дроби».
Создавая видеоролики по предложенным темам, ученики самостоятельно
сформулировали цели и задачи работы по изучению истории и развития указанных
областей математики. Это - безусловно помогло ребятам понять значимость понятий и
на основе опережающего обучения сформулировать гипотезу о прямо
пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, о невозможности
представления любого рационального числа в виде конечной десятичной дроби
десятичной дроби соответственно. Отметим, что только специально организованная
работа: глубокое изучение теории вопроса, распределение ролей, написание сценария привела к достойному результату.
Учащиеся 7-х и 8-х классов разработали проект «Треугольник», целью которого
стали систематизация и расширение знаний о треугольниках. Решая тем самым
поставленные задачи: изучение исторических сведений о треугольниках, исследование
геометрических свойств, поиск информации о том, где встречаются треугольники в
окружающем нас мире, - учащимся удалось понять значимость темы, перспективы. В
частности, свойства прямоугольного треугольника позволили выйти на понятие
«подобие – подобие на плоскости и в пространстве». Кульминацией послужило их
выступление на гимназической конференции, из которой даже учащиеся 11-х классов
вынесли для себя полезную информацию относительно подобия в пространстве.
Наряду с полученным результатом, ребята привнесли в математическую копилку новые
способы доказательства теоремы о сумме углов треугольника и теоремы Пифагора.
Проект «Параллельные прямые» в очередной раз заставил нас задуматься над
аксиомой параллельных прямых. Напомним, что в течение двух тысячелетий не
прекращались попытки исключить ее из списка аксиом и вывести как теорему. Все эти
попытки окончились неудачей. Несмотря на отрицательный результат, эти поиски не
были напрасны, так как, в конечном счёте, привели к полному пересмотру научных
представлений о геометрии Вселенной. В результате наши самые увлеченные учащиеся
приготовили лекционно-практическое занятие по указанной теме.
Познакомившись с содержанием заданий, предлагаемых на ЕГЭ в 11 классе,
одна из групп учащихся 9-х классов составила сборник задач с решениями по теме
«Квадратичная функция».
Может показаться слишком парадоксальным, что математика - наука
гуманитарная. Однако, на наш взгляд, именно математика лежит в основе всех наук.
Математика оказывает существенное влияние на эстетические вкусы и взгляды.
Великий выдающийся французский математик, механик, физик, писатель и
религиозный философ Блез Паскаль говорил: «Предмет математики столь серьезен, что
не следует упускать ни одной возможности сделать его более занимательным».
Возможно, поэтому большое количество педагогов, в том числе и мы, практикует
сочинение маленьких стихотворений, которые помогают обучающимся более легко
изучать и запоминать правила. Так возник проект «Сочинялки», в ходе которого сами
ребята пробуют себя в поэзии.
Современный мир сложно представить без информационно-коммуникативных
технологий. Обратив внимание на интерес ребят к видеосъемке, мы решили соединить
это увлечение и написание сказок-сценариев при изучении предмета воедино. Так
появилась возможность для каждого школьника проявить свои таланты. Коллективный
процесс подготовки, где у каждого своя творческая задача (сценарист, режиссер,
оператор, актер), даст проектантам возможность заявить о себе и приобщиться к
коллективному делу.
Так, третий год учащиеся 8 классов работают над творческими проектами по
разным темам школьного курса. Ученики самостоятельно формулируют цели, задачи
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работы, гипотезу для создания видеороликов. Отметим, что только специально
организованная работа: глубокое изучение теории вопроса, распределение ролей,
написание сценария - приводит к достойному результату.
В заключение отметим, что посредством метода проектов нам удаётся
установить прочные связи между теоретическими знаниями учащихся и их
практической преобразовательной деятельностью. Э то создаёт предпосылки для
формирования у школьников таких качеств личности, как решимость и воля в процессе
внедрения собственных разработок в практику. Применение метода проектов
существенно повышает эффективность образовательного процесса, решает стоящие
перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой,
творчески свободной личности.
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Копреева Л.М. - учитель истории высшей квалификационной категории
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня сложно представить воспитательный процесс без включения
школьников в клубную деятельность. Она создает условия для развития их творческих
способностей, для общения, самовыражения.
Клубные объединения в школе разнообразны: клубы, кружки, студии, секции,
общества. Каждое из них имеет свои особенности, но все они добровольные
объединения учащихся по интересам.
Каждое клубное объединение характеризуется общими признаками. Первый
признак – добровольность вхождения в объединение. Второй признак клубного
объединения – его общедоступность для любого члена школьного коллектива. Третий
признак клубного объединения – относительная стабильность его состава. Четвертый
признак клубного объединения – единство личной значимости целей работы для его
участников и общественной направленности их деятельности. Пятый признак клубного
объединения – организация его деятельности как коллективной
Технология организации объединений включает в себя: исследование,
разработку программы, собственно деятельность и анализ результатов.
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В различных видах деятельности сложилась свои методы и формы обучения.
Наиболее часто используются три формы процесса обучения: индивидуальная,
мелкогрупповая (4-7 человек), групповая (15-20 человек).
Формы работы клубной деятельности в школе разнообразны:
1. Беседы, экскурсии, походы.
2. Встречи за круглым столом.
3. Диспуты.
4. Игровые тематические программы.
5. Конкурсы, соревнования, выставки.
6. Концерты, презентации, шоу, КВН.
7. Музыкальные вечера, театрализованные представления.
8. Исследовательская и проектная деятельность
9. Совместные праздники
10. Спортивные мероприятия
11. Творческая гостиная
12. Час свободного общения.
В процессе становления клубного объединения руководитель сталкивается с
рядом проблем и необходимостью их преодолеть.
Первая проблема – соотношение коллективных и индивидуальных форм
деятельности школьников в клубе. Вторая проблема – разделение труда среди его
участников. Третья проблема – проблема педагогического руководства. Четвертая
проблема в работе клуба в процессе его становления – организация самоуправления в
нем.
В ГБОУ гимназии № 205 в отделении дополнительного образования с 2014 года
ведет свою работу исторический клуб «Клио».
Программа исторического клуба «Клио» рассчитана на 2 года. Большую часть
занятий предполагается посвятить рассмотрению следующих тем: «Организация и
методика исторического исследования», «История науки», «Работа с историческими
источниками».
В историческом клубе «Клио» сложились следующие направления
деятельности:
1) Изучение вспомогательных исторических дисциплин, истории науки
2) Работа над индивидуальными исследованиями по самостоятельно выбранным
темам.
3) Организация встреч с учеными, знакомство с фундаментальной наукой.
4) Участие в районных, городских конференциях («Малые Купчинские чтения»,
«Мир науки», «Дорога в Малое Сколково» и др.)
5) Работа над групповыми проектами.
Хрусталева С.В. - руководитель ОДОД гимназии №205
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД
Дополнительное образование детей является необходимым компонентом
полноценного общего образования. Стратегия модернизации общего образования
предусматривает изменение целей и подхода к отбору содержания. Существенную
роль в реализации новых целей общего образования играет система дополнительного
образования детей.
Важно понимать, что от правильной организации дополнительного образования
ребенка во многом зависит качество его будущего. Поэтому родителям необходимо со
всей ответственностью подходить к выбору формы дополнительного образования.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является
нормативно-управленческим документом, определяющим «комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам в Отделении дополнительного образования детей» направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.
Инновационная деятельности в Отделении дополнительного образования детей
направлена на:
- совершенствование содержания образования;
- изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий;
- создание системы работы с одаренными детьми;
- совершенствование системы управления;
- информатизация образовательного процесса.
В ОДОД создана клубная форма организации образовательной деятельности по
направлениям:

Клуб «ТИТ»
(театр, искусство,
творчество)

Клуб юных
экскурсоводов

Клуб «IT»
(Informational
Technologies)
Клубная форма
объединения

ШСК

Педагоги ДО в своей работе используют следующие образовательные технологии:
Образовательные технологии художественной направленности - технология
мастерских. Мастерская – нетрадиционный способ организации деятельности
обучающегося в составе малых групп при участии педагога – мастера, инициирующего
поисковый, творческий характер деятельности ребёнка. Эти технологии используют
педагоги в творческих- коллективах: хоровом коллективе «До-ми-солька»,студии
«Волшебная скрипка», литературно – музыкальной студии «Заповедник», театральной
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студии «Зазеркалье», коллективах «Увлекательная грамматика испанского языка»,
«Секреты грамматики английского языка».
Игровые технологии. Они представляют собой игровую форму взаимодействия учителя
и учащихся через реализацию определенного сюжета: игры, сказки, спектакля,
делового общения. Игры – основные технологии организации деятельности
театральной студии «Непоседа», театральной студии на испанском языке «
ESTRELLA»
Образовательные технологии технической направленности - компьютерные
технологии,
которые широко используются на занятиях в коллективах «Компьютерная графика»,
«Инфознайка»,
«Основы
робототехники
(компьютерные
технологии),
программирование на языке « VISUAL BASIC»
Образовательные
технологии
физкультурно-спортивной
направленности
-здоровье сберегающие технологии: стимулирующие: температурное закаливание,
физические нагрузки;
-технологии уровневой дифференциации; позволяют проводить учет не только
достигнутого результата, но и динамику изменений физической подготовленности
ученика;
-технологии спортизации. Под спортизацией понимается активное использование
спортивной деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в
образовательном процессе с целью формирования спортивной культуры обучающихся.
В гимназии очень востребованы спортивные секции «Футбол», «Баскетбол»,
«Черлидинг» С начальной школы дети посещают шахматный кружок.
Школьный спортивный клуб «LOS TOROS» Основными принципами создания и
деятельности Школьного спортивного клуба являются:
- приоритет общечеловеческих ценностей,
- добровольность,
- равноправие,
- сотрудничество детей и взрослых,
- охрана здоровья обучающихся,
- самоуправление,
- соблюдение законности.
- ШСК - осуществляет функцию пропаганды физической культуры, спорта, здорового
образа жизни:
Традиции клуба - это
- Спортивные соревнования между учителями и родителями, учителями и
обучающимися.
- Ежегодный спортивный праздник « О, спорт, ты – мир!»
- Легкоатлетическая эстафета "Веселые старты"
- Проведение «Спартакиад».
- Спортивный праздник «Спорт и я-верные друзья.»
- Соревнования по игровым видам спорта:

Пионербол

Стритбол

Настольный теннис

Футбол

Волейбол
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Розов-Эспиноза А.Ф. - учитель испанского языка первой квалификационной категории
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Я учитель испанского языка в 7 - 8 классах и представляю мой опыт в
использовании облачных технологий при преподавании испанского языка, в частности
работа с ресурсом h5p. H5P.org – это удобный и простой конструктор, в котором есть
возможность выбрать любой имеющийся шаблон для создания интерактивного
контента. Проект Н5Р предназначен для создания презентаций, видео, лент времени,
интерактивных плакатов, упражнений, опросов и игр. Важным моментом является то,
что этот ресурс бесплатен. Для работы в нем необходима регистрация (она не сложная),
но на уроках, чтобы упростить задачу ученикам, я выдаю общий логин и пароль,
который позволяет зайти в ресурс, в случае если ученики сидят за компьютером и
работают индивидуально или в парах
Я представлю несколько приемов, которые я использую на уроке с применением
данного ресурса. Все примеры взяты мной из моих уроков для 8 классов, тема
“Образование”. Все задания представлены в формате презентации, что очень удобно
для учеников. Первое задание - это задание на соответствие переводу слов. Это задание
было использовано мною в качестве проверки домашнего задания, а именно проверка
лексики. По окончанию выполнения задания на экране было показано сколько
правильных ответов дано, количество ошибок и т.д.
Следующий прием - это определение темы урока и задач учениками, для помощи
я задаю наводящие вопросы в виде текста, изображения, видео или звука,
подталкивающих их к ответу. Затем я представляю ученикам тему урока и то, чего мы
должны достичь и сделать. Другой прием - это постановка отсутствующих элементов в
тексте (например, слов, знаков, дат, окончаний времен). Таким образом, удается
скорректировать грамотность письма ученика, а также контролировать его владение
грамматическими конструкциями и пополнять вместе с ним словарный запас.
Одной из интересных возможностей являются аудио задания. Есть возможность
записывать учениками свой устный ответ в виде комментариев, рассуждений, описания
и т.д. Так же дает возможность ученику контролировать свое произношение,
интонацию и ритм. После записи ученик сохраняет ответ на вопрос, что дает
возможность сразу загрузить его на компьютер, для дальнейшей проверки учителем по
определенным критериям.
Последний прием, который хочу представить из моего опыта - это использование
интерактивных видео материалов на данной платформе. Для таких заданий как:
- мотивирующий элемент для урока
- видео аудирование
- организация опроса по содержанию как видео, так и аудио информации – опрос
относительного того что видят и того что слышат.
- отработка техники выразительного чтения
- и т.д.
При проведении рефлексии для меня важно было отметить на уроке не только
оценку ученика относительно материала урока, но, так же, и на сколько легко или
трудно, насколько комфортно было работать для него с этой технологией. Результаты
показывают, что владение технологией для моих учеников не составляет никакой
сложности. Использование на уроках технологий H5P мотивирует учеников к активной
и творческой работе на уроке.
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Розова Е.С. - зам. директора по УВР (кафедра иностранных языков), «Почетный
работник общего образования»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня – и я научусь.
Китайская народная мудрость
Основная цель при обучении иностранным языкам в современных условиях –
это формирование коммуникативной культуры учащихся.
Использование инновационных технологий позволяет не только многократно
повысить эффективность обучения, но и стимулировать обучающихся к дальнейшему
самостоятельному изучению испанского и английского языков.
Внедрение в учебный процесс инновационных технологий не исключает
традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними.
Сегодня мы, учителя кафедры испанского и английского языков, поделимся
нашим опытом в области применения информационно-коммуникационных
компьютерных технологий на уроках испанского и английского языков.
ИКТ являются одним из самых эффективных средств, которые способствуют
расширению современного образовательного языкового пространства, достижению
основной цели модернизации образования, то есть улучшения качества обучения
иностранным языкам, доступности образования и обеспечение развития личности.
Использование ИКТ в обучении иностранного языка дает нашим учащимся
возможность участвовать в конкурсах, викторинах, олимпиадах, которые проводятся по
сети Интернет. Все это способствует мотивации учащихся при изучении испанского и
английского языков:
- ИКТ помогают облегчить доступ к информации и сократить время изучения языка.
- Использование ИКТ на уроках иностранного языка дает возможность изложить
материал наглядно, способствует повышению качества обучения и уменьшения
утомляемости учащихся.
- Технические средства обучения помогают учителю в повышении темпа изложения
материала и в удовлетворении запросов и любознательности учащихся.
- Элементы игры способствует практическому закреплению изученного материала.
Уроки испанского и английского языков с использованием ИКТ проходят в
неформальной обстановке, предоставляя возможность учащимся применить свои
знания и навыки в условиях смоделированной языковой среды, приближенной к
реальности, что в дальнейшем даёт возможность учащимся применить полученные
знания и навыки в реальной, а не смоделированной среде.
С помощью ИКТ мы решаем вопросы:
- При обучении фонетике: Мультимедийные возможности позволяют прослушивать
речь на изучаемом языке,
- При обучении письму: Фиксировать свои высказывания и высказывания других,
выписывать из прочитанного, трансформируя материал, написать письмо, открытку,
эссе, заполнить бланк и т. д.
- При обучении грамматике: Использование ИКТ на уроке грамматики возможно при
изучении практически любой темы. При правильном расположении, удачном цветовом
оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении материал
воспринимается легче и быстрее обучающимися, так как задействована большая часть
рецепторов.
- При обучении лексике: На основе тестовых и игровых компьютерных программ с
использованием визуальной наглядности; расширение пассивного и потенциального
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словарей
обучаемых;
оказание
справочно-информационной
поддержки
(автоматические словари, программы подбора синонимов и антонимов).
Компьютер позволяет увеличить объём языковой тренировки, развивает
образное мышление, активизирует страноведческие знания обучающихся, помогает
повысить интерес обучающихся к учебе, улучшить результаты учебной деятельности:
- Привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
- Формировать информационную культуру обучающегося;
- Повысить качество знаний обучающихся;
- Делать занятия более наглядными и интересными;
- Активизировать познавательный интерес обучающихся;
- Реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в
обучении;
- Дисциплинировать самого преподавателя, формировать его интерес к работе;
- Активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и т. д.).
Мы относим ИКТ к инновационным технологиям. В нашей гимназии
применение компьютерных технологий при изучении испанского и английского языков
осуществляется уже более 20 лет. Для нас они могли бы уже стать традиционными,
если бы не их постоянное динамичное развитие.
Сегодня мы хотим представить вам те современные инновационные
направления в области ИКТ, которые наши учителя применяют на своих уроках.
1. Nearpod – это онлайн-платформа, с помощью которой учителям создают
презентации к своим занятиям и делятся ими с учениками во время урока испанского и
английского языков.
2. H5P.org – это удобный и простой конструктор, с помощью которого
выбирается любой имеющийся шаблон для создания интерактивного контента.
3. Проект Learningapps.org – с помощью этого бесплатного сервиса
поддерживается процесс преподавания и ведётся обучение с помощью интерактивных
модулей.
Жирова Н.А. – социальный педагог гимназии №205
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Я специалист службы сопровождения гимназии – социальный педагог. Цель
нашей службы – создание благоприятного социально-психологического климата, как
основного условия развития, саморазвития и социализации личности.
Для реализации этой цели мы ставим следующие задачи: изучение духовнонравственных потребностей современной молодежи, воспитание гармоничного
человека и всестороннее развитие учащихся. Специалисты службы сопровождения для
более качественного изучения личности учащихся, получения положительного
результата в воспитании при минимальных затратах, идя в ногу со временем и в
соответствии с ФГОС, очень активно используют в своей деятельности различные
инновационные технологии, об одной из которых я вам сейчас расскажу. Эту
образовательную площадку мы начали использовать только в этом году с учащимися
10 классов, принимая участие в городском школьном исследовательском проекте
«Здоровье». Ребятам очень понравилось обучаться в игровой форме. Они с большим
энтузиазмом изучили и использовали эту образовательную платформу.
Заинтересовались?
Так вот, эта инновационная технология называется - Kahoot!
38

Кто-то может быть о ней уже знает и активно использует в своей работе, для
других расскажу поподробнее: Kahoot - это сравнительно новый сервис – WEB
платформа для создания онлайн викторин, тестов и опросов, он может эффективно
использоваться в дидактических целях. Также с помощью Kahoot можно проводить
дискуссионное обучение.
Kahoot является универсальной технологией для проявления возможностей
самообразования, саморазвития любого человека. КАК это работает: Все, что вам
понадобится: это свой компьютер, проектор и наличие смартфонов у ребят. Любой
человек (организатор), авторизировавшийся на WEB платформе Kahoot.com создает
тест, викторину или обучающую игру-дискуссию. Участники могут отвечать на
созданные организатором тесты с планшетников, ноутбуков, смартфонов, то есть с
любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет. Для участия в тестировании,
викторине, игре или дискуссии нужно открыть сервис Kahoot.it и ввести PIN-код,
который предоставляет организатор со своего компьютера. - Затем придумать себе
НИК-имя и начать отвечать на вопросы.
- Участникам удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ.
- Варианты представлены геометрическими фигурами, и выделены цветом.
- Варианты ответов могут выбираться из предложенных или быть односложными (да,
нет).
- Важно, что все игровые задания выполняются в онлайн режиме, одновременно всеми
учащимися. Можно объединяться в группы для обсуждения ответов.
Результаты также видны сразу. Табло с ответами отображается на мониторе
компьютера организатора. Одной из особенностей Kahoot является возможность
дублировать и редактировать тесты, викторины, что экономит много времени
организатору. Созданные в Kahoot задания позволяют включать в них фотографии
видеофрагменты, ссылки на ю-тюб. Научиться пользоваться сервисом довольно легко.
С пошаговой инструкцией для начинающих по созданию Kahoot можно ознакомиться
на сайте Мастерская Марины Курвитс: http://marinakurvits.com/kahoot/
А сейчас давайте вместе попробуем поиграть в Kahoot! Для начала подключите
свои смартфоны к сети интернет, зайдите на сайт https://kahoot.it/ введите пин-код,
который вы видите на экране, создайте себе ник войдите в игру и ждем, пока все
желающие зарегистрируются и информация отобразится на экране. Все
зарегистрировались? Начинаем. Проводится игра. Подводятся итоги.
Заключение: Таким образом, резюмируя, можно сказать, что использование
современных инновационных технологий, таких как Kahoot, позволяет специалистам
службы сопровождения и учителям лучше понимать потребности и возможности
учащихся и включать их в активное взаимодействие с содержанием обсуждаемых тем.
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РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Ефремова Н.Н. – зам. директора по НМР, «Почетный работник общего образования»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ЗАПРОСЫ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике
учебно-воспитательного процесса.
Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской
Федерации определила основные цели современного образования: обеспечение его
глобальной конкурентно способности и высокого качества, что является необходимым
условием вхождения России в число 10 ведущих стран мира.
Глубинные процессы, происходящие в системе образования, ведут к
формированию ее новой идеологии и методологии, как идеологии и методологии
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В статье 20 Закона об образовании РФ
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» говорится,
что эта деятельность « осуществляется в целях модернизации и развития системы
образования с учетом основных направлений социально – экономического развития
РФ, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере
образования».
Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание,
иные подходы, иное право, иные отношения. Иное поведение, иной педагогический
менталитет. Традиционные способы информации – устная и письменная речь,
телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным средствам обучения,
использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба. Инновационные
технологии образовании – это организация образовательного процесса, построенного
на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях, позволяющая
достигнуть усвоения максимального объема знаний, достижения максимальной
творческой активности обучающихся и приобретения ими широкого спектра навыков
и умений.
Национальный проект «Образование» определил мероприятия, направленные на
реализацию инновационных образовательных технологий, ключевых направлений
развития системы образования, среди которых ведущими являются обновление
содержания и создание необходимой инфраструктуры.
В современных условиях изменяются цели и задачи, стоящие перед школой и
учителями: акцент переносится с «усвоения знаний» на «формирование
компетентностей », по новому ФГОС с формирования ЗУН на личностный результат.
Особую актуальность приобретает проблема применения современных
технологий в новой системе образования, ориентированной на создание к 2024 году
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
реализацию процессов информатизации, происходящих в обществе.
Программа
«Развитие образования
Санкт-Петербурга» рассматривает
образование как специально организованный процесс развития у обучающих
способности самостоятельного решения проблем, имеющих социальное и личностное
значение в различных сферах деятельности на основе освоения культуры общества.
Программа развития гимназии 2015-2020 «Виртуальный мир в современной
школе» определила миссию образовательной организации в контексте развития
петербургской школы: «создание необходимых условий для подготовки личности,
40

умеющей ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, способного
к самопознанию и самосовершенствованию. Выпускник гимназии должен осознавать
идею служения людям, соблюдать морально – этические нормы, в своей деятельности
ориентироваться на раскрытие уникальности, неповторимости своей личности».
Сформулированная цель программы развития – повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
общества, определила модель новой школы на основе сочетания традиционных и
инновационных технологий и образовательных ресурсов информационного
пространства.
Проведя SWOT- анализ потенциала развития гимназии, изучив современную
ситуацию, рынок образовательных услуг города, района, проанализировав состояние и
тенденции изменения социальной среды, социального заказа, мы реально и
обоснованно определили содержание опытно – экспериментальной работы на 20202023 годы как преемственность и развитие проектов программы: «Повышение
эффективности и качества образования как основы нового образовательного
пространства», «Компетентный учитель: создание системы развития творческого
потенциала учителей в рамках виртуальной школы», «Расширение познавательной
деятельности через интеграцию дополнительного образования и дистанционных
технологий в условиях гимназии».
В настоящий момент можно выделить наиболее характерные инновационные
технологии, применяемые в организации образовательного процесса гимназии:
инновационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении,
использование которых дает возможность значительно ускорить процесс поиска и
передачи информации. Опыт применения показал, что информационная среда
гимназии, включающая различные формы дистанционного образования, существенно
повышает мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин, особенно с
использованием метода ПРОЕКТОВ. Информатизация обучения привлекательна для
ученика возможностью расширения образовательного пространства, увеличением доли
творческих работ. Она также привлекательна и для учителя, поскольку позволяет
повысить производительность его труда и общую информационную культуру педагога,
дидактические технологии как условие развития учебного процесса: это
самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита
проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система
«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения,
система
групповой работы.
Многофункциональный анализ деятельности гимназии в контексте развития
петербургской школы определил потребность и необходимость разработки
инновационного проекта, ориентированного на реализацию технологий ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО обучения, ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ
технологий, воспитания развитых и социально ответственных личностей на основе
духовно- нравственных ценностей.
Обновление технологий организации образовательного процесса неразрывно
связано с технологиями психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса, что необходимо для научно – педагогического обоснования
использования тех или иных инноваций. Среди основных причин внедрения этих
технологий можно выделить следующие: необходимость более глубокого учета и
использования психофизиологических и личностных особенностей обучаемых,
осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного вербального
(словесного) способа передачи знаний СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ подходом,
возможность проектирования образовательного процесса, организационных форм
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взаимодействия учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты
обучения.
Поэтому реализацию инновационного проекта «Новые технологии организации
образовательной деятельности, ориентированные на запросы и вызовы современного
социума» мы планируем проводить совместно с кафедрой воспитания и социализации
института педагогики РГПУ имени А.И. Герцена, ЦППМСП Фрунзенского района,
сетевое взаимодействие с которыми даст возможность «создания оптимальных
условий для творческого поиска педагогов, стимулирования инновационных подходов
к решению образовательных задач».
3.Цель инновационного проекта:
*внедрение и применение современных образовательных технологий
организации образовательного процесса для ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
обучающихся, эффективного использования учебного времени, снижения
репродуктивной деятельности участников образовательного процесса.
Задачи инновационного проекта:
* Обеспечить внедрение информационных технологий в образовательный процесс
на базе платформы MICROSOFT in Edokator, MIKROSOFT office 365, создание
алгоритма работы,
*организовать коллективную работу в сети, создание и представление сетевых
продуктов проектно-исследовательской деятельности со школами города , а также
образовательными организациями ближнего и дальнего зарубежья,
*провести апробацию дидактической системы инновационных технологий,
направленных на обеспечение образовательных потребностей каждого обучающегося в
соответствии с его индивидуальными особенностям на основе «Технологии
саморазвивающейся личности» профессора Германа Степановича Селевко.
*организовать работу творческой группы учителей по программе
образовательного модуля «Инновационные технологии обучения» для подготовки
педагогов к внедрению новых педагогических и информационных технологий в
практическую деятельность.
4. Пути решения поставленных задач инновационного проекта:
* проанализировать передовой опыт применения новых образовательных
технологий организации образовательного процесса в современных социокультурных
условиях развития образования,
* выявлять инновационные технологии организации образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС,
* обосновывать различные подходы к организации работы по внедрению новых
инновационных образовательных технологий, вырабатывать единый понятийный
аппарат и разрабатывать нормативно – правовую и организационную типовую
документацию по работе служб гимназии,
* внедрять приемы, методы современных инновационных педагогических
технологий с целью оптимизации учебного процесса,
* классифицировать методы и приемы образовательных технологий по
формированию определенных УУД,
* проектировать образовательный процесс на основе учета и использования
психофизиологических и личностных особенностей обучающихся и педагогов,
* сотрудничать с родителями (лицами их заменяющих), другими
образовательными организациями, влияющими на интеллектуальное развитие учеников
и на их воспитание,
* внедрять в образовательный процесс информационно – коммуникативные
технологии, технологии личностно – ориентированного обучения, обеспечивающие
более эффективное освоение обучающими учебных программ в условиях
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использования реальных и виртуальных образовательных ресурсов в рамках создания
единого информационного пространства, направленного на индивидуализацию
обучения.,
*опубликовывать учебные, научно – методические пособия и рекомендации по
организации работы по внедрению новых образовательных технологий в
образовательный процесс с учетом новых форм и социальных функций.
Ожидаемый
результат:
овладение
современными
педагогическими
технологиями, позволяющими
существенно изменить методы организации
образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов образовательной
системы, их мышление и уровень развития.
Переславцева И.В.- зам директора по УВР (9-11 классы), « Почетный работник общего
образования»
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В своем выступлении я постараюсь ответить на вопросы как, почему, а самое
главное зачем мы решили включиться сразу в три проекта «Информационные
технологии на базе платформы Майкрософт эдьюкейшен центр, психологическое
сопровождение внедрения инновационных проектов и воспитание и социализация
учащихся.
Начну с притчи об апельсиновом дереве, «Прохожий увидел мужчину,
трясущего апельсиновое дерево для того, чтобы собрать урожай. Прохожий сказал:
«Зачем же ты трясешь дерево – это долго и неудобно, да и все собрать не сможешь,
подумай, можно придумать другой способ сбора урожая. На это мужчина ответил:
«Думать некогда - надо трясти…»
Мы в свое время, как и все школы страны очень активно откликнулись на
призыв применять инновационные технологии для повышения качества образования и
начали осуществлять проекты: здоровьесбережение, ИКТ, портфолио, технологии
критического мышления, развивающего обучения и т.д. и поняли, что это не совсем
новое, а потом поняли, что не подумав, трясем апельсиновое дерево. Исследования,
проводимые С.М. Вершловским, и его учениками с 2001 года по сей день показали,
что на вопрос: «Что дала мне школа» - роль школы в ответах детей постоянно
уменьшается. Критическое мышление осваивается 25-30%, разбираться в людях
учатся– 40%, могут понять себя – 20%, и школа дала мне знания – уже не 82 % как
было в 2001 году, а всего 65% в 2018, и здесь я приобрел друзей тоже в районе 60 %.
В чем же причины такой резко уменьшающейся, по мнению детей, роли школы?
Причина первая: непродуманное применение образовательных технологий –
применяем, потому что надо применять.
Муштавинская И.В. еще в 2010 году сказала: «Практика показывает, что
массовое использование технологий остается массовым и осмысленным в большинстве
случаев только на бумаге, технологии поразила та же болезнь, что и все инновации –
разрыв между диссеминацией и внедрением в практику». Она же указала причины:
ОБЪЕКТИВНЫЕ:
- Нет системы внедрения современных технологий (управление инновациями);
- Недостаточное методическое сопровождение (обучение, не действует система
тьюторства, стажировки) внедрения технологий;
- Необходимость новых УМК;
СУБЪЕКТИВНЫЕ:
-«Консерватизм» педагогов при внедрении инноваций, технологий;
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- Отсутствие мотивации;
-Трансформация технологий (методов, целей) при их освоении/внедрении педагогами.
Причина 2. Одинаковый подход ко всем обучающимся.
В нашем обществе бытовали и до сих пор бытуют ошибочные представления о
человеке, о ребенке, пришедшем в школу. И деятельность школ по обучению,
воспитанию и социализации основывалась именно на этом восприятии. Те
исследования, которые я сейчас приведу, принадлежат выдающемуся хирургу,
публицисту и ученому Н.М. Амосову Причем озвучены они были еще в 1988 году в
Ленинграде, когда обсуждалось влияние среды на возможности воспитания:
- Люди принимаются одинаковыми. В действительности диапазон различий – по
набору потребностей и силе характера – примерно 1:3:
- Воспитуемость считают почти безграничной. Из каждого ребенка воспитанием
можно сделать «ангелочка», и он еще передаст свое «ангельство» потомкам. Это
неверно, к сожалению, степень воспитуемости неизвестна. Мы берем в своих моделях 40-50%.
- Коллективизм в человеке сильнее индивидуализма. Как раз наоборот: человек
прежде всего – эгоист. Однако альтруизм присущ ему и воспитуем.
- Биологические потребности как производные инстинктов на словах признаются,
но в трактовках поведения детей ими пренебрегают, сводят их до простейших чувств
(голод, секс, страх, агрессия). Между тем, у стадных животных нашли целую гамму
общественных чувств. Сегодня мы допускаем биологические корни правдивости,
справедливости и даже искусства.
Таким образом, мы получаем абсолютно разных детей, из которых пытаемся чтото вылепить одинаковым способом.
Причина 3. Социум и его требования.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 году владельцами ведущих
фирм, были выдвинуты 3 группы образовательных результатов, отвечающих запросам
современного общества.
ГРАМОТНОСТЬ: вербальная, математическая, культурная, научная, информационная,
финансовая.
КОМПЕТЕНЦИИ: коллаборация (командная работа), коммуникация, креативность,
критическое мышление.
НАВЫКИ: любознательность, инициативность, упорство, уверенность в своих силах.
Говоря о навыках нужно обязательно сказать о навыках Soft Skills и Hard Skills.
В каждом коллективе есть работник, обладающий харизмой, чувством юмора и
умением договариваться. При этом он может не быть техническим профессионалом в
своей деятельности. Но, так или иначе, этот сотрудник уверенно шагает по карьерной
лестнице вверх. Почему? Все очень просто, ведь он в совершенстве владеет «мягкими
навыками». Soft Skills - это совокупность особых навыков, которые необходимы людям
для общения, которые помогают человеку не только в карьерном росте, но и в обычной
жизни. С помощью Soft Skills легко можно объяснить начальнику, почему вы немного
опоздали на работу или не выполнили её ровно в срок.
А теперь представим себе другую категорию людей в том же коллективе. Они в
совершенстве владеют «тяжелыми» навыками, Hard Skills. Как правило, это
сотрудники, которые, не являясь превосходными ораторами, на высшем уровне
выполняют свою работу. И имеют успех. Итак, Hard Skills – это совокупность
профессиональных навыков, необходимых для четкого и правильного выполнения
работы. Становится понятно, чтобы достичь высокого результата, нужно обладать
одновременно Soft Skills и Hard Skills.
Причина 4. Социальная система.
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У нас она пока в образовании одна, существующая уже сотни лет – классно – урочная,
возрастная и предметная. И сколько бы ни говорили о возможности отмены этой
системы – если это и будет, то, наверное, уже не при нас. Любая социальная система
обладает каким-то потенциалом, и дать результат сверх потенциала просто
невозможно.
И, наконец, перечислив наше понимание причин уменьшающегося влияния
школы, я попытаюсь ответить на вопрос, что же может школа в этих условиях и зачем.
Перед нами встал вопрос: «На что мы в состоянии влиять и что мы можем изменить?»
Решая эту проблему, мы мысленно выстроили для себя пирамиду.
Итак, её основание - грамотность и это зона ответственности учителя, это
предметные результаты и их никто не отменял. Для этого необходимо, во-первых,
иметь коллектив профессионалов, постоянно повышающих свою квалификацию, вовторых, совместно с психологическими службами школы и района изучать
обучающихся, для создания оптимальных условий для восприятия, запоминания и
применения изученного материала.
Далее – компетенции – это очень сложный этап на нем необходимо организовать
взаимодействие учителей, это различная образовательная деятельность, это не только
уроки, это способы и приемы решения различных задач, это овладение не предметом, а
дисциплиной. Это метапредметные результаты. Это зона ответственности руководства
гимназии.
И наконец, вершина пирамиды – личностные качества (навыки), личностные
результаты. А сформированы они будут только тогда, когда будет особая среда школы.
О.Е. Лебедев в своих лекциях употребляет очень «правильный» термин - «скрытый
учебный план» - это тот особый характер отношений, который существует в школе, это
востребованность личных качеств учеников и учителей, это возможность выбора
ценностных ориентиров на базе школы, и каждая школа отличается именно своим
ценностным миром. Наша цель – конкурентоспособный выпускник, который будет с
гордостью говорить, что он выпускник гимназии № 205.
Эспиноса Франциско Сеха - заведующий ЦИО, учитель испанского языка
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ MICROSOFT EDUCATOR GENTER
Современные информационные технологии становятся одним из важнейших
инструментов модернизации школы в целом - от управления до воспитания и
обеспечения доступности образования. В условиях повсеместного использования
глобальных информационных сетей, возможностей телекоммуникационного общения
для создания и передачи знаний, первостепенной становится задача информатизации
всех сфер человеческой деятельности, и особенно образования.
Организация интерактивного обучения связана с пониманием нескольких
определений:
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
обучаемых, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают
действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблемы.
Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует
от педагога изменения процесса обучения: его структуры, форм организации
деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в
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работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам
истины, разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении
интерактивных методов обучения.
Ключевые направления трансформации (модернизации) образования в
гимназии №205 - Инновации:
- в обновлении содержания образования;
- в организации учебного материала;
- в организации учебного пространства;
- в работе учителя и учащегося;
- в оценке результатов обучения;
- в распространении педагогической практики;
- в управлении образовательного процесса;
- в работе с родителями.
Microsoft в сфере образования - что это?
- Инновационный подход в среде обучения;
- Современные тенденции в развитии Microsoft Office 365 направлены на
углубление возможностей интерактивного взаимодействия пользователей с помощью
любых типов устройств;
- Создание учебной среды, которая позволяет учащимся развивать
самостоятельность, сотрудничество и творческие способности, осваивать чтение, языки
и точные науки, готовиться к будущему;
- Создание условий для личностно-ориентированного обучения;
- Доступ к ней возможен в любое время, в любом месте, с любого устройства;
- Инклюзивные личностно-ориентированные учебные классы.
Почему Microsoft? Это:
- инструменты для разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и
приложений: PowerPoint, Sway, OneNote, Word, Excel, Forms, PowerApps;
- инструменты для проведения вебинаров и конференций: Skype, Skype для
бизнеса;
- инструменты для коммуникации, планирования, управления проектами:
Календарь, Почта, Люди, Задачи, Канал Новостей, Delve, Planner, Project, Yammer;
- инструменты для совместной работы: Teams (Office 365), PowerPoint, Sway,
OneNote, Word, Excel, OneNote Записная книжка для занятий (Office 365);
- инструменты для систематизации и хранения ресурсов: OneNote, OneDrive,
SharePoint (Office 365), Video (Office 365), Flow.
Для педагогов сегодня разработано множество программ, помогающих сделать
учебный процесс интерактивным, современным и удобным. Microsoft in Education
имеет большой опыт разработки инструментов для образования по заказам учителей.
Преподаватели по всему миру оттачивают методику применения этих инструментов. И
теперь возможность использовать лучшие педагогические практики появилась у
российских педагогов, такие как:
- тематическое, курсовое обучение педагогов;
- обучение технологиям, изучение существующих педагогических сценариев, передачу
опыта «Учитель-учителю» в формате семинаров/вебинаров/тренингов,
- знакомство с лучшими международными практиками,
- очное и заочное участие в международных активностях Microsoft для учителей,
консультации между участниками проекта;
- бесплатные учебные курсы на портале education. Microsoft.com (на русском,
английском и других языках)
- комплексная поддержка: информационную, организационную, учебно-методическую,
техническую, технологическую.
46

Microsoft Teams- Основные варианты организации обучения:
- задать вопрос в разделе «Собрание» педагогу лично или группе собеседников
(педагогу, обучаемых), получить консультацию и т.д.;
- воспользоваться предложенными педагогом обучающими ресурсами в каналах
группы («Команды») и задать вопросы по каждому конкретному ресурсу;
- получить информацию о заданиях, беседах и принять в них участие с использованием
аудио и видео;
- о знакомиться с обучающим контентом – файлами группы и добавить свои файлы в
ходе беседы в канале группы;
В процессе обучения в Microsoft Teams пользователь в режиме реального времени
может:
- задать вопрос в «Собрание» педагогу лично или группе собеседников (педагога,
обучаемых), получить консультацию и т.д.;
- воспользоваться предложенными педагогом обучающими ресурсами (см. схему
выше) в каналах группы («Команды») и задать вопросы по каждому конкретному
ресурсу;
- получить информацию о заданиях, беседах и принять в них участие с
получением видео и аудио – возможностей устной беседы (аналогично Skype для
бизнеса, без дополнительной загрузки приложения);
- ознакомиться с обучающим контентом – файлами группы и добавить свои
файлы в ходе беседы в канале группы;
- пройти аудирование;
- пройти тестирование (текст, аудио, изображение, видео);
- провести дискуссию, беседу.
Microsoft OneNote (Записная книга класса) - Основные варианты организации
обучения:
это возможность создания в OneNote собственных цифровых контентов учителя и
ученика; контент <<OneNote>> может углубить учебный процесс способами,
недостижимыми для обычных учебников. Один из этих способов - включение
разнообразных источников информации. Теперь, помимо традиционного текста,
учителя могут встраивать в уроки документы Office, картинки, аудио-, видео- и вебфрагменты.;
это возможность естественным образом взаимодействовать с учебниками
индивидуально или работая в группе; OneNote способен усовершенствовать процесс
оценки и проверки знаний; учителя могут осуществлять доступ к записным книжкам
учащихся и незамедлительно предоставлять обратную связь — вместо трудоемкого
процесса сбора домашних работ, проставления оценок и возврата их через несколько
дней.
Русских О.Ю. - зам. директора по УВР (основная школа), победитель ПНПО
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ И
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Сначала я открывал истины, известные многим,
затем стал открывать истины, известные некоторым,
и, наконец, стал открывать истины, никому еще не известные»
К. Э. Циолковский
Ключевой идеей в Основной образовательной программе любой школы является
идея развития. Именно школа - главный фактор развития личности, важнейшими
качествами которой становятся инициативность, способность творчески мыслить и
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находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни.
"Интеллект и характер – вот цели настоящего образования". Этих целей школа
может добиться только путем осуществления нововведений, естественно, с
сохранением добрых традиций.
Сегодня одним из актуальных направлений в развитии образования является
внедрение современных педагогических технологий не только в организации
образовательного процесса.
Наша школа строит образовательный процесс по оптимизационной модели, т.е.
задействует все внутренние ресурсы.
Педагогический коллектив использует современные образовательные
технологии:
- компьютерные (новые информационные) технологии;
- игровые технологии;
- технология групповой деятельности;
- проблемное обучение;
- элементы исследовательской деятельности;
- метод проектов.
В начальной школе, 5-х классах основного уровня образования ведущими
являются игровые технологии, цель которых стимулировать рост познавательной
активности, формировать положительные эмоции через различные формы организации
занятий: КВНы, викторины, турниры, конкурсы, тренинги, инсценировки. Активно
используется Web – платформа Kahoot.
В гимназии спектакли ставятся не только на русском языке, но и на испанском
языке.
В практике организации образовательного процесса важна технология групповой
деятельности. Это работа в парах, в малых группах, больших группах. Цель:
формирование коммуникативных компетенций через различного рода учебные задачи.
Поток информации в обществе увеличивается, и правильно интерпретировать ее
помогает технология проблемного обучения, одна из сложных технологий в
организации образовательного процесса. Цель: создать в сознании детей проблемные
ситуации и активизировать деятельность по самостоятельному поиску их решений.
Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные
действия, обеспечивая умения решать проблемы. Наряду с этим за счёт использования
диалога формируются коммуникативные УУД, а так как появляется необходимость
извлекать информацию, делать логические выводы, развиваются и познавательные
универсальные учебные действия.
Через элементы исследовательской деятельности стимулируется развитие
интеллектуально-творческого потенциала школьника посредством развития и
совершенствования исследовательских способностей и навыков исследовательского
поведения, гимназисты знакомятся с научной картиной мира.
Метод проектов граничит с исследовательской деятельностью, очень популярен
в организации образовательного процесса, но он не является новым в мировой
педагогике. Цель метода: научить ребенка самостоятельно добывать знания, научить
работать в группе, помочь раскрыть творческие способности.
Ценным в проектной деятельности является не столько результат
познавательной деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектирования:
видеть проблему, ставить цель, уметь организовать и распланировать свою
деятельность, уметь анализировать, быть критичным, проявлять креативность,
проводить самоанализ и рефлексию, уметь принимать решения, уметь распоряжаться
временем (стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом
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и графиком работы). Эти умения формируют личностные результаты обучающихся,
положительную мотивацию учения.
В нашей школе услуги сети Интернет, как и компьютерные (информационные)
технологии решают многие задачи, а именно: помимо того, что они неограниченно
обогащают содержание образования, повышают мотивацию познавательной
деятельности, они реализуют цели других педагогических технологий. Метод проектов
полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других компьютерных
программах. Групповые технологии и технология сотрудничества также могут быть в
лучшей степени реализованы с использованием компьютера.
Таким образом, современные педагогические технологии: метод проектов,
проблемное обучение, работа в группах - через ИКТ-технологии способствуют
развитию творческой личности не только ученика, но и учителя; помогают реализовать
главные человеческие потребности в общении, образовании, самореализации и
обеспечивают создание уникальной среды, направленной на решение задач воспитания
высоконравственных, конкурентоспособных, компетентных граждан современного
Российского государства.
Калиниченко Е.Л. – учитель испанского языка высшей квалификационной категории
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Облачные технологии используются самые современные подходы, которые
сейчас существуют в образовании. Так, например, для работы на уроке можно добавить
видео, звук, картинки, 3D изображение, текст и т.д. то есть информация получается из
разных источников. Если мы находим сайт, где есть интерактивные технологии, то их
можно тоже использовать. Кроме того, этот ресурс бесплатный.
С помощью облачных технологий сервиса Nerpod можно сделать урок очень
увлекательным и интересным для учащихся.
Какие возможности дают эти технологии?
- формы обучения могут быть различные (индивидуальная, работа в парах, работа
в группах-командах);
- можно работать удаленно, дети могут работать дома;
- не требуется инсталляция на компьютере каких-либо дополнительных программ,
вся информация находится на интернет-сервисе онлайн;
- не используются персональные данные, дети регистрируются под временными
именами.
Хочу поделиться с вами моим опытом использования платформы Nearpod на
примере одного урока. Тема урока «Открытие Америки Колумбом». Урок проводился в
6 классе и содержал следующие этапы:
Учитель заходит в презентацию, открывает сессию и на экране появляется код
доступа к данной презентации. Далее любой учащийся, имеющий доступ к интернету,
по данному коду может войти и выполнить задания. Так на первом слайде-загадке
учащиеся должны угадать тему урока.
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Второй слайд – это задание на соответствие:

Картинки можно загрузить из интернета или других источников. Это могли быть
также и детские рисунки. Ученики определяют соответствие, работая на экране по
очереди или индивидуально на персональном компьюторе.
Третий слайд - видео.

Перед просмотром я задаю вопросы, на которые ученики должны ответить. Видео
можно смотреть всем вместе или по одному на своих компьютерах. Время просмотра
ограничено учителем ( 2 просмотра). После этого дети делятся на группы по 3-4 чел. Я
устраиваю соревнование (по определённым критериям):
1- кто точнее и правильнее ответит на вопросы;
2- что нового услышали;
3 – что увидели, какие детали подметили;
В момент обсуждение дети не работают на компьютерах. Время пребывания
перед экраном регламентировано и не превышает допустимое. В этом задание
участвуют все учащиеся, выбирая посильную для себя работу: кто-то следит за
временем, кто-то фиксирует ответы, роли могут меняться.
Четвертый слайд содержит упражнения на пропущенные слова.

Это задание выполнятся в парах. На уроке используется не только фронтальная и
индивидуальная формы обучения, но так же и работа в парах и группах.
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Пятый слайд содержит карту, на которой надо отметить путь экспедиции
Колумба. Задание выполняется в парах. Нужно нарисовать путь экспедиции Колумба
красным карандашом на карте экрана, а зелёным - тот путь, который он планировал
изначально. Для реализации проблемно-поисковой ситуации используются материалы
учебника или домашнее задание.
В качестве рефлексии в конце урока проводится опрос в рамках платформы
Nearpod (можно на бумажном носителе), чтобы в завершении узнать о содержании
знаний. Умений и навыков, полученных учащимися и их настроение. Они отвечают на
вопросы: что понравилось или не понравилось, что нового узнали, какие были
сложности.
Петрова И.Г. - учитель начальной школы высшей квалификационной категории,
победитель городского профессионального конкурса в номинации «Лучший классный
руководитель»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В настоящее время в рамках Национального проекта «Образование» одним из
приоритетных направлений является усиление роли классного руководителя в школе.
Он, должен наполнять работу новым содержанием, новыми технологиями
проектирования воспитательного процесса. Современное воспитание должно быть
нацелено на развитие человека «нового типа», способного самостоятельно делать
выбор и нести ответственность за принятое решение, проявлять социальную
активность и самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и духовному
самосовершенствованию.
Главная особенность современных детей состоит в том, что они обладают новым
типом сознания – системно-смысловым. Не причинно-следственная зависимость
объектов и явлений интересует современного школьника, а смысл поступков и
действий. Смысловая ориентация школьника становится источником и побудителем
развития личности иными словами, если ребенок принимает и понимает смысл
поступка или действия, которое он должен совершить, то он будет его выполнять.
Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приемов и
методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами
процесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель –
приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. К ним мы
относим: здоровье-сберегающие технологии, технологии личностно-ориентированного
воспитания, технологию коллективной творческой деятельности И.П. Иванова,
тьютерство - технология педагогической поддержки, посредством которой
осуществляется персональное сопровождение, технологии сотрудничества.
Все эти технологии основаны на позитивной деятельности учащихся в
образовательном учреждении, нацелены на успешность ее выполнения. Акцент
педагогом во взаимодействии с учащимся всегда делается на хорошем, на правильном
поступке, он сначала выделяет положительное действие учащегося, а только потом
обращает внимание на недостатки.
У каждого ребенка надо формировать ответственность за свое поведение,
результаты деятельности, ответственность за свое здоровье. Эти технологии позволяют
организовать позитивную активность учащихся во внеурочной деятельности,
основанной на коллективном авторстве и положительных эмоциях. В воспитательной
технологии И.П. Иванова используем разнообразные виды коллективных творческих
дел: трудовых, интеллектуальных, художественно-эстетических, спортивных,
экологических.
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Важное место в работе классного руководителя занимают технология создания
ситуации успеха. Известно, что мотивация оказывает большое влияние не только на
продуктивность учебного процесса, но и определяет успешность воспитательной
деятельности. Отсутствие мотивов учения приводит к снижению успеваемости,
деградации личности, а в подростковом возрасте приводит к правонарушениям.
Моя учебная и воспитательная работа, прежде всего, направлена на решение
следующих задач, а именно:
- создание условий для развития новой мотивации – мотивации «достижения
успеха», отличной от той, которая существует у детей младшего школьного возраста;
- воспитание учеников, умеющих думать, способных добывать знания и
применять их в дальнейшем в новой ситуации, готовых к непрерывному образованию.
Какие же условия необходимо создать для создания ситуации успеха. В первую
очередь, создание во взаимодействии с педагогом комфортной среды для учащихся.
Каждый ребёнок должен быть уверен, что в процессе обучения он будет выслушан
учителем и товарищами, и что его неправильный ответ не вызовет неудовольствия со
стороны учителя и насмешек одноклассников. Считаю необходимым и в детях
воспитывать доброжелательность, взаимопонимание и стремление помочь своим
товарищам.
Для развития познавательного интереса возможно использовать следующие
приемы и методы: 1) каждый ребёнок должен видеть своё продвижение вперёд. С
этой целью с первого класса учащиеся создают «папки радости», куда они складывают
все свои творческие работы, достижения (грамоты, дипломы, карты «в поисках клада»).
позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои
сильные и слабые стороны, повышает социальную активность школьников, уровень
осознания ими своих целей и возможностей. В качестве источника анализа
рассматривается не только успехи в учебе, но и трудовой опыт, внеурочная
деятельность, то есть собственно жизнь.
2) Приём «Познавательный марафон» - это карта, на которой учащиеся
располагают жетоны за свою работу (правильно выполненное задание, активную
работу на уроке, творческую работу, участие в конкурсах, фестивалях и т.д.).
Эти приёмы не только стимулируют получение учащимися дополнительных
знаний, способствуют формированию познавательного интереса, творческой
активности, инициативности, но и приносит положительные результаты в
установлении взаимопонимания между детьми и родителями в семье.
Для развития познавательного интереса широко использую возможности нашего
города: ежемесячные экскурсии в музеи и театры города. Каждому посещению
предшествует подготовительная работа. Её задача – заинтересовать детей, найти тот
материал, ту базу, на которые потом может лечь новое знание. Это может быть
проблемный вопрос, ответ на который дети сначала ищут самостоятельно. А потом
обсуждают в группе. Содержание экскурсий, спектаклей, яркие впечатления отражают
в творческих работах - рисунках, сочинениях-миниатюрах, отзывах. С помощью этих
работ учащиеся передать чувства, эмоции, впечатления, суждения.
В конце каждого учебного года провожу два тестирования учащихся:
- социометрическое исследование, основная задача которого выявить уровень
комфортности каждого в коллективе, изменение состава лидеров и пар взаимного
выбора, изменение оценки их личностных качеств;
- рейтинг учебных предметов, основная задача которого выявить любимые и
трудные предметы, причины появления трудностей.
Результаты этих исследований мне помогают спланировать дальнейшую учебную
и воспитательную работу, тематику родительских собраний, индивидуальную работу с
детьми и родителями. Вся воспитательная работа в классе направлена на формирование
52

позитивной жизненной мотивации. Это единый комплекс, в которой нельзя разорвать
учебную деятельность от внеучебной, формирование познавательной мотивации от
здоровьесберегающей. Правильная работа по формированию личностной мотивации
даёт следующие положительные результаты:
- снижение уровня тревожности у учащихся;
- высокая учебная активность учащихся;
- появление у учащихся потребности добывать самостоятельно новую
информацию с помощью различных источников
- повышение познавательного интереса детей и творческой активности.
В заключении хочу остановиться на работе с родителями. Старый школьный
афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями».
Никакие педагогические задачи невозможно решить учителю без совместной работы с
родителями. Как сделать, чтобы родители, которые приводят детей в 1 класс, стали
единомышленниками, готовыми к сотрудничеству с педагогами школы? Как построить
отношения учителя и родителей, чтобы воспитание детей было успешным и помогало
становлению личности ребенка?
Как классный руководитель я заинтересована, чтобы взаимодействие с
родителями было интересным, полезным, познавательным, т.к. именно в семье
усваиваются первые нормы и правила поведения в обществе, формируются основы
семейных ценностей. В работе классного руководителя используются следующие виды
работы с родителями:
- Повышение психолого-педагогической грамотности родителей
- Оптимизация детско-родительских отношений
- Поддержка и повышение социального статуса семей
- Вооружение родителей практическими приемами развития ребёнка
На первых родительских собраниях стараюсь показать родителям необходимость
работы в данной психолого-педагогической системе. В классе проводятся совместные
творческие дела с родителями. Это способствует установлению дружеских отношений
между детьми и родителями, атмосферы взаимопонимания, заинтересованности;
помогает сделать родителей активными участниками в воспитательной работе и
увидеть в ребёнке те стороны личности, которые в какой-то степени были скрыты от
них. Результатом четырехлетней работы с родителями стали: активность родителей в
воспитательной работе, в творческих делах класса, в организации экскурсий,
праздников; заинтересованность в поддержании дружеских отношений в детском
коллективе, атмосферы взаимопомощи и поддержки.
Это подтверждает анализ анкетирования родителей четвероклассников: 92%
родителей отвечают. что заинтересованы в сотрудничестве с классным руководителем,
40% получают от него необходимую и интересующую их информацию, 40%
проявляют интерес к школьной жизни детей, взаимоотношениям детей в детском
коллективе, предупреждению проблем в воспитании и развитии детей.
Розова Е.С. - зам. директора по УВР (кафедра иностранных языков), «Почетный
работник общего образования»
ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня – и я научусь.
Китайская народная мудрость
Основная цель при обучении иностранным языкам в современных условиях – это
формирование коммуникативной культуры учеников.
53

Использование инновационных технологий позволяет не только многократно
повысить эффективность обучения, но и стимулировать обучающихся к дальнейшему
самостоятельному изучению испанского и английского языков. Внедрение в учебный
процесс инновационных технологий не исключает традиционные методы обучения, а
гармонично сочетается с ними.
Сегодня мы, учителя кафедры испанского и английского языков, поделимся
нашим опытом в области применения информационно-коммуникационных
компьютерных технологий на уроках испанского и английского языков.
ИКТ являются одним из самых эффективных средств, которые способствуют
расширению современного образовательного языкового пространства, достижению
основной цели модернизации образования, то есть улучшения качества обучения
иностранным языкам, доступности образования и обеспечение развития личности.
Использование ИКТ в обучении иностранного языка дает нашим учащимся
возможность участвовать в конкурсах, викторинах, олимпиадах, которые проводятся по
сети Интернет. Все это способствует мотивации учащихся при изучении испанского и
английского языков:
- ИКТ помогают облегчить доступ к информации и сократить время изучения
языка.
- Использование ИКТ на уроках иностранного языка дает возможность изложить
материал наглядно, способствует повышению качества обучения и уменьшения
утомляемости учащихся.
- Технические средства обучения помогают учителю в повышении темпа
изложения материала и в удовлетворении запросов и любознательности учащихся.
- Элементы игры способствует практическому закреплению изученного
материала.
Уроки испанского и английского языков с использованием ИКТ проходят в
неформальной обстановке, предоставляя возможность ученикам применить свои
знания и навыки в условиях смоделированной языковой среды, приближенной к
реальности, что в дальнейшем даёт им возможность применить полученные знания и
навыки в реальной не смоделированной языковой среде.
С помощью ИКТ мы решаем вопросы:
- при обучении фонетике: мультимедийные возможности позволяют
прослушивать речь на изучаемом языке,
- при обучении письму: фиксировать свои высказывания и высказывания других,
выписывать из прочитанного, трансформируя материал, написать письмо, открытку,
эссе, заполнить бланк и т. д.
- при обучении грамматике: использование ИКТ на уроке грамматики возможно
при изучении практически любой темы. При правильном расположении, удачном
цветовом оформлении,
- использовании схем и таблиц при голосовом сопровождении: материал
воспринимается легче и быстрее обучающимися, так как задействована большая часть
рецепторов.
- при обучении лексике: на основе тестовых и игровых компьютерных программ с
использованием визуальной наглядности; расширение пассивного и потенциального
словарей
обучаемых;
оказание
справочно-информационной
поддержки
(автоматические словари, программы подбора синонимов и антонимов).
Компьютер позволяет увеличить объём языковой тренировки, развивает образное
мышление, активизирует страноведческие знания обучающихся, помогает повысить
интерес учеников к изучению иностранных языков, улучшает результаты учебной
деятельности. ИКТ технологии дают возможность:
- привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
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- формировать информационную культуру обучающихся;
- повышать качество знаний учеников,
- делать занятия более наглядными и интересными;
- активизировать познавательный интерес обучающихся;
практически
реализовывать
личностно-ориентированный
и
дифференцированный подходы в обучении;
- организовывать труд преподавателя, способствовать развитию его творческого
потенциала;
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и т. д.).
Мы относим ИКТ к инновационным технологиям. В нашей гимназии применение
компьютерных технологий при изучении испанского и английского языков
осуществляется уже более 20 лет. Для нас они могли бы уже стать традиционными,
если бы не их постоянное динамичное развитие.
Сегодня учителя кафедры иностранных языков гимназии широко используют в
практической деятельности современные инновационные направления в области ИКТ:
1.Nearpod – это онлайн-платформа, с помощью которой учителям создают
презентации к своим занятиям и делятся ими с учениками во время урока испанского и
английского языков.
2. H5P.org – это удобный и простой конструктор, с помощью которого
выбирается любой имеющийся шаблон для создания интерактивного контента.
3. Проект Learningapps.org — с помощью этого бесплатного сервиса
поддерживается процесса преподавания и ведётся обучение с помощью интерактивных
модулей.
Харьковская С.Г. - учитель истории и обществознания.
РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ДЕБАТЫ, ГЕОКЕШИНГ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Обучение через «традиционные предметы» и «традиционные уроки» не отражает
в полной мере настоящую жизнь. Поэтому важной задачей школы (и, конечно, в части
дополнительного образования) является вооружение ребёнка нужным для жизни
инструментарием, т.е. подготовка homo instrumentum – человека способного.
Способного найти то, что нужно; воспользоваться тем, чем нужно. Современная
школа может и должна помочь ученику осознать свои таланты и умения, навыки и
задатки и научить использовать их в реальной жизни.
«Сознание обогащается только: а) приумножением фактов, б) переработкой
их. Чем более фактических знаний приобрёл рассудок и чем лучше он переработал
этот сырой материал, тем он развитее и сильнее». Это высказывание К.Д.
Ушинского актуально сегодня и будет актуально всегда. Хотя… Без постоянного
применения логарифмы и интегралы будут постепенно забываться, а исторические
факты о событиях тысячелетней давности не помогут решить актуальные и бытовые
проблемы. Интернет способствует «приумножению фактов», а вот «переработкой
сырого материала» - занимается школа и, прежде всего, сами ученики, которые, как
известно, отлично учатся друг у друга.
1.Либеральный клуб нашей гимназии является для детей как раз таким местом, где
можно
учиться
друг
у
друга
самостоятельности
и
ответственности,
коммуникабельности и искусству спора. В работе клуба участвуют обучающиеся 9-11
классов
Что такое Либеральный клуб? Для учителя - ресурс социально-нравственного
воспитания, воспитания с целью, но без навязывания. Для ученика – не учебное
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задание, а реальная работа, решение настоящих вопросов и проблем. Алгоритм работы
дискуссионного клуба следующий:
1. Выбор актуальной социальной темы.
2. Подготовка тезисов.
3. Подготовка участниками аргументов в защиту своей точки зрения.
4. Оформление объявлений и афиш.
5. Создание презентации по ключевым терминам.
6. Дискуссионная площадка (ядро). Работа экспертов по оцениванию
выступлений.
7. Голосование за точку зрения.
8. Анализ дискуссии
Дебаты проходят раз в четверть. Темы для дебатов предлагают сами ученики
(например, «Благотворительность вредна и опасна», «Любовь мешает учёбе»,
«Молодёжные акции протеста всего лишь мода», «Пропаганда патриотизма – это
аморально»). Методом «мозгового штурма» готовим тезисы на дебаты, затем
оппоненты ищут фактический материал, подтверждающий их аргументацию.
Количество желающих участвовать в дебатах в качестве оппонентов ли, экспертов ли,
отвечающих за судейство, которое проходит по четким критериям, активных
слушателей постоянно растет, что позволяет сделать вывод о востребованности данной
формы работы.
2. Геокешинг. Психологи предупреждают, что наступление эпохи «Человека
неиграющего» влечёт за собой неизбежное снижение интеллекта и творческих
способностей, утрату навыков общения людей друг с другом, эрозию общественных
связей. Статья 31 Конвенции о правах ребёнка гласит, что «Государства-участники
признают право ребёнка на отдых и досуг, право участвовать в играх и
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту…». Неиграющий
ребёнок тяжело болен! Отвлечь от гаджета, который должен быть помощником, а не
«этомоёвсё» позволит технология геокешинга - приключенческая игра с элементами
краеведения. Задания, типа «и международная сеть, и компания-киборг, и ИТкомпания, и птица, и футболист, и муравей, и сказочный персонаж, и ….?» или «21
февраля 1932 год, Карело-финский университет, медико-санитарное дело,
Петрозаводск, 12 преподавателей, 120 студентов» погружают детей в историю
города. Бегом по маршруту от одного памятной точки до другой, решение задач, снова
бег (геокешинг напоминает игру «по станциям») и дети обогащаются не только новыми
знаниями о своей малой родине, но и приобретают те социальные и культурные
навыки, которые очень востребованы в современном мире.
3. Интеллектуальная игра «Караван». Современную школу невозможно
представить без целого ряда интеллектуальных игр. В гимназии 205 стала
традиционной интеллектуальная историческая игра «Караван». Интересные задания,
динамичность и командная работа делают игру привлекательной для
старшеклассников. В ходе игры предстоит преодолеть три дюны-этапа. На каждую
дюну даётся определённое количество минут и несколько заданий. Учителя-эксперты
проверяют задания сразу же, а ведущий в это время оглашает правильные ответы. На
экран выводятся результаты команд. Составляются задания разного уровня сложности.
Например, логическая задачка – «Адрес сайта этого московского объекта —
www.xxc.ru. О каком объекте идет речь? И какая связь с войной 1812 года?». А вот
задание попроще – «Суммируйте числа знаменательных дат Великой Отечественной
войны: начало войны + начало Смоленского сражения + начало битвы за Москву +
начало контрнаступления под Москвой + военный парад войск на Красной площади +
начало оборонительной битвы за Сталинград + прорыв блокады Ленинграда + первый
салют в честь Орла и Белгорода + день Победы =»
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Клуб дебатов, геокешинг, интеллектуальные игры – эти формы организации
внеурочной деятельности развивают ребёнка, вооружают его инструментарием,
необходимым для жизни.
Развитие — это не усвоение готовых знаний, а появление чего-то качественно
нового: нового отношения к миру и к другим людям, новых способностей, желаний,
интересов и побуждений к действию. В краткой философской энциклопедии (1994)
категория "развитие" определяется как "закономерное изменение материи и сознания,
их универсальное свойство; собственно "развертывание" до сих пор "свернутого",
выявление, обнаружение вещей, частей, состояний, свойств, отношений, которые
имелись и прежде, уже были подготовлены, но не были доступны восприятию,
особенно в смысле восхождения от низшего и малозначащего к высшему и
полноценному.
Так как школа – это ведь не подготовка к чему-то, это уже часть самой жизни, то
ученик вправе задать вопрос: «Зачем мне это знать/уметь?». Ответы на этот и другие
смысложизненные вопросы мы ищем вместе, вступая в диалог, участвуя в дебатах,
сотрудничая на уроках и после уроков в поиске ответов на главные вопросы
современности и жизни, вместе самосовершенствуясь и развиваясь.
Кулев А.В. - учитель биологии гимназии № 205, кандидат педагогических наук, доктор
философии, профессор, действительный член Академии русской словесности и
изящных искусств имени Г.Р. Радищева
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Педагогическая проблема, отраженная в названии данной статьи, в настоящее
время весьма актуальна как для теоретиков, разрабатывающих стратегические подходы
к организации образовательного процесса, так и для школьных преподавателей,
воплощающих эти идеи в практике обучения биологии. Следует понимать, что
нынешний, ещё недостаточный уровень технической оснащённости школ, не всегда
позволяет успешно реализовать современные педагогические идеи, связанные с
внедрением новых образовательных технологий. Однако позитивные перспективы в
этом деле есть всегда, если учитель обладает достаточно высоким уровнем
методической грамотности, стремлением совершенствовать свою педагогическую
деятельность и склонностью к освоению нового. Рассмотрим эти перспективы и
возможности на примере такой весьма важной стороны развития современного
образовательного процесса, как совершенствование оценочной деятельности учащихся.
Значимость вышеназванной проблемы определяется, в частности, следующими
причинами:
1. Правильно осуществляемая школьниками оценочная деятельность формирует у
учащихся относительно объективный взгляд на мир и на себя в нем. Это крайне важно
для успешной адаптации личности к условиям социальной среды, и в частности - для
достижения профессионального успеха и гармонии в личной жизни.
2. Оценочная деятельность, осуществляемая школьником, если она правильно
организована педагогом, является эффективным способом развития мышления
учащегося.
3. Оценочная деятельность, реализуемая школьниками на уроке или внеклассном
занятии, может рассматриваться как важное условие достижения позитивных
результатов современного образовательного процесса.
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Организация оценочной деятельности школьников часто вызывает трудности у
преподавателей различных дисциплин, и эта проблема, безусловно, требует своего
скорейшего решения.
Основными задачами, стоявшими перед автором данной статьи, были
следующие:1. Рассмотреть некоторые дидактические и психологические идеи,
связанные с организацией оценочной деятельности учащихся. 2. Предложить педагогам
спектр эффективных приемов оценочной деятельности школьников, который может
быть использован при обучении биологии. 3. Познакомить учителей с методическими
условиями успешного применения этих приемов в учебной работе.
В процессе написания статьи осуществлялся анализ фактов и идей, приведенных в
литературных источниках; обобщался личный педагогический опыт автора статьи,
связанный с организацией оценочной деятельности школьников на уроках и во
внеклассной работе по биологии.
Для начала ответим на очень важный вопрос: какова же реальная связь между
оценочной деятельностью учащихся и актуальной в настоящее время идеей об
универсальных учебных действиях? Рассмотрим эту связь на одном конкретном
примере. Не вызывает сомнения тот факт, что оценочная деятельность учащихся
способствует выполнению ими разнообразных коммуникативных универсальных
учебных действий, поскольку в этом случае предполагается взаимодействие между
членами ученического коллектива.
Ниже приводятся примеры коммуникативных универсальных учебных действий,
которые осваиваются школьниками при оценке ими качества работы других учащихся.
К ним относятся следующие: слушать и понимать мысли других школьников в
процессе диалога, грамотно и понятно высказывать свою точку зрения, правильно
оформлять свои мысли в устной и письменной речи, читать чужие тексты и понимать
прочитанное, сотрудничать в совместном решении проблемы, отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого этикета, аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и логических рассуждений, договариваться с людьми иных позиций,
учитывать разные мнения при формулировании собственного, сравнивать разные точки
зрения, спорить с оппонентом не враждебным и не оскорбительным для него образом,
задавать уточняющие вопросы для правильного формулирования собственной позиции,
корректировать свою позицию с учетом убедительных контраргументов и новых
данных, оказывать поддержку своим одноклассникам в процессе оценки их учебной
деятельности.
Наш личный педагогический опыт указывает на то, что методы и приемы
(способы) оценки школьниками результатов учебной деятельности должны быть
заранее тщательно отобраны учителем при подготовке к уроку. В противном случае
итоги этой оценки не всегда будут адекватно отражать истинные результаты
познавательной деятельности.
С нашей точки зрения, выбор способов оценки и самооценки учащимися
результатов познавательной деятельности может определяться: возрастом учащихся,
спецификой учебного предмета, психологической спецификой классного коллектива,
индивидуальным стилем работы учителя, формой учебно-воспитательного процесса
(урок, внеклассная работа, домашняя работа), типом урока, его целью и задачами,
этапом учебного занятия и его доминирующим методом, спецификой задания,
выполняемого учащимися (репродуктивное,
продуктивное; устное, письменное;
текстовое, графическое).
Важно иметь в виду, что избыточное насыщение учебного процесса методами
оценки результатов деятельности самими учащимися приведет к необоснованной
потере учебного времени. Из этого следует, что оценочная деятельность школьников
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на уроке должна быть строго дозирована и определяться реальной педагогической
необходимостью.
Далее в статье представлено содержание личного опыта ее автора, связанного с
организацией оценочной деятельности школьников во внеклассной работе по биологии.
В гимназии № 205 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга в прошлом учебном
году было организовано Ученическое научное общество «Юный биолог». На
систематически проводимых заседаниях УНО учащиеся 7-11 классов выступают с
докладами и сообщениями, выслушивают замечания и пожелания в свой адрес, сами
анализируют результаты выступлений других школьников.
К обязанностям членов Ученического научного общества, в частности, относятся
следующие:
1. С пониманием и благодарностью воспринимать корректную конструктивную
критику своих выступлений со стороны слушателей на заседаниях УНО.
2. Использовать критические замечания, советы и пожелания в свой адрес для
дальнейшего совершенствования себя как докладчика.
3. Ответственно и заинтересованно относиться к докладам других учащихся на
заседаниях УНО, помогать им полезными замечаниями, дружескими советами и
пожеланиями.
4. Свои критические замечания в адрес других докладчиков излагать в корректном,
уважительном стиле, не оскорбительном для выступавших учащихся.
После окончания выступления школьника ему задаются вопросы по теме данной
работы. Затем деятельность докладчика оценивается присутствующими на заседании
УНО учащимися и педагогами. При этом учитываются:
1. Качество представленной компьютерной презентации.
2. Содержание и логика построения доклада.
3.Стиль и форма изложения материала выступающим школьником.
4. Степень успешности ответов докладчика на заданные аудиторией вопросы.
По каждому из указанных направлений разработан перечень требований к
выступающему школьнику. Далее в статье приводятся примеры оценочных суждений
учащихся при характеристике ими качества представленной докладчиком
компьютерной презентации: «Автором доклада подобраны нужные иллюстрации»,
«Текст компьютерной презентации очень мелкий», «Текста на кадрах слишком много»,
«Цвет шрифт сливается с фоном кадра», «Выводы и задачи не соответствуют друг
другу», «Есть кадры, без которых можно было бы обойтись», «Список литературы
составлен не в алфавитном порядке, что неверно».
Ниже представлены примеры оценочных суждений учащихся при характеристике
ими содержания и логики построения доклада: «В докладе много интересных фактов»,
«Части доклада не связаны друг с другом», «Некоторые выводы не вытекают из
содержания доклада», «Есть важные практические рекомендации», «Тема в докладе
раскрыта достаточно полно».
А вот так оценивали некоторые учащиеся стиль и форму изложения материала
выступающим школьником: «Чувствуется, что докладчик хорошо владеет
материалом», «Докладчик не рассказывал, а только читал текст», «Выступающий
говорил очень тихо», «Были очень большие паузы в рассказе», «У докладчика совсем
не было эмоций», «Докладчик хорошо комментировал иллюстрации».
При характеристике слушателями степени успешности ответов юного докладчика
на заданные аудиторией вопросы встречались, например, следующие оценочные
суждения учащихся: «Ответы были очень глубокими», «Докладчик не растерялся»,
«Ответы были логичными», «Ответы даны не на все вопросы», «Ответы не всегда были
точными», «Ответы очень дополнили сам доклад».
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Итоги педагогического наблюдения указывают на позитивные результаты
организуемой нами оценочной деятельности школьников во внеклассной работе по
биологии. Это выражается в следующем: 1. Повышается качество докладов и
выступлений учащихся. 2. На основе объективной оценки и самооценки растет уровень
самоуважения учащихся и их уважения друг к другу. 3. Формируется культура
научной дискуссии. Общение между школьниками становится более корректным и
содержательным. 4. У членов Ученического научного общества растет интерес к
изучению биологии.
Одним из результатов нашей работы в данном направлении явилось, например,
то, что в марте 2018 г. на районной конференции «Купчинские чтения» ученик 9
класса Мишин Григорий занял второе место в номинации «Реферативные работы по
биологии».
Далее обратимся к нашему опыту организации оценочной деятельности
школьников на уроках биологии. Рассмотрим некоторые методические приемы,
которые уже давно и достаточно эффективно использует в своей педагогической
практике автор данной статьи. Для удобства учета результатов познавательной
деятельности школьников педагог в классе по каждой колонке назначает ассистента из
числа сидящих на ней учащихся. Каждым ассистентом на последней странице своей
тетради по биологии составляется список находящихся на его колонке учащихся. В
конкретные моменты урока (по просьбе учителя) ассистент в свою ведомость
выставляет значки «плюс» или «минус» за промежуточные результаты познавательной
деятельности того или иного школьника. В дальнейшем, в конце урока или после
звонка на перемену, по каждому сочетанию из пяти значков учителем выставляется
отметка в журнал.
Совокупность используемых нами методических приемов, предполагающих
оценочную деятельность школьников на уроках биологии, сводится к следующему:
- Ученик в качестве учителя проводит опрос других учащихся (задает 5 своих
вопросов, получает 5 ответов). «Юный учитель» оценивает правильность каждого
ответа и дает команду ассистенту: «Здесь плюс» или «Здесь минус».
- Ассистенты колонок заносят значки в свои ведомости, напротив
соответствующих фамилий учащихся.
- Затем разные ученики данного класса оценивают работу «Юного учителя».
Вот некоторые примеры оценочных суждений школьников: «задавались
правильно составленные вопросы», «голос учителя был очень тихий», «учитель, когда
было нужно, повторял вопрос», «учитель не забывал давать команду ассистентам»,
«некоторые вопросы предполагали только ответ «да» или «нет», это неправильно»,
«учитель был очень медлительным», «учитель вел себя несерьезно», «учитель
спрашивал о том, что еще нами не изучалось, и чего не было в параграфе», «учитель
сам не знал ответ на свой вопрос», «некоторые вопросы учителя были неточны».
Далее принимается коллективное решение о том, нужно ли снижать отметку
«юному учителю» за его работу в этой роли. Затем ему другими учащимися класса
задаются два вопроса по материалу домашнего задания. Качество ответов «юного
учителя» оценивается этими учащимися. По итогам этой деятельности ему настоящим
(взрослым) учителем выставляется отметка в журнал. Правила выставления отметки
«юному учителю» были таковы:
- Если оба его ответа были правильными, «юный учитель» получает отметку «5» в
журнал.
-Если один ответ был неверен – «юный учитель» получает отметку «4».
- Если оба ответа были неверны – «юный учитель» получает отметку «3» (это всё – при
условии, что «юному учителю» не была снижена отметка за его работу в роли
«педагога»).
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К доске вызывается новый ученик. Разные школьники последовательно задают
ему пять вопросов. Правильность каждого ответа оценивается учеником, который его
задавал. «Цена» одного правильного ответа – 1 балл. По итогам оценивания всех пяти
ответов данному ученику выставляется отметка в журнал.
Интеллектуальная дуэль между учащимися. Двое учащихся (по выбору учителя
или самих учащихся) со своих мест задают по одному вопросу друг другу. Результаты
ответов оцениваются ими же по системе «плюс-минус» и выставляются в ведомость
ассистентов.
Ответ ученика по изображениям на кадрах компьютерной презентации.
Алгоритм этой деятельности сводится к следующим «шагам»: первый ученик задает
второму ученику вопрос, связанный с изображением на кадре. Второй ученик отвечает.
Первый ученик оценивает правильность прозвучавшего ответа по системе «плюсминус». Ассистент по указанию учителя выставляет соответствующий значок в
ведомость.
Комментированное чтение фрагмента параграфа. При чтении учеником вслух
фрагмента текста учитель периодически останавливает его, задает вопрос и получает
ответ от данного школьника. Правильность ответа оценивает другой учащийся по
системе «плюс-минус». При этом оценивающим учеником вносятся необходимые
уточнения или исправления. «Отличный ответ! Аплодисменты!». Правильный, точный,
логичный ответ награждается аплодисментами других учащихся (по предложению
учителя). Аплодируют те школьники, которые согласны с педагогом в том, что
прозвучавший ответ действительно заслуживает высшей оценки.
Рефлексивная деятельность учащихся на последних минутах урока. Рефлексия
является проявлением оценочной деятельности, осуществляемой школьником. Ее
пример – голосование. В конце урока педагог обращается к школьникам: «Поднимите,
пожалуйста, руки: - Те, кто понял то, что обсуждалось на уроке.
- Те, кто мыслил сегодня вместе со мной и своими товарищами.
- Те, кому сегодня было интересно то, что обсуждалось.
- Те, кто считает полученные сегодня знания важными для дальнейшей жизни».
Реализация данного приема рефлексивной деятельности школьников занимает на
уроке лишь одну-две минуты, но при этом у педагога создается достаточно полное
представление об итогах самооценки учащимися качества усвоения ими знаний,
интеллектуальных умений, а также - о наличии и степени развития у них позитивной
познавательной мотивации.
Подводя общие итоги, считаю необходимым акцентировать внимание читателей
на следующих наиболее значимых идеях:
- Позитивной перспективой внедрения новых образовательных технологий
современного образовательного процесса является обогащение его разнообразными
приёмами оценочной деятельности, реализуемой самими учащимися.
- Осуществление школьниками оценочной деятельности возможно в различных
формах учебно-воспитательного процесса по биологии.
- Спектр применяемых на занятиях приемов оценки и самооценки школьниками
результатов учебной деятельности достаточно широк.
- Предварительный выбор возможных приемов оценочной деятельности
школьников для проведения конкретного учебного занятия может и должен
осуществляться педагогом с учетом целого ряда методических и иных условий.
- Автоматический, бездумный перенос всего комплекса этих приемов с одного
учебного занятия на другое является педагогической ошибкой.
- Присутствие на уроке или внеклассном занятии оценочной деятельности
учащихся должно быть дозировано и занимать столько времени, сколько это
необходимо для достижения позитивного педагогического результата.
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