


2 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

«Эффективные средства коммуникации 

между участниками образовательного процесса» 
 

 

 

 
 

 

 

 

ГБ ДОУ Детский 

сад № 4 

комбинированного 

вида 

Кронштадского 

района 

Санкт-Петербурга 

 

ГБ ОУ СОШ № 564 

Адмиралтейского 

 района  

Санкт-Петербурга  

 

ГБ ОУ гимназия 

№278 имени Б.Б. 

Голицына 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 

Красногвардейского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Эффективные средства коммуникации между 

участниками образовательного процесса 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Санкт-Петербург 

 

2018 
 

 

 



3 

 

УДК 37.013.42 

ББК 74.04 
Эффективные средства коммуникации между участниками 
образовательного процесса. Сборник статей участников региональных инновационных 

площадок, работающих по теме «Эффективные средства коммуникации между 
участниками образовательного процесса» в рамках многостороннего договора о 

сотрудничестве  

под общей редакцией В.М. Шутовой и И.Ф. Головановой. – СПб., 2018.- 98 с. 

 

Рецензенты:  

Битюков К.О. к.и.н., доц. кафедры социального образования СПб АППО 

Евсеева М.А., методист ППМС-центра Адмиралтейского района СПб 

 

 

 

 

 

Специалистам петербургского образования и родительской 

общественности представляем Первый выпуск сборников статей и материалов 

ученых, управленцев, методистов, воспитателей, преподавателей по теме 

«Эффективные средства коммуникации между участниками образовательного 

процесса» в рамках многостороннего договора о сотрудничестве от 5 сентября 

2017 года. 

Разработка средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса в информационно насыщенной среде большого города включает 

сложные механизмы взаимодействия между родителями, организаторами 

образовательного процесса, специалистами дошкольного, основного и 

дополнительного образования.  

Читателю представлены размышления, стратегии, разработки средств 

коммуникации в воспитании и обучении детей и юношества от 3 до 17 лет, 

авторы которых - специалисты высшей школы, детского сада, гимназии и 

учреждения дополнительного образования. 

 

 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
ISBN -  

 

 ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Даутова О.Б. Введение 5 

ОБ УЧАСТНИКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК  

Голованова И.Ф. Организация многостороннего взаимодействия региональных 

инновационных площадок, разрабатывающих эффективные средства коммуникации 

в образовании  

6 

Горчакова А.З., Тельнова С.А., Нефедова О.С. Современные формы коммуникации 

при взаимодействии с семьей: интерактивные мастер-классы, игротека, 

дистанционное повышение компетентности родителей 

15 

Шутова В.М. Секреты нашего успеха 20 

Петриченко В.А. Сайт Дворца «На Ленской» – зеркало нашей жизни 22 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Даутова О.Б. Проектирование образовательной коммуникации –  

задача современной школы 

28 

Горчакова А.З., Казакова О.Ю.  Проблема усиления субъектной позиции родителей  

в образовательном процессе 

34 

Семина И.А., Развитие коммуникативной компетентности  

через включение педагогов в инновационную деятельность 

40 

Вакуленко Л.М. Рядом и дистанционно 43 

Уварова Е.Н. Потенциал «открытых студий» для коммуникации участников 

образовательного процесса 

45 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Казакова О.Ю. Песочная терапия – технология решения задач образовательной 

области ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие» 

48 

Алабина (Шварёва) Е. В. Диалоги 54 

Белоусова Е. М. Нанотехнологический комплекс NanoEducator LE как инструмент 

внедрения нового качества образования школьников 

в рамках образовательного блока «Естественные науки» 

59 

Алексашкина Е. В. Мотивация младших школьников к изучению немецкого языка 62 

Открытый урок как коммуникация. Самоанализ: Ермакова И. Н. Урок немецкого 

языка Коршунова И. В. Урок математики 

64 

66 

Путинцева С. Г. Мастер-класс на тему: «Культурологический подход в обучении и 

его реализация на уроках в начальной школе» 

68 

Кунгурцева А.А. Оценивание метапредметных результатов на уроках истории 78 

Корсун Т.Н. Первые шаги в профессии 83 

Тихова М.А. Учебное пособие и виртуальный тренажер «Offline наставник» как 

инструмент развития эффективных коммуникаций в паре «Наставник – молодой 

педагог» 

85 

Дорожко Т.М. Театральные культурные практики в гимназии (методическая 

разработка мастер-класса) 

90 

Даутова О.Б. Словарь ключевых терминов 94 



5 

 

 

Введение 

Ольга Борисовна Даутова, д.п.н,  

профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб. АППО, 

научный руководитель 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Представляем сборник статей партнеров региональных инновационных 

площадок, заключивших многостороннее соглашение о сотрудничестве в рамках 

инновационной программы 2015-2018 годов «Разработка эффективных средств 

коммуникации участников образовательного процесса». 

Современная социально-образовательная ситуация включает в себя 

беспрецедентную диверсификацию образовательных средств, информации и методик, 

что и определяет дифференциацию систем образования и школ по доступности и 

качеству образовательных услуг, наличию ресурсов. С одной стороны, это имеет 

положительные эффекты: многообразие образовательных практик, реализация принципа 

вариативности в образовании, рост творчества. 

С другой стороны, мы фиксируем: разрушение корпуса всеобщих культурных 

образцов, кризис традиционной модели детства, утрата формальным образованием 

монополии на образование и социализацию, увеличение разрыва между успешными и 

неуспешными школьниками, снижение качества образования. 

Отсюда первостепенной задачей выступает развитие качественного образования и 

обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения. 

Качественное образование сегодня – это образование  культурно приемлемое и 

ценностно ориентированное. 

Под культурно приемлемым образованием мы понимаем образование, которое 

направленно на достижение образованности и формирование базовой культуры 

личности на основе концепта «Я – мир», понимаемого как реализация взаимосвязей и 

отношений Я- культура, я - Другой, я сам, я – деятельность, направленного на развитие 

субъектной позиции, включающей следующие параметры: понимание текста 

(самостоятельность суждений, авторство), понимание и принятие Другого, понимание 

себя самого (рефлексивность), понимание и проявление себя как субъекта деятельности 

(мотивация, активность, инициативность). 

Ценностно-ориентированное образование имеет своей целью передачу ценностей 

между поколениями и культурами для обеспечения преемственности культур и 

жизненных практик и гармонизации личности и общества в целом. В «Концепции 

духовно-нравственного развития личности гражданина России» сформулирована 

высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  
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Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным. Здесь же 

перечислены важнейшие из этих ценностей – справедливость; свобода личная и 

национальная, а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора 

места жительства и рода занятий; жизнь человека; межнациональный мир; семейные 

традиции; любовь и верность; забота о младших и старших; патриотизм; вера в 

Россию; единство российской нации и др. 

Мы считаем, что сотрудничество и взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса является продуктивным, если оно реализуется не только при 

решении познавательных задач на уроке, но прежде всего при решении задач целостной 

жизнедеятельности обучающихся, а значит, востребует их чувственно-эмоциональный 

опыт, опыт действия, опыт переживания и проживания события, что становится 

возможным во внеурочной деятельности, в реализации общественно-полезных, 

культурных и социальных практик. Это ставит задачу необходимости организации 

образовательной коммуникации, разработки новых коммуникативных стратегий. 

 

© Ольга Борисовна Даутова 

 

ОБ УЧАСТНИКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

 

Организация многостороннего взаимодействия региональных 

инновационных площадок, разрабатывающих эффективные средства 

коммуникации в образовании 

Ирина Федоровна Голованова, к.п.н., 

методист ГБОУ гимназии №278 им. Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга поручил в сентябре 2015 года девяти 

образовательным учреждениям города выполнение инновационной программы по теме: 

«Разработка эффективных средств коммуникации участников образовательного 

процесса» сроком на три года. 

В их число вошли петербургские гимназии, школы, детский сад: 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района, средняя 

общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, лицей 

№ 554 Приморского района, средняя общеобразовательная школа № 81 Калининского 

района, средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района «Школа 

здоровья»; средняя общеобразовательная школа № 391 Красносельского района; 

средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных 

языков (английского и финского) Центрального района, Дворец детского (юношеского) 

творчества Красногвардейского района «На Ленской»; детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района. 

http://school564.ru/page/innovation/
http://school564.ru/page/innovation/
http://school564.ru/page/innovation/
http://school564.ru/page/innovation/
http://www.school-81.ru/oer/
http://www.school-81.ru/oer/
http://www.kirov.spb.ru/sc/269/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=46
http://www.kirov.spb.ru/sc/269/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=46
http://goy391.narod.ru/femida.html
http://school204.ru/p/244
http://school204.ru/p/244
http://na-lenskoy.ru/innovaciya
http://na-lenskoy.ru/innovaciya
http://dou4sun.ru/pages/innovatsionnaya_deyatelnost
http://dou4sun.ru/pages/innovatsionnaya_deyatelnost
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Потребность в многостороннем сотрудничестве наших образовательных 

учреждений для усиления общей ресурсной базы инновационной деятельности, ее 

мобильности и результативности в ходе разработки эффективных средств 

коммуникации очевидна. Она была подчеркнута в ходе профессиональной экспертизы 

первого года инновационной работы. Так, эксперт Илья Сергеевич Демаков, 

заместитель директора ГБОУ гимназия № 116 Приморского района, общественный 

советник Министра образования и науки РФ, рекомендовал гимназии № 278 имени Б.Б. 

Голицына Адмиралтейского района: 

1.Сформировать сетевое партнёрство с ОУ, работающими в режиме РИП по 

данной тематике; заключить договоры о партнёрстве в сфере инновационной 

деятельности. 

2.Координировать деятельность с другими ОУ, занятыми данной тематикой, в том 

числе в формате консультативных встреч и совместных семинаров по обмену опытом. 

3.Способствовать выработке консолидированной позиции региона по теме РИП; 

занять лидерскую позицию в региональной системе образования по вопросам 

реализации современных эффективных форм взаимодействия между участниками 

образовательных отношений. 

С первой же встречи участников РИП на семинаре в АППО, 24 апреля 2017 года 

предложение о сотрудничестве было встречено позитивно. 

Голицынская гимназия обратилась с письмом-предложением заключения 

многостороннего договора ко всем участникам процесса. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые руководители образовательных учреждений, 

осуществляющие деятельность по разработке эффективных средств 

коммуникации в режиме инновационных площадок! 

Потребность в многостороннем сотрудничестве наших образовательных 

учреждений для усиления общей ресурсной базы инновационной деятельности, ее 

мобильности и результативности в ходе разработки эффективных средств 

коммуникации, очевидна.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 278 

имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (Голицынская 

гимназия) с 2015 по 2018 осуществляющее инновационную образовательную программу 

по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса» в режиме ИП,  

ИНИЦИИРУЕТ 

1. Подписание между руководителями ОУ, осуществляющими в режиме ИП разработку 

эффективных средств коммуникации, договора о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии; 

2. Создание Координационного совета руководителей ОУ, осуществляющих в режиме ИП 

разработку эффективных средств коммуникации. 

Предмет деятельности 

 - Всестороннее сотрудничество с социальными партнерами для оптимизации решения 

проблем разработки эффективных средств коммуникации; 
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-Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений по разработке 

эффективных средств коммуникации  

-Организация и обобщение образовательной деятельности (встреч и событий) в рамках 

сетевого взаимодействия по поиску, разработке и апробации эффективных средств 

коммуникации. 

Цель сотрудничества: Координация деятельности и диссеминация опыта ИП по 

созданию эффективных средств коммуникации 

Задачи: осуществление консалтинга, диссеминации, создание переговорных площадок, 

общих информационных ресурсов по созданию эффективных средств коммуникации. 

Приглашаем к участию в мероприятиях Голицынской гимназии с помощью 

заключения Договора о сотрудничестве. 

Деловая встреча представителей ИП, заинтересованных в сотрудничестве 

состоится 22 ноября в 15 часов в конференц – зале Голицынской гимназии. 

Ознакомиться с деятельностью РИП в нашей ГИМНАЗИИ «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса» вы можете на 

нашем сайте, а также можете стать активным участником коммуникации, пройдя 

регистрацию на портале ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО. 

Предлагаем наш проект многостороннего Договора о сотрудничестве, в 

который вы можете внести собственные уточнения и дополнения. Заполненный Вами 

вариант договора необходимо переслать на электронный адрес gymn278@bk.ru. 

Адрес Голицынской Гимназии: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 190103, Дровяная ул., д. 7а, литер А; 

Телефон: 251-43-34 

С уважением, 

директор ГБОУ гимназии имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

В.М. Шутова, 

Заслуженный учитель РФ 

 

В ходе деловой встречи по организации сотрудничества возникли вопросы, 

которые обобщила и сформулировала Любовь Михайловна Вакуленко, зам. директора 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по организационно-методической работе: «Что нам даст 

сотрудничество? Где найти время на новые встречи, новые обязательства? Нет ли здесь 

опасности плагиата продуктов ИД? Почему именно гимназия взяла на себя инициативу? 

В случае сотрудничества – возможен ли некий общий продукт деятельности?». 

После детальной проработки проекта многостороннего договора последовал ответ 

руководителя Дворца Семиной Ирины Александровны: «Мы разделяем Ваше 

стремление к многостороннему сотрудничеству для повышения эффективности 

инновационной деятельности наших учреждений. Рассмотрев переданный Вами проект 

договора о сотрудничестве, мы предлагаем внести некоторые изменения в пп. II и III 

настоящего договора. Все изменения выделены в тексте красным цветом. Готовы к 

подписанию договора в новой редакции». 

https://community278.ru/
mailto:gymn278@bk.ru
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В Проект многостороннего договора Голицынской гимназии специалистами 

ДДЮТ «На Ленской», а также экспертом И.С. Демаковым были внесены поправки. 

Предложения оказались продуктивными.  

Так, во вторую часть Проекта многостороннего договора Голицынской гимназии 

специалистами ДДЮТ «На Ленской» директором ГБУ ДО И.А. Семиной и 

руководителем РЭП М.А. Тиховой были внесены следующие поправки: 

СТОРОНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ИМЕЮТ ПРАВО 

2.1.1. Разрабатывать и согласовывать общий план проведения специалистами 

мероприятий. 

2.1.2. Инициировать участие другой стороны в собственных мероприятиях на 

согласованных условиях (в качестве организаторов, участников, консультантов, 

наблюдателей, экспертов). 

2.1.3. Диссеминировать опыт работы инновационной деятельности 

образовательного учреждения на базе других участников договора. 

2.1.4. Предоставлять партнерам материальную базу и методическую помощь в 

инновационной деятельности.  

2.1.5. Принимать участие в исследованиях, анкетировании обучающихся, 

учителей и педагогов. 

2.2. СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ: 

2.2.1. Предоставление информации о проведении мероприятий, связанных с 

тематикой инновационной деятельности на базе УЧАСТНИКА для участия в них 

педагогов всех остальных УЧАСТНИКОВ договора. 

2.2.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны в процессе совместной деятельности. 

2.2.3. Вести постоянный обмен информацией о текущей деятельности и планах. 

На деловой встрече в октябре 2017 года присутствовали представители четырех 

учреждений, выразившие заинтересованность в многостороннем сотрудничестве 

договором. Остальные обещали подумать. 

Эксперт Илья Сергеевич Демаков: 

«Предлагаю внести в п.1 (Предмет сотрудничества) такое уточнение: 

1.7. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились 

сотрудничать в следующих областях:  

1.7.1. Организация лекций, семинаров, конференций, учебно-методических 

мероприятий, супервизий и тренингов, единовременных и объединенных в курсы 

(включая сетевые и дистанционные форматы); 

1.7.2. Обобщение опыта работы учреждений культуры и образовательных 

организаций; 

1.7.3. Информационный обмен, обмен методическими пособиями, 

информационными и другими материалами и ресурсами; 

1.7.4. Развитие партнерских отношений с общественными организациями в 

области инновационной образовательной деятельности, укрепление социального 

партнёрства учреждений культуры и образовательных организаций. 

Предлагаю в п. 4 (Формы сотрудничества) сделать добавление: 
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4.5. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны: 

4.5.1. Оказывают помощь в совершенствовании организации и повышении 

качества лекционной и научно-просветительской деятельности;  

4.5.2. Знакомят сотрудников и социальных партнёров с разработками в области 

просветительских и педагогических технологий; 

4.5.3. Организуют и осуществляют инновационную образовательную 

деятельность в интересах учащихся и слушателей научно-просветительских программ. 

4.6. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны принимают участие: 

4.6.1. В опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, 

организуемой РИП, в распространении информации о результатах этой деятельности; 

4.6.2. В проведении лекций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, 

проводимых РИП, с целью способствовать формированию коммуникативной и 

информационной культуры всех участников образовательных отношений. 

С первой же встречи на предложение заключения многостороннего договора 

откликнулись, включая инициаторов, четыре учреждения. Остальные обещали 

подумать. 

В итоге многосторонний договор с учетом предложений и замечаний представлен 

следующим образом: 

 

МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР 

сотрудничества и сетевого взаимодействия ОУ 

со статусом Региональной инновационной площадки 

по теме «Разработка эффективных средств коммуникации участников 

образовательного процесса» 

 

Санкт-Петербург                                                                  «05» сентября 2017 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 

имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГОЛИЦЫНСКАЯ ГИМНАЗИЯ), в лице директора Шутовой Валентины Михайловны, 

действующей на основании Устава, 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ДС 

№4) в лице директора Горчаковой Аллы Зигмантасовны, действующей на основании 

Устава, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» (далее ДДЮТ «На Ленской») в лице директора Семиной Ирины 

Александровны, действующей на основании Устава; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее 

СОШ №564) в лице директора Корсаковой Нины Леоновны, действующей на 

основании Устава, 

http://gymn278.shkola.hc.ru/
http://gymn278.shkola.hc.ru/
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/uchitelya/2010-02-01-20-33-00/130-shutovavm
http://dou4sun.ru/pages/innovatsionnaya_deyatelnost
http://dou4sun.ru/pages/innovatsionnaya_deyatelnost
http://dou4sun.ru/pages/Gorchakova_A_Z
http://na-lenskoy.ru/employees/administration
http://na-lenskoy.ru/employees/administration
http://school564.ru/page/innovation/
http://school564.ru/profile/korsakova/
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именуемые далее СТОРОНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

по инициативе ГОЛИЦЫНСКОЙ ГИМНАЗИИ с целью усиления ресурсной базы 

инновационной деятельности, ее мобильности и результативности в ходе разработки 

эффективных средств коммуникации участников образовательного процесса 

предлагается заключить со СТОРОНАМИ СОТРУДНИЧЕСТВА многосторонний 

договор о совместной инновационной деятельности. 

I. ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1. социальное партнерство по созданию общих информационных ресурсов по теме 

ОЭР; 

1.2. организация и проведение научно-методической работы по теме 

экспериментальных площадок образовательных учреждений по теме «Разработка 

эффективных средств коммуникации участников образовательного процесса»; 

1.3. установление и развитие прямых связей между ОУ, являющимися региональными 

экспериментальными площадками по теме «Разработка эффективных средств 

коммуникации участников образовательного процесса»; 

1.4. оказание разнообразной организационной помощи на взаимовыгодных условиях; 

1.5. осуществление партнерства в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

1.6. учреждение Координационного совета ИП. 

1.7.  области сотрудничества по выбору сторон: 

1.7.1. Организация лекций, семинаров, конференций, учебно-методических 

мероприятий, супервизий и тренингов, единовременных и объединенных в курсы 

(включая сетевые и дистанционные форматы); 

1.7.2. Обобщение опыта работы учреждений культуры и образовательных организаций в 

издательской деятельности; 

1.7.3. Информационный обмен, обмен методическими пособиями, информационными и 

другими материалами и ресурсами; 

1.7.4. Развитие партнерских отношений с общественными организациями в области 

инновационной образовательной деятельности, укрепление социального партнёрства во 

взаимодействии с учреждениями культуры и образовательными организациями. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО: 

2.1.1. Разрабатывать и согласовывать общий план проведения специалистами 

мероприятий. 

2.1.2. Инициировать участие другой стороны в собственных мероприятиях на 

согласованных условиях (в качестве организаторов, участников, консультантов, 

наблюдателей, экспертов) 

2.1.3. Диссеминировать опыт работы инновационной деятельности образовательного 

учреждения на базе других участников договора. 

2.1.4. Предоставлять партнерам материальную базу и методическую помощь в 

инновационной деятельности.  
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2.1.5. Принимать участие в исследованиях, анкетировании обучающихся, учителей и 

педагогов. 

 

2.2. СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ: 

 

2.2.1. Предоставление информации о проведении мероприятий, связанных с тематикой 

инновационной деятельности на базе УЧАСТНИКА для участия в них педагогов всех 

остальных УЧАСТНИКОВ договора. 

2.2.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности. 

2.2.3. Вести постоянный обмен информацией о текущей деятельности и планах. 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем 

переговоров. 

3.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав, 

признавая приоритет гимназии №278 имени Б.Б. Голицына как инициатора договорного 

сообщества. 

3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности. 

3.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 

достижения поставленных целей. 

3.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если это невыполнение 

произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

препятствующих исполнению обязательств, признаваемых таковыми в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

IV. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

4.1. Для организации сотрудничества по данному договору стороны создают 

Координационный совет с участием в нем представителей   Сторон. 

4.2. Формы сотрудничества, планы работы, сроки и места проведения совместных 

мероприятий принимаются в начале каждого учебного года (сентябрь) на заседаниях 

Координационного совета и могут быть скорректированы или изменены в течение года 

по согласованию со всеми участниками группы. 

4.3. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны: 

4.3.1. Оказывают помощь в совершенствовании организации и повышении 

качества лекционной и научно-просветительской деятельности;  

4.3.2. Знакомят сотрудников и социальных партнёров с разработками в области 

просветительских и педагогических технологий; 

4.3.3. Организуют и осуществляют инновационную образовательную деятельность 

в интересах учащихся и слушателей научно-просветительских программ. 

4.4. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны принимают участие: 
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4.4.1. В опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, организуемой 

РИП, в распространении информации о результатах этой деятельности; 

4.4.2. В проведении лекций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, 

проводимых РИП, с целью способствовать формированию коммуникативной и 

информационной культуры всех участников образовательных отношений. 

4.5. Итоги деятельности Координационного совета и результаты выполнения 

настоящего договора обсуждаются на совместных расширенных встречах. 

4.6. В целях оперативного и своевременного решения вопросов, возникающих в 

ходе выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны 

назначают ответственных за исполнение настоящего соглашения из числа своих 

представителей. 

 

V. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ. 

 

5.1. Договор выполняется на некоммерческой основе. Финансовые расчеты по 

оплате труда участвующих в работах по настоящему Договору сотрудников не 

предусмотрены. 

5.2. Ведение дел по договору и контролю за их соответствием настоящему 

Договору осуществляется по общему согласию и поручается ответственным 

исполнителям. 

5.3. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует 

цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 

началах. 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 

дружественным путем. 

6.2. Любые изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, 

которое должно быть подписано обеими Сторонами. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Договор вступает в силу с момента подписания всеми УЧАСТНИКАМИ и 

действителен до 31.12.2018. Датой подписания настоящего договора считается дата, 

поставленная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора. 

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с уведомлением 

всех остальных сторон не позднее, чем за два месяца до окончания его фактического 

срока действия. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями в письменной форме, которые подписываются всеми 

УЧАСТНИКАМИ, прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемыми 

частями. 
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IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор не налагает на Стороны никаких финансовых или иных 

обязательств, помимо согласованных и отраженных сторонами в настоящем договоре. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.3. Подписанием настоящего договора стороны подтверждают свою волю и 

действительные намерения к сотрудничеству. 

9.4. Стороны сотрудничества договорились принимать факсимильные сообщения и 

сообщения направленные по электронным средствам связи, как полноправные 

документы. Переданные вышеуказанным способом документы при наличии на них 

печатей и подписей, уполномоченных на то должностных лиц сторон, имеют 

юридическую силу до обмена оригиналами этих документов. При этом оригиналы 

вышеуказанных документов стороны обязаны передать друг другу в кратчайшие сроки. 

9.5. Настоящий договор составлен в 4 идентичных, подлинных, имеющих 

одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

………………………………………………………………………………………….. 

Многосторонний договор можно рассматривать как вариант эффективной 

коммуникации участников образовательного процесса. Представляется, что он будет 

способствовать росту коммуникативной компетенции участников образовательного 

процесса, облегчит каждому участнику осуществление общественной экспертизы, 

описание аналогового анализа и других сторон инновационной деятельности. 

В предлагаемом сборнике представлены основные позиции участников 

образовательного процесса по инновационной работе, их предложения, целеполагание, 

разработки, наблюдения, методики.... 

Приглашаем к сотрудничеству!  

 

© Ирина Федоровна Голованова 
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Детский сад № 4 Кронштадского района: Современные формы 

коммуникации при взаимодействии с семьей: интерактивные мастер-

классы, игротека, дистанционное повышение компетентности родителей 

Специалисты ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга: 

Алла Зигмантасовна Горчакова, заведующая д/с; 

Светлана Анатольевна  Тельнова, учитель-дефектолог; 

Ольга Сергеевна  Нефедова, учитель-логопед. 

 

Коммуникация в образовательном процессе – одна из актуальных проблем 

современности. Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у 

истоков развития ребенка. Старый афоризм «В работе с детьми – самое трудное – работа 

со взрослыми» по-прежнему актуален. 

Организация экспериментальной деятельности в рамках региональной 

экспериментальной площадки по теме «Разработка эффективных средств коммуникации 

между участниками образовательного процесса» позволила выявить потенциальные 

ресурсы и возможности ДОО для организации эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса с использованием ИКТ. 

Возможности использования ИКТ в ДОО: 

- ИКТ как средство  сопровождения  и реализации ОП ДО, АОП ДО; 

- ИКТ как средство индивидуализации образования; 

- Разработка технологий, образовательных проектов  с включением ИКТ; 

- ИКТ как средство интерактивного обучения; 

- ИКТ как средство системы «обратной связи» при принятии управленческих 

решений; 

- ИКТ как средство сотрудничества между ребенком, педагогом и родителями; 

- ИКТ как способ оказания семье профессионально-педагогической поддержки; 

- ИКТ как средство взаимодействия с социумом. 

Равноправное, заинтересованное, творческое взаимодействие семьи и ДОО мы 

рассматриваем как ведущее условие реализации государственного социального заказа. 

Практическое использование средств коммуникации в ходе взаимодействия 

выявило противоречие между ускоряющимся темпом жизни, повышенной занятостью 

родителей воспитанников, невозможностью длительного общения родителей с 

педагогами и требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) к участникам образовательных 

отношений. 

Использование ИКТ во взаимодействии с семьей имеет ряд преимуществ: 

- минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации; 

- возможность продемонстрировать любые документы, фото и видео материалы; 

- обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации; 

- оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 

- рост объема информации; 
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- обеспечение диалога субъектов коммуникации (он-лайн-приемная, электронная 

почта, форум); 

- оперативное получение информации; 

- расширение информационных потоков; 

- создание электронных газет, буклетов, путеводителей. 

Актуальным стал поиск средств коммуникации детского сада и семьи, поддержки 

родителей, оказания им необходимой просветительской и психолого-педагогической 

помощи совместно с ребенком. 

Через реализацию двух взаимосвязанных проектов «Педагог – Ребенок – 

Родители» и «Руководитель – Педагоги – Родители – Социальные партнеры» 

определяется система работы ДОО с различными целевыми группами участников 

образовательного процесса. В проекте «Педагог-Ребенок-Родители» педагог занимает 

позицию коммуникационного партнерства. 

Соединяя информационные и коммуникационные технологии, проецируя их на 

работу с семьей, можно отметить, что использование ИКТ не противопоставляет 

традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников, а дополняют и 

обогащают их. 

Одним из вариантов разрешения выявленного противоречия является создание 

мобильной взаимосвязи участников образовательного процесса через Интернет на 

страницах официального сайта ДОО или в рамках сетевого сообщества, 

представляющих широкие возможности для коммуникации. 

В мире информационных технологий сайт - доступное и удобное средство 

реализации комплексного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений.   

Сайт - информационный ресурс, который дает нам массу возможностей для 

создания действующей коммуникационной среды всех участников образовательного 

процесса.   Популярны среди посетителей сайта разработанные нами странички групп. В 

разделах «Анонс мероприятий» и «Коротко о главном. Советы и не только» такие  

рубрики как  «Наша жизнь», «Наши советы», «Наши планы на месяц», дают родителям 

возможность быть в  курсе детсадовской жизни, включиться в образовательный процесс. 

Информация обновляется не реже 1 раза в месяц.  

Таким образом, сайт предоставляет пользователям официальную информацию, 

становится не яркой картинкой, а средством повышения компетентности родителей, 

местом для виртуальных встреч, продуктивного общения.  

С помощью сайта педагоги могут продемонстрировать наиболее значимые 

результаты практической деятельности, обобщить и систематизировать результаты 

своей работы. 

Персональные странички педагогов стали необходимым звеном образования в 

ДОО. Материалы, размещенные на них интересны для родителей, которые заботятся о 

развитии своего ребенка, а также для педагогов.  

В рубрике «Академия современных родителей»  публикуем видео уроки, мастер 

классы для родителей по различным темам, проекты, советы, подбираем картотеки игр и 

упражнений. 
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 Работа над содержанием сайта – всегда командная работа. Ведь информационный 

сайт – прекрасный повод объединить в одном проекте усилия администрации, педагогов 

и родителей.  

Наш сайт является не только официальным информационным ресурсом, но и 

зеркалом детсадовской жизни. В галерее через рубрики «Интересно мы живем», «Наши 

достижения» можно проследить рост профессионального мастерства педагогов, 

достижения воспитанников и их родителей, степень вовлеченности семей в жизнь ДОО. 

Мы уверены, родителям необходимо давать не только педагогические знания, но 

и осуществлять их практическую подготовку в вопросах воспитания и развития детей. 

Многие семьи сегодня нуждаются в получении адресной помощи по вопросам развития 

и воспитания детей. 

Применение ИКТ технологий позволяет нам сделать работу по повышению 

педагогической культуры родителей более успешной, используя современные формы 

коммуникации. Зарекомендовали себя такие формы как, проведение интерактивных 

мастер классов, как педагогами, так и самими родителями, создание и реализация 

совместных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи;  досуговые мероприятия, социальные акции с использованием 

мультимедийных презентаций, выпуск информационных буклетов, газет, обобщение 

опыта семейного воспитания в форме видео и фото презентаций. Например,  в рамках 

тематической Недели «Нескучного здоровья» - видео клипы, созданные родителями 

«Моя спортивная семья», дали возможность инструктору по физической культуре 

использовать опыт проведения семейной утренней зарядки в условиях ДОО. 

Использование разнообразных форм работы помогает родителям из «зрителей» и 

«наблюдателей» становиться активными участниками образовательного процесса их 

детей. 

Идея о создании электронной библиотеки игрушек переросла в вариант 

дистанционного повышения компетентности родителей - сайт «Дошкольная академия 

Солнышка», который является частью нашего официального сайта. 

По результатам проведения мониторинга уровня взаимодействия между детьми и 

родителями, были выявлены следующие проблемы игрового  взаимодействия: 

1. Родители не знают, как и зачем играть с детьми, поэтому предпочитают выбирать 

для них такие игрушки, в которые дети могли бы играть самостоятельно, без участия 

родителей (куклы для девочек, машинки для мальчиков). 

2. Родители покупают детям развивающие игры и пособия, но малыши их быстро 

осваивают и они становятся не нужными. 

Учитывая эти проблемы, было принято решение о создании сайта в виде каталога 

игротеки. 

Организация игротеки в условиях детского сада, где семьи могли бы брать 

развивающие игры во временное пользование и получить рекомендации по их 

использованию, стало эффективным решением этих проблем. А сайт от изначальной 

идеи простого каталога имеющихся игр и пособий деятельностного типа развернулся до 

масштабного проекта «Дошкольная Академия Солнышко» (сокращенно ДАКС). 
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Сайт «Дошкольная Академия Солнышко» представляет собой электронный 

образовательный ресурс, полностью соответствует требованиям ФГОС ДО, 

способствует повышению уровня включенности семьи в целенаправленное образование 

своих детей, созданию единого пространства развития ребенка в семье и ДОО. 

Реализуемые направления ДАКС: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и дистанционное 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования детей; 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3. Повышение эффективности коммуникации между участниками образовательных 

отношений через использование электронного образовательного ресурса. 

Для посещения сайта ДАКС не требуется установка на компьютер никакого 

дополнительного программного обеспечения. Необходимые минимальные требования: 

доступ в Интернет и наличие на компьютере веб-браузера. Большим его преимуществом 

является отсутствие сторонней рекламы. 

Для удобства использования попасть в «Дошкольную Академию Солнышко» 

можно с главной страницы официального сайта нашего детского сада. Оказавшись на 

главной странице ДАКС, можно легко сориентироваться в структуре сайта и переходить 

в интересующие разделы по верхним горизонтальным окнам, боковому каталогу и 

нижним гиперссылкам на разделы. Также можно воспользоваться поиском по сайту. 

Для осуществления обратной связи, можно оставлять комментарии на странице. 

 Весь сайт представляет собой два больших раздела: «Играем вместе» и «Читаем 

вместе». Мы подробнее остановимся на первом разделе. На его страницах в 

соответствующих рубриках родители могут получить информацию о возрастных 

особенностях детей, рекомендации специалистов по их развитию, ознакомиться с 

каталогом игр и пособий, имеющихся в игротеке детского сада. 

Каталог игротеки для удобства использования имеет четкую структуру. Все игры 

и пособия систематизированы. Имеется изображение пособия и его название, с 

гиперссылкой на полное описание с возрастным диапазоном  и вариантами 

использования. 

Мы постарались максимально наполнить содержанием описание каждого 

пособия. Не только описали хорошо известные, традиционные варианты использования, 

но и постоянно разрабатываем новые, тем самым расширяя рекомендуемый возрастной 

диапазон и развивающую направленность. Даже у самой простой игры мы открываем 

новые возможности! 

Наша игротека постоянно пополняется. А также дополняется описание игр 

новыми сюжетами и вариантами использования. 

У сайта «ДАКС» имеется рубрика, в которой родители имеют возможность 

предложить свои интересные сюжеты и варианты использования игр. 
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Выдача игр происходит как по желанию ребенка или родителя, так и по 

рекомендациям педагога, что позволяет более грамотно выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Опыт нашей работы показывает, что когда педагоги, родители и дети 

сотрудничают в достижении каких-либо целей, эффективность образования возрастает. 

В таких случаях дети проявляют более позитивное отношение к деятельности, 

возрастает их познавательная активность, что положительно сказывается на 

формировании личности ребенка в целом. 

Таким образом, связь между образовательной  организацией, домашней средой 

развития ребенка и степенью вовлеченности семьи в образовательный процесс является, 

неотъемлемой частью коммуникации всех участников образовательных отношений. 

Вовлеченность семей воспитанников в образовательный процесс позволяет им 

открыть новые возможности своего ребенка в социально-коммуникативной 

деятельности. Для включения  семьи непосредственно в  процесс обучения, воспитания 

и развития своего ребенка у нас существует система мастер-классов для семей 

воспитанников разных категорий, целью которых является создание ситуаций 

взаимодействия и сотрудничества между участниками образовательных отношений. 

Проведение мастер-классов решает следующие задачи:  

- Расширение возможностей понимания особенностей своего ребенка. 

- Активизация коммуникаций в семье. 

- Повышение интереса родителей к внутреннему миру ребенка. 

- Приобретение родителями нового чувственного опыта при общении и 

взаимодействии с детьми. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей строится с учетом 

деятельностного и личностного подхода. Мастер-классы позволяют реализовать на 

практике одно из правил воспитания: «Играй с ребенком так, как нравится ему!», «Игры 

его воспринимай всерьез», «Освойся с миром и представлениями ребенка», 

«Разговаривай с ним, уделяй ему необходимое время». 

 Мы используем в нашей работе самые различные мастер-классы. В них  ИКТ 

могут использоваться, как сопровождение теоретической части, (мастер-классы «С 

мамой рядышком на кухне», «Мой веселый звонкий мяч», «Поможем бабушке 

Федоре»). В других случаях, ИКТ являются  самостоятельной практической частью 

мастер-класса («Прогулки по родному городу», «Гласные звуки»). 

 Мастер-классы проводятся либо по инициативе педагогов, либо по инициативе 

семьи. Инициаторами проведения мероприятия  в рамках лексической темы выступают 

воспитатели и специалисты. Например, мастер-класс «Прогулки по родному городу» 

помогает родителям сделать прогулки более интересными и познавательными, 

расширить объем словаря и закрепить полученные в детском саду представления об 

окружающем мире, о родном Кронштадте. 

 Интересен мастер-класс «Гласные звуки», который был разработан по инициативе 

семей воспиттанников. Мы решили включить в сценарий проведения использование 

mimio технологии.  Родителям после ознакомления с теоретической частью 

предлагается разделиться на 2 подгруппы:  
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Одна подгруппа родителей выполняла задания традиционным способом (без 

использования ИКТ). Каждому выдавалось по 1 альбомному листу, в центре которого 

приклеена гласная буква (А, О, У, И или Э). Задача: вокруг гласной буквы приклеить 

картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Вторая подгруппа выполняла задание в программе на доске c использованием 

mimio оборудования или за mimio столом.  Необходимо вокруг буквы расположить 

картинки, в названии которых присутствует заданный звук.  

Получившиеся альбомы (как в бумажном, так и в электронном варианте) могут 

использоваться в образовательной деятельности. 

Включаясь в совместные игры, родители не только участвуют  в педагогическом 

процессе, но и сами учатся играть с ребенком, чтобы затем самостоятельно, вне стен 

детского сада продолжать общение с детьми, следуя рекомендациям педагогов. 

Организация  взаимодействия  с  семьей – работа  сложная; она не имеет  готовых  

технологий  и  рецептов. Ее успех  определяется  интуицией, инициативой,  терпением  

и  обоюдным  желанием  детей, родителей  и педагогов  работать в тесном  контакте. 

Создание технологии коммуникации участников образовательного процесса в 

ДОО позволит решить ряд проблем: удовлетворить потребность современных родителей 

в профессионально-педагогической поддержке, потребность в становлении правильной 

родительской позиции по отношению к своему ребенку, его социализации и 

индивидуализации развития; удовлетворить право самого ребенка на педагогически 

образованных, компетентных родителей, которые способны обеспечить ему 

возможность разностороннего развития и благополучия. 

©Алла Зигмантасовна Горчакова, Светлана Анатольевна Тельнова, 

Ольга Сергеевна Нефедова 

 

 

Голицынская гимназия Адмиралтейского района:  

Секреты наших успехов 

Валентина Михайловна Шутова, Заслуженный учитель РФ, 

директор 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Свою историю гимназия ведет с 1903 года. В 2014 году гимназии присвоено имя 

основателя учреждения, академика, князя Бориса Борисовича Голицына. 

Славу ее основателя приумножают, своими талантами гимназисты 21 века. 

Они стремятся пробовать себя в различных видах образовательной деятельности. 

Гимназия предоставляет для этого широкие возможности: уроки и конференции, 

предметные олимпиады и фестивали, профессиональные конкурсы, спортивные 

состязания и многое другое. 

Так в прошедшем году показателем высокого уровня качества образования стали 

результаты гимназистов – 278 во Всероссийской предметной олимпиаде школьников (с 

участием около полутора тысяч детей). 
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Практически каждый гимназист проявил свои способности по трем – четырем 

предметам. В итоге 153 из них стали победителями и призерами районного этапа, из 9 

участников регионального этапа, 5 – стали призерами. 

Достижения более 300 гимназистов, занимающихся в кружках и студиях, были 

отмечены на всех состязательных уровнях, включая международный. 

Особые успехи добились гимназисты в изучении иностранных языков. 

Гимназисты и учителя ежегодно проходят языковую практику в гимназиях Гамбурга, 

Бад-Гомбурга, участвуют в семинарах, организуемых немецким культурным центром 

имени Гете и Британским Советом. 26 выпускников гимназии получили разговорный 

диплом 2 и 1й степеней по немецкому языку. 

В чем секреты наших успехов? 

Секрет 1 – Голицынская гимназия – школа инноваций 

За последние 10 лет гимназия не раз становилась опытно-экспериментальной 

площадкой – районного, городского и даже федерального уровня по шести 

направлениям. Победы в конкурсах ПНПО и успешное участие в конкурсах 

инновационных продуктов; создание учебно-методических комплексов и 

педагогических проектов повышения качества образования; развитие ресурсов 

образования в сетевом взаимодействии. 

В 2012 году гимназия вошла в число образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, ставших базовыми площадками по отработке введения ФГОС общего и 

среднего образования. 

Секрет 2 Голицынская гимназия – открытая школа 

Гимназия вовлекает в образовательную деятельность представителей других 

организаций, учреждений культуры, науки и спорта. 

Мы объединяем все формы реализации детско-взрослых сообществ общим 

названием «Открытые студии». Дети, учителя, родители пробуют здесь свои силы в 

актуальных для себя видах деятельности. 

Успешно развиваются 7 студий, например, Мир семьи, Консонанс, др. 

Готовы к открытию новые студии, появляются новые цели, новые перспективы, 

обогащая жизнь гимназии. 

Секрет 3. Голицынская гимназия – «школа  + » 

Работа в тесном сотрудничестве с социокультурными партнерами – различными 

организациями и структурами позволяет задействовать гимназии не только собственные 

ресурсы, но и привлекать ресурсы территории, воплощать в жизнь масштабные 

проекты. Сегодня гимназия имеет тесные связи с более, чем сорока ВУЗами, 

учреждениями общего образования, международными организациями, 

предприятиями… 

В прошедшем году совместно с АППО и институтом Гете был реализован проект 

«Неделя перемен» с учащимися 10х классов. 

Договором с самым первым (с 1903 года) шефом нашего учреждения - 

ГОЗНАКом закреплены партнерские отношения, в рамках которых организуются и 

развиваются взаимовыгодные, устойчивые и долговременные формы сотрудничества, 
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В рамках договора с ЛЭТИ на базе гимназии прошла научно-практическая 

конференция «День ЛЭТИ: Образование и занятость в контексте технологического и 

экономического развития России». Участниками мероприятия стали научные 

сотрудники, студенты ЛЭТИ, методисты, учителя и обучающиеся образовательных 

учреждений Адмиралтейского района. Более 150 человек 

Секрет 4. Таланты не падают с неба…. 

Талант – не просто хороший результат. Сообщество талантов требует 

специальных бережных усилий. 

Таланты рождаются в семье, проявляются и развиваются в школе. 

Кредо нашего педагогического коллектива: заметить, выявить способности 

каждого ребенка, увидеть творческое начало, развить способности ученика, и создать 

условия для их проявления 

Секрет 5. Талантливому ученику – талантливые педагоги 

Талантливого ученика может воспитать только талантливый педагог. Высокий 

уровень профессионализма демонстрируют наши педагоги своими яркими 

достижениями на всех конкурентных уровнях. Победители конкурса педагогических 

достижений 2017 года: Из 7 участников конкурса педагогических достижений 3 стали 

победителями и 3е лауреатами. 

Более 40 педагогов являются участниками, победителями или лауреатами 

районного, городского конкурса педагогических достижений последних 10 лет. 

Так в чем же главный секрет наших успехов? 

Весь секрет в том, как инновации переплавлять в традиции, а традиции сохранять 

и приумножать. 

Возможно, и секретов никаких нет? Мы ведь мы - открытая школа. 

Просто гимназия - школа талантливых людей. Школа, открывающая дорогу в 

будущее. 

 

© Валентина Михайловна Шутова 

 

 

Дворец детского и юношеского творчества «На Ленской»  

Красногвардейского района: 

Сайт дворца «На Ленской» – зеркало нашей жизни 

Вера Алексеевна Петриченко, к.т.н., 

методист по технической поддержке официального сайта 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

Начало учебного года – беспокойное время для детей, родителей, педагогов и 

служб каждого образовательного учреждения. Родители решают вопрос, какому 

дополнительному занятию с ребенком стоит отдать предпочтение, какого педагога 

выбрать, как выяснить условия приема в коллектив, пройти собеседование или 

тестирование, согласовать расписание и узнать дату родительского собрания? Ответы на 

эти и многие другие вопросы необходимо разрешить за несколько дней приемной 
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кампании. Современным подспорьем в этом хлопотном деле все чаще становятся 

интернет-ресурсы, в частности – сайты учреждений дополнительного образования 

детей. Сайт ДДЮТ «На Ленской» создавался 15 лет назад и был, можно сказать, 

первопроходцем в новом виде контактов внутри сообщества педагогов и родителей, 

заинтересованных в полезном проведении свободного времени детей школьного 

возраста. 

За эти годы сайт менялся трижды и, таким образом, обрел историю своего 

развития. Первый сайт разрабатывался выпускником нашего учреждения  и 

сопровождался педагогами информатики, можно сказать, на голом энтузиазме, 

поскольку тогда мы не имели прочной материальной базы и команды, обученной 

обслуживать сайт. Через три года ситуация существенно изменилась: Дворец 

приобретал компьютерное оборудование, дала свои плоды ежегодно работающая 

«Летняя школа по информационным технологиям» для наших сотрудников – повысился 

общий уровень ИКТ-компетентности, а с ним пришло понимание необходимости и 

важности представления в интернете информации о деятельности ДДЮТ в целом и 

конкретно каждого творческого коллектива. Инициативная группа сформулировала 

новую концепцию и структуру сайта, исходя из роли и места нашего учреждения в 

образовательной среде Красногвардейского района, предложив около 10 вариантов 

нового дизайна. Остановились на идее «солнышка», которое в ДДЮТ «На Ленской» 

светит всегда и не скрывается за облаками, в отличие от питерского неба: главную 

страницу украсил рисунок выпускницы педагога Ольги Павловны Гагариной  изостудии 

«Нева». Общий дизайн с течением времени менялся, но этот его элемент так полюбился, 

что остается неизменным до сих пор. Забегая вперед, следует заметить, что в целом 

последние годы разработка дизайна претерпела изменения: современные тенденции 

направлены на то, чтобы произвести яркое впечатление, используя большие логотипы и 

хедеры. Картинка заполняет весь экран и сразу запоминается пользователям. На наш 

взгляд, все-таки важнее разработать сайт, на котором было бы легко найти нужную 

информацию, а дизайн не отвлекал, помогая в работе. 

Итак, техническую реализацию второй версии сайта снова осуществил наш 

выпускник Клуба информатики. Официальный сайт утвердили на педагогическом 

совете, каждый отдел назначил ответственных за создание контента по своей тематике – 

для этого были проведены занятия, обучающие работе с административной 

панелью. Таким образом, ряд педагогов получили статус модераторов сайта, а 

техническая поддержка всего ресурса легла на плечи методиста Евгении Анатольевны 

Шороховой.  

Обновленный сайт позволил не только расширить информацию о творческих 

объединениях Дворца, но и добавить отдельную страничку каждому педагогу ДДЮТ в 

формате анкеты с указанием ссылки на личный web-ресурс (если таковой имеется). 

Регулярно пополнялся раздел новостей – большинство публикаций сопровождалось 

фотогалерей. Все это сделало всех соучастниками разработки и наполнения сайта. 

Работа над его совершенствованием продолжалась. В 2009 году работу по технической 

поддержке сайта и его продвижению возглавила методист Вера Алексеевна Петриченко. 

В процессе работы над сайтом возникли проблемы долгой загрузки накопленных 
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архивов новостей и фоторепортажей – ее решили структурированием базы новостной и 

графической информации по годам с выводом на отдельные страницы. Поскольку при 

создании фотогалереи на сайте все снимки должны приводиться к единому формату, что 

достаточно сложно для непрофессионалов в области ИКТ, параллельно с официальным 

сайтом стала развиваться сеть групп различных объединений и студий в социальной 

сети ВКонтакте, что еще больше расширило информационное поле Дворца «На 

Ленской». На сайте размещались фотоматериалы информационно-рекламного 

характера, а неформальное общение и фоторепортажи в виде альбомов групп – в 

социальной сети «ВКонтакте» (на данный момент функционирует 28 групп). Кроме 

того, присутствие в этих группах педагогов сделало их отношения с учащимися более 

открытыми и позволило лучше понимать друг друга. Благодаря всему 

вышеперечисленному сайт стал интересным, полезным и часто посещаемым. 

В 2009 году официальный сайт ДДЮТ «На Ленской» участвовал в смотрах-

конкурсах сайтов образовательных учреждений Красногвардейского района и 

учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга и был признан 

лучшим, как в том, так и в другом конкурсе. Причем в первом случае проводилась 

экспертиза по 51 сайту, а наибольший вес в оценке придавался информативности; во 

втором – сайтам 19 организаций. Наш сайт был признан самым информационно-

насыщенным, обновляемым, стильным по дизайну, и имеющим систему управления 

контентом! 

Но победа не стала поводом расслабляться: Дворец принял программу перехода 

на качественно новый режим деятельности – режим инновационного развития, при 

котором информационно-рекламный характер сайта оказался бы недостаточным. 

Необходимо было предпринять упреждающие мероприятия для 

возможности подключения к сайту видео, методических и публикационных материалов, 

расширения интерактивных функций сайта: обратную связь, отзывы, 

администрирование, усовершенствование базы данных и т.д. Кроме того, к тому 

времени объем информации на сайте превысил лимит, предоставляемый бесплатным 

тарифом. В связи с этим руководством Дворца были проведены организационные 

мероприятия по созданию третьей версии сайта силами рекламного агентства и 

педагогами нашего Клуба информатики, которые участвовали в работе над проектом на 

всех этапах – от замысла до тестирования. Презентация новой, уже запущенной в работу 

версии, в которой были учтены все пожелания пользователей и существенно расширена 

административная панель, состоялась на ГМО педагогов по информатике и 

информационным технологиям и получила высокую оценку. Эта версия сайта 

функционирует до сих пор, но продолжает усовершенствоваться. С 2013 года мы 

включены в Общероссийский рейтинг школьных сайтов (категория «Сайты учреждений 

дополнительного образования»), в 2015 году в этом рейтинге нам присвоена категория 

«Отличный сайт». 

Ежегодно мы анализируем работу сайта, учитывая его популярность в поисковых  

системах Yandex.ru, Rambler.ru, Google и по данным статистического портала OpenStat. 

Наблюдается рост популярности и посещаемости сайта. Это наглядно доказывает, что 

сайт полностью отвечает всем необходимым запросам, является понятным и удобным 
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для пользователя, идет в ногу со временем и остается популярным источником 

информации. 

В настоящее время сайт ДДЮТ представляет собой информационное 

пространство, с помощью которого решается ряд конкретных задач (образовательных, 

административных, конкурсных, аттестационных, социокультурных, социальных, 

партнерских, аналитических), но основная идея его назначения – информирование об 

образовательных услугах и объективных данных результативности работы педагогов с 

учащимися. Web-ресурс рассчитан на детей и родителей, однако главенствующая роль в 

выборе коллектива и направления обучения ребенка принадлежит все-таки родителям, 

поэтому основной поток информации на сайте ориентирован на взрослую 

аудиторию. Для мобильного решения поставленных задач мы постарались создать 

удобную структуру сайта. Сегодня она выглядит следующим образом. На главной 

странице представлены 8 тематических разделов: «История Дворца», «Сведения о 

Дворце», «Отделы», «Наша команда», «Партнеры», «Медиатека», «Публикации» и 

«Контакты». 

«История Дворца» сообщает сведения не только о его интересном прошлом, но 

и дает представление о сегодняшнем облике учреждения, материальной базе, 

оснащении. Для посетителей сайта наши педагоги подготовили виртуальную экскурсию 

по Дворцу с панорамой его основных кабинетов. 

Раздел «Сведения о Дворце» знакомит с образовательными программами, 

которые реализуются учреждением: в настоящее время их 120. Все программы и 

аннотации к ним на сайте даны в виде сборников по шести направленностям. Кроме 

того, раздел содержит расписание занятий в коллективах. 

В ДДЮТ «На Ленской» семь отделов, работающих с детьми. Со всеми 

творческим коллективами знакомит раздел сайта «Отделы», в котором имеются ссылки 

на странички конкретных объединений, содержащие информацию об их деятельности, 

необходимую для учащихся и родителей, и галерею лучших детских работ. 

Дополнительную информацию о работе объединений ребята и взрослые могут получить 

в разделе «Медиатека», где в подразделе «Видео» представлены и творческие 

результаты занятий, и видеоуроки некоторых педагогов. Особый интерес вызывает 

просмотр видеороликов о проектах игр, разработанных программистами, о 

тренировочных испытаниях и соревнованиях моделей ракет, новостные выпуски студии 

«Видео СМИ» о событиях Дворца и игровые ролики коллектива «Удачный кадр», о  

концертах оркестров и солистов художественного отдела, выполненных учащимися. Все 

это тоже можно увидеть в разделе «Медиатека». 

Мастерству педагогического коллектива посвящен раздел сайта «Наша команда». 

Предусмотрены варианты представления педагогического коллектива по фото или в 

алфавитном порядке. На личных страничках представлены профессиональные 

достижения каждого педагога – указаны призовые места на конкурсах, сканы дипломов, 

информация о полученной категории и др. Предусмотрена возможность обращения к 

педагогу с сообщением или отзывом. Большинство педагогов имеет положительные 

отзывы от обучающихся и родителей. Здесь же для личных обращений к администрации 
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и педагогам предусмотрена возможность написать сообщение любому сотруднику 

администрации. 

Обширная география раздела «Партнеры» свидетельствует о готовности многих 

организаций всех уровней взаимодействовать с ДДЮТ «На Ленской». Для быстрого и 

удобного поиска предусмотрена фильтрация по уровням регионального взаимодействия: 

район, город, регион и международный уровень. 

Разработчиками сайта учитываются запросы детской аудитории. Для привлечения 

их внимания на сайте размещены фото и видео материалы, новости о массовых 

мероприятиях, анонсы о предстоящих событиях, книжных выставках и конкурсах. 

Каждые два месяца в разделе «Публикации» размещается новый выпуск газеты «У нас 

«На Ленской»», над которой трудятся юнкоры студии «Блокнот». На странице Клуба 

«Одаренность. Творчество. Успех.» регулярно рассказывается о предстоящих 

мероприятиях и публикуются фоторепортажи о прошедших событиях. 

 На страничке «Отделы» предусмотрены ссылки «Записаться в секцию» для 

внесения персональных данных. В начале учебного года в период записи учащихся в 

творческие коллективы через интерактивную службу сюда поступают заявки от 

родителей и самих детей. Их сотни! Такая форма приема в кружки и студии Дворца 

существует уже многие годы, за которые сложилась отлаженная процедура обработки 

обращений и передача их для дальнейшей непосредственной работы педагогов с 

родителями. Заявки, получаемые через сайт, также используются для анализа 

востребованности коллективов и улучшения работы в дальнейшем. Кроме того, 

двухсторонняя связь позволяет получить дистанционную консультацию педагога-

психолога. А отслеживание статистических данных (OpenStat) посещаемости и рейтинга 

страниц сайта позволяет оценить популярность предоставляемой информации и понять 

потребности и доминирующие интересы детей и их родителей. 

Успех работы сайта в большой степени зависит от логичной и понятной 

пользователю структурированности всей информации. В силу широкого спектра 

новостей, на сайте предусмотрен механизм поиска по отделам, событиям, датам и 

фамилии автора. Интересно отметить, что механизм поиска по событиям 

предусматривает присвоение публикуемой новости ключевой фразы или слова. 

Безусловно, своей хорошей работой мы заботимся о формировании 

положительного имиджа нашего учреждения. Во Дворце проводятся масштабные 

мероприятия. В рамках инновационной площадки регионального уровня по теме: 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса» разработан сайт «Инновационная деятельность ДДЮТ «На Ленской», на 

котором представлены рекламно-информационные продукты, участие в конкурсах 

инновационной продукции, рекомендации эффективного использования Интернет-

ресурсов  и многое другое, что связано с организацией коммуникации в 

образовательном процессе. Многие годы в ДДЮТ «На Ленской» проводится секция 

международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития» основанная ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения. Секция объединяет работу семи подсекций, 
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включая педагогическую «ИКТ в образовании». Информацию о работе конференции и 

всех конкурсах можно найти на сайте Клуба информатики ДДЮТ «На Ленской».  

Городской слет педагогов дополнительного образования, ежегодно организуемый 

ДДЮТ «На Ленской» в осенние каникулы, конкурс юных инструменталистов 

«Подснежник», гастроли и выступления ансамбля «Юный ленинградец» и еще многие 

мероприятия и конкурсы, представленные на нашем сайте, формируют 

привлекательный образ нашего образовательного учреждения. Для комплексного 

отображения этих мероприятий на сайте предусмотрена фильтрация новостей по 

событиям, которые можно создать в административной панели, присваивая новости 

ключевых слов соответствующего события. Мы их видим над новостной строкой. Кроме 

этого создан раздел «Навигатор» в котором сконцентрированы сайты, разработанные 

нашими педагогами и методистами для представления деятельности отделов, 

объединений и коллективов.  

Хотя сайт Дворца в настоящее время представляет собой мобильную и удобную 

форму для работы, мы понимаем, что это живой организм, и скоро он потребует 

очередного обновления. Инновационная деятельность Дворца «На Ленской» нацелена 

на применение и распространение в работе с детьми новых подходов, отвечающих 

запросу современного времени. Следовательно, необходимо предусмотреть 

организацию многофакторного структурирования информации на сайте, возможность 

расширения информационного поля учреждения созданием «точек входа», т.е. страниц с 

дополнительными ресурсами сети Интернет полезных для всех участников 

образовательного процесса – администрации, педагогов, учащихся, родителей, 

методистов. Требуются новые технические усовершенствования для работы с 

пользователем – прием обращений граждан и отслеживание информации о результатах 

их рассмотрения.  

Это значит, что и наш информационный ресурс должен соответствовать 

современным запросам по техническим возможностям, нарастающим буквально каждый 

день, действуя в режиме реального времени и интерактивной формы, которая ведет к 

открытости учреждения – залога его будущего успеха! 

 

©Вера Алексеевна Петриченко 

 

 

 



28 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

Проектирование образовательной коммуникации 

 – задача современной школы 

Ольга Борисовна Даутова, д.п.н, 

профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО, 

научный руководитель 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

В современных социокультурных условиях актуальным становится расширение 

участия общественности в жизнедеятельности школы, наполнение новым содержанием 

традиционных форм сотрудничества. В условиях открытости образования особый смысл 

приобретает системная работа с различными целевыми группами участников 

образовательных отношений, поиск новых форм эффективной коммуникации между 

ними как внутри школы, так и вне ее. 

Открытость образования проявляется в активном обращение школы к ресурсам 

культуры и социума посредством создания институциональных условий их 

взаимодействия. Педагогическое сообщество сегодня отчетливо понимает, что школа 

перестала быть единственно возможным образовательным каналом. Сохраняя 

собственную сферу деятельности, школа осуществляет образование с учетом 

образовательных функций других социокультурных институтов – хранителей и 

наследников культуры и социального опыта, которые действуют вместе со школой и 

создают условия для комплексного интегративного освоения окружающего мира. 

Единство различных социокультурных институтов рассматривается как новое открытое 

образовательное пространство, освоение которого обеспечивает многообразие выбора 

образовательных стратегий за счет  вариативности и избыточности. 

В Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 

«Петербургская Школа 2020» ключевым направлением для ее модернизации заявлено 

общественно-государственное управление в образовании, привлечение родительской 

общественности, общественных организаций, бизнеса, исполнительных органов власти, 

профессиональных сообществ; развитие межшкольного сетевого образовательного 

пространства, включающего использование электронных ресурсов образования. 

Наша основная идея – реализация эффективных стратегий и средств 

коммуникации и обмена межпоколенными фондами посредством работы открытых 

студий, где ИКТ помогают осуществлять взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, что обеспечивает принцип открытости образования, способствует принятию 

управленческих решений и расширяет образовательные возможности учащихся. В 

условиях открытых студий учащимся открывается более широкий выбор действий, 

проектирования деятельности, появляется больше возможностей для реализации 

индивидуального маршрута в системе интеграции урочной, внеурочной деятельности 
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гимназии и дополнительного образования. Образование выстраивается как опыт 

различных видов коммуникации: в обучающихся сообществах, в клубных 

объединениях, ассоциациях, новых образовательных структурах. Следовательно, 

важной задачей выступает поиск и организация различных форм совместности в виде 

открытых студий как обучающихся  разновозрастных сообществах в нелинейном 

образовательном процессе: 

 коммуникации «учащиеся – родители учащихся»; 

 коммуникации «учащиеся – учащиеся»; 

 коммуникации «учащиеся – педагоги»; 

 коммуникации «педагоги – педагоги»; 

 коммуникации «педагоги – родители учащихся»; 

 коммуникации «родители учащихся – руководители школы»; 

 коммуникации «учащиеся – родители учащихся – педагоги – общественность». 

Создание условий для развития коммуникационной компетентности всех 

субъектов образовательного процесса: учеников, педагогов, родителей, социальных 

партнеров является одной из основных целей управленческой деятельности. В качестве 

основных механизмов создания инновационного образовательного пространства 

гимназии могут быть выделены три: 

 изменение структуры взаимодействия участников образовательных отношений 

на основе работы открытых студий с линейно-центрированной на сетевую; 

 создание инфраструктуры гимназии, позволяющей выстраивать обратную 

связь, взаимодействие на основе ИКТ; 

 внедрение новых стратегий построения образовательной коммуникации. 

По мнению Видт И.Г.  современности нужен креативный тип образования, 

обозначенный как инновационный, где характером социокода являются универсальные, 

эпистемические знания, доминирующим способом фиксации является – печатно-

электронный, способом передачи выступает  – совместная непрерывная продуктивная 

познавательная деятельность всех поколений, а доминирующим регулятором и 

организатором процесса обучения становится гражданское общество посредством 

создания общественно-педагогической инфраструктуры [1, с. 14]. 

Также очевидно, что реализация совместной непрерывной продуктивной 

познавательной деятельности всех поколений требует управленческих и дидактических 

решений. 

Организационно-управленческим решением, с нашей стороны является, переход 

современной школы к нелинейному образовательному процессу, организация детско-

взрослых сообществ, поиск и реализация эффективных коммуникаций. 

Дидактические решения лежат в плоскости развития коммуникативной 

дидактики, обладающей высоким развивающим и образовательным потенциалом. Так, 

по мнению Троицкого коммуникативная дидактика, вычленяющая смысловое ядро в 

различных культурных системах и практиках и инициирующая смыслополагание и 

текстопорождение у всех участников образовательного процесса, включая и педагога, 
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формирующая «понимающие стратегии» выступает новой моделью образования, 

которую отличает высокий уровень [2]. 

В постиндустриальную эпоху происходит содержательное преображение самого 

знания, его реструктуризация, что ставит перед необходимостью учить школьников 

самостоятельно приобретать новые знания, освобождаться от стереотипов, от 

устаревшей информации. Это во многом имеет отношение к применению не только 

линейных, логико-рациональных способов познавательной деятельности, но также и 

нелинейных способов, связанных с миром образов, эмоций, чувств, с формированием 

целостной картины мира. Особенно это важно при интенсивном развитии 

информационно-коммуникативных технологий и средств связи, глобальных 

компьютерных сетей, когда у обучающегося еще не сформирована устойчивость к 

информационной зависимости. В существующих условиях важно в образовательном 

процессе выйти на применение процедур понимания, проектирования, рефлексии, 

коммуникации.  

Под образовательной коммуникацией мы понимаем интерактивное 

взаимодействие субъектов образования в процессе переработки информации, 

направленное на ценностно-смысловое согласование и понимание содержания 

образования с целью его присвоения. 

Образовательная коммуникация строится на принципах организации личностно-

развивающего педагогического взаимодействия:  

 субъектности, понимается в рамках смыслового значения понятия 

«субъектность», как отражение главных линий человеческой жизни: субъектность в 

сознании (самосознание), субъектность в общности (самобытность), субъектность в 

деятельности (самодеятельность); субъектность реализуется как деятельностно-

преобразующий способ бытия человека, целенаправленное развитие умений 

проектирования своей жизни через овладение средствами познания и преобразования 

мира и самого себя;  

 диалогизации педагогического взаимодействия, означающий преобразование 

позиций ребёнка и взрослого в позиции со-учащихся, сотрудничающих людей;  

 персонификации, требующий включения во взаимодействие таких элементов 

личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций и соответствующих им действий и 

поступков), которые не соответствуют ролевым ожиданиям и нормативам; 

 деятельности и интерактивности, требующих реализации различных видов 

деятельности участников образовательного процесса и возможности широкого 

взаимодействия между ними; 

 событийности, реализующийся в сфере практических действий учащихся, 

родителей, педагогов, как участников событий, оказывающих воздействие на человека, 

изменение его представлений, ценностей и смыслов; 

 сотрудничества и содружества – соединение образовательного потенциала 

трех сфер, обеспечивающих процесс вхождения ребенка в открытое образовательное 

пространство:  
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– семьи, где ребенок приобретает первый опыт существования в поликультурном 

пространстве, овладевает способами поведения, нормативными и ценностными 

представлениями, знакомится с обычаями и традициями, воспринимаемыми его 

родителями; 

– информационно-образовательной среды школы (на уроках, факультативах, 

кружках, секциях и пр.), где ребенок получает универсальные умения и навыки 

существования в открытом пространстве, опыт культуротворчества и культурной 

деятельности; 

– внешкольного пространства, которое значительно расширяет культурный 

кругозор личности, позволяет приобрести специфические навыки освоения реальности, 

дает возможность соотнести накопленный в семье и школе опыт с жизненными 

реалиями.  

 творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяют развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

сообщества в целом. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности школьника, 

формированию его идентичности. 

Очевидно, что организация образовательной коммуникации сегодня требует 

интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся  на основе развития 

детско-взрослых сообществ, включающих детей, педагогов, родителей, социальных 

партнеров. Так процессы воспитания и социализации выстраиваются на основе 

расширенной коммуникации: в разновозрастных сообществах, в клубных объединениях, 

ассоциациях. 

Мы объединяем все эти формы совместности общим заглавием «Открытые 

студии», как формы реализации детско-взрослых сообществ, в которых участвуют 

обучающиеся, педагоги, родители, общественность. 

Открытая студия – добровольное объединение, основанное на общности 

интересов и совместной образовательной деятельности школьников, педагогов и 

родителей. Открытая студия реализует себя как событийная детско-взрослая общность 

на основе Встречи людей, которые совместными усилиями конструируют свое бытие в 

поисках общих ценностей и смыслов; высшим выражением общности является 

возникновение духовной связи между ее субъектами.   

Жизнедеятельность разновозрастных сообществ образовательного учреждения в 

форме открытых студий позволяет с одной стороны индивидуализировать и 

активизировать образовательный процесс, поставить обучающегося в условия выбора 

действий и проектирования видов образовательной деятельности в интерактивной 

образовательной среде, с другой стороны влияет на формирование современного уклада 

жизни школы. 

На современном этапе внедрения и реализации ФГОС основного образования 

идет интенсивный поиск целостной модели организации образовательного процесса, 

воспитания и социализации на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

Мы предлагаем реализацию модели как цепи локальных проектов, исследований, игр, 

конкурсов, фестивалей, мастер-классов в каждом их которых происходит интеграция 
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предметных линий вокруг той или иной образовательной ситуации, ключевого 

образовательного события. Чтобы образовательный эффект от реализации проектов был 

высокий один из педагогов (или группа) «держит в своих руках» тему/ проблематику 

или сюжет. Основной способ, предлагаемый нами – это проживание проекта, 

независимо от формы, это может быть конкурс, единичный проект, программа 

дополнительного образования, учебный предмет. Единицей целостного 

образовательного процесса выступает образовательное событие, которое 

проектируется и реализуется участниками студии (педагогами, родителями, партнерами, 

самими обучающимися) и длится по времени от 1 недели до года в зависимости от 

целей. 

Сотрудничество и взаимодействие всех субъектов образовательного процесса 

является продуктивным, если оно реализуется не только при решении познавательных 

задач  на уроке, но прежде всего при решении задач целостной жизнедеятельности 

обучающихся, а значит, востребует их чувственно-эмоциональный опыт, опыт действия, 

опыт переживания и проживания события. 

В настоящий момент идет поиск технологий и стратегий, позволяющих выстроить 

эффективно обратную связь и осуществлять образовательную коммуникацию с 

использованием средств ИКТ и портала. Идет апробация стратегий работы с 

эпистемотекой, WEB-квестами, геокешингом.  

Коммуникативная стратегия работы с эпистемотекой – организация 

эффективной коммуникации на основе ресурса Эпистемотеки, позволяющего работать 

со знаниями в насыщенной информационной среде.  

Эпистомотека – это не собрание книг, а собрание живых идей, вопросов, проблем 

передовой науки и искусства. Цель эпистемотеки в гимназии – создать 

коммуникативное образовательное пространство для формирования с одной стороны  

исследовательского поведения учащихся, с другой стороны способствовать 

становлению новых коммуникативных практик в сети. 

В рамках стратегии «Есть вопрос-есть ответ» (автор Даутова О.Б.) учащимся 

предлагается составить «Алфавит от А до Я» на основе личностно-значимых вопросов и 

идей. Для этого необходимо вести рабочую тетрадь или тематическое портфолио, где 

собирать в алфавитном порядке  вопросы и собственные ответы на них. Тематика 

вопросов может задаваться педагогом, может предлагаться самим учащимся и может 

быть посвящена разным темам. Ответы на вопросы могут быть представлены в виде 

очерка, статьи, тезисов, справок, презентаций, приемов, например «Печа-куча», 

интеллект-карта и т.д. Работа над ответами предполагает следующие этапы:  

I. Знакомство с эпистомотекой. 

II. Выбор вопроса-проблемы, который составляет «для меня» личностную 

значимость. 

III. Поиск альтернативных источников, включающих справочно-информационные 

издания, статьи, энциклопедии и т.д. (не менее трех источников), которые позволят 

получить ответ на волнующий вопрос. 

IV. Работа с источниками на основе составления таблицы. Цель таблицы – выйти 

на уровень обобщения, рассматривая различные позиции авторов. 
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Источник 1 Источник 2 Источник 3 Мое понимание 

Автор Автор Автор ФИО 

Сущность позиции Сущность позиции Сущность позиции Мое мнение 

 

V. Выбор формы презентации своего мнения для портала. 

VI. Подготовка и представление своего мнения на портале. 

Коммуникативная стратегия работы с WEB – квестом, специальным образом 

организованным видом исследовательской деятельности, для выполнения которой 

учащиеся осуществляют поиск информации в сети по указанным адресам. Цель WEB – 

квеста уметь использовать полученную информацию в практических целях и развивать 

умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации.  

Коммуникативная стратегия работы с WEB – квестом предполагает следующие 

этапы:  

I. Знакомство с WEB – квестом. 

II. Выполнение творческого задания на основе анализа информации. 

III. Выбор формы презентации своего результата для портала. 

IV. Подготовка и представление своего результата на портале.  

По результатам геокешинга участники игры также публикуют на портале свой 

отзыв о ней в произвольной форме. Примерные вопросы: Понравилась ли игра? Что 

нового я узнал? Какие чувства и эмоции я испытывал? Что оказалось для меня самым 

важным? Кому я хочу сказать «спасибо»? 

Необходимо подчеркнуть, что реализация эффективных коммуникативных 

стратегий направлена не только на развитие коммуникативной компетенции, но и на 

достижение новых образовательных результатов (метапредметные и личностные УУД 

во взаимосвязи с такими социальными установками обучающегося как: личностная и 

гражданская идентичность – принятие норм и ответственности через процессы 

социализации и воспитания; освоение этических норм жизнедеятельности человека; 

инициативность – способность к эффективной общественной деятельности в 

образовательном учреждении и ближайшем социуме; стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию – стремление к новому знанию через исследования и проекты; 

мотивация к образовательной деятельности). 
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Проблема усиления субъектной позиции родителей 

 в образовательном процессе 
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ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района  

 

«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью» 

 В.А. Сухомлинский 

Государственная политика в области семейного воспитания на современном этапе 

отражается в законодательных актах, которые определяют родителям позицию субъекта 

образовательного процесса, акцентируя их активное участие в воспитании детей.  

Закон РФ «Об образовании» предусматривает возможность семьи «принимать участие в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом этой организации». Иными словами, ДОО сама может определять, какие 

полномочия давать родителям – будут они сколько-нибудь реальными или лишь формальными 

и сведенными практически к нулю. Социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять  воспитательную деятельность семьи.  

Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) придает этому направлению работы принципиально новую 

значимость, ведь ключевая идея стандарта – это общественный договор между личностью, 

семьей, обществом и государством.  

Субъект определяется как «существо, обладающее сознанием и волей, способное 

действовать целенаправленно, т. е. на основе образа предметного мира. Субъект — это человек, 

познающий и преобразующий мир» [Психологический словарь 1983, под ред. В. В. Давыдова, 

А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др.] 

Субъектная позиция семьи в образовании определяется через её согласованную 

целенаправленную внутри- и вне- семейную активность в открытом образовательном 

пространстве на основе ответственного и рефлексивного отношения к собственным ценностям 

и потребностям в ситуации развития ребёнка, включающего формирование запроса социальным 

структурам, решающим образовательные задачи. 

Но реальное включение семьи в воспитательно-образовательный процесс зависит, в том 

числе, от сформированности субъектной позиции семьи и от характера складывающихся 

отношений семьи и ДОО. 

Что означает «семья» как участник, как автор, как субъект образования?  

Каковы  особенности  взаимодействия ОО с семьей-субъектом образовательного 

пространства?  
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Тему субъектности поднимали в своих трудах многие российские ученые. По мнению 

А.А. Плигина, «субъектность проявляется в следующих качествах: активность, 

самостоятельность, целенаправленность, осознанность, инициативность». 

Определяя содержательную сторону субъектной позиции родителей обучающихся в 

образовательном процессе ДОО, можно выделить следующие компоненты. 

Мотивационно - смысловой компонент, в основе которого лежит система ценностей - 

потребность родителей в воспитании детей, осознание этой потребности и необходимости 

удовлетворить ее, побуждение к активному поиску способов действия.  

Важно наличие у родителей мотива, т.е. побудительной причины к действию,  

потребности в воспитании ребенка, которая становится у них настолько сильной, что в случае 

невозможности удовлетворения вызывает неприятные ощущения, дискомфорт, беспокойство, 

побуждает к поиску решений и способов. 

Деятельностный компонент. Мы можем говорить об успешности деятельности, если 

сформированы активность в поиске проблемы, самостоятельность в принятии решений и 

выборе способов решения, стремление добиваться результата, способность к рефлексии и 

планированию.  

Без ценностного отношения к ребенку, к педагогу и к себе, как воспитателю своего 

ребенка, взрослый не сможет определить правильные цели и подобрать нужные способы 

деятельности. Несформированная рефлексивная деятельность затрудняет осмысление и 

развитие ценностных ориентаций. 

Таким образом, уровень субъектности родителей в образовательном процессе 

определяется соотношением ценностных, мотивационных и деятельностных компонентов. 

Поэтому, говоря о работе по формированию субъектной позиции родителей, как 

равнозначных участников образовательного процесса в ДОО, можно предполагать именно 

субъектное участие в этом процессе педагога. Ибо, лишь собственное субъектное 

позиционирование в образовательном процессе, может стать залогом успеха в формировании 

позиций других его участников.  

Работа с семьей — это сложная задача, как в психолого-педагогическом плане, так и в 

организационном. Перечислим наиболее распространенные проблемы в организации 

эффективного взаимодействия семьи и ДОО: 

 занятость родителей; 

 наличие своих собственных убеждений и взглядов на постановку воспитания; 

 невысокий уровень культуры родителей; 

 несогласованность ожиданий и требований к ребенку со стороны родителей и педагогов 

 ожидания семьи и педагогов не всегда оправдываются; 

 межличностные отношения в цепочке «взрослый - ребенок – взрослый» 

Включенность семьи в образовательный процесс зависит ли только от родителей? 

Опыт педагогической практики показал, что существуют  и  личностные барьеры 

педагогического  общения, которые мешают усиления субъектной позиции родителей: 

- барьер страха; 

- барьер плохого настроения; 

-  барьер недостаточного понимания важности общения; 

- барьер речи; 

Барьеры неправильной установки сознания:  

- стереотипы мышления; 

- предвзятость; 
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- отсутствие внимания и интереса к другому; 

- пренебрежение фактами. 

Формирование субъектной позиции родителей зависит и от изменения позиции и роли 

педагога. Выявляется необходимость приоритета субъективной позиции педагога по 

отношению к самому себе, что позволяет сделать его лично ответственным за уровень 

(качество) своего профессионализма. Основные требования к педагогам определены в тексте 

Профессионального стандарта педагога. 

Можно выделить факторы усиления субъектной позиции родителей:  

• Выраженная субъектная позиция педагога, взаимодействующего с обучающимися и его 

семьей. 

• Продуктивная работа данного педагога по формированию субъектной позиции 

родителей, как равнозначных участников образовательного процесса ОО  

• Единая открытая линия позиций, позволяющая активное деятельное участие всех 

субъектов образовательного процесса ОО. 

Цель взаимодействия участников образовательных отношений определяет: 

- формирование субъектной позиции семьи в открытом образовательном пространстве 

на основе партнёрства,  усиление образовательного потенциала самих семей за счет развития их 

внутренних ресурсов (субъектной позиции) и использования внешних ресурсов социально-

образовательного партнёрства.  

Определив цель, мы понимаем, необходима такая система работы с семьей, чтобы она 

помогла, с одной стороны, сформировать имидж образовательной организации, с другой 

стороны, чтобы родители осознали себя  участниками образовательных отношений.  

Тут могут возникнуть некоторые противоречия: 

- являются ли родители активными участниками образовательного процесса.  

- полным или частичным должно быть включение родителя (участие в управлении ДОО, 

в планировании, досуговой и внеурочной деятельности, образовательном процессе)?  

Законодательно определены некоторые нормы. 

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс по реализации 

образовательной программы дошкольной организации устанавливает ФГОС ДО. 

Договор об образовании на обучение дает право родителям на посещение мероприятий, 

присутствовать на образовательной деятельности. 

Закон РФ об образовании предоставляет право родителям участвовать и в планировании 

образовательного процесса. 

Хотят ли быть активными участниками в процессе обучения своего ребёнка сами 

родители?  Насколько они компетентентны в этом?  

Поддержка наметившейся тенденции к проявлению субъектности заключается: 

-  в активности субъекта в том или ином виде деятельности, самостоятельность принятия 

решений, саморегуляция; 

 -  в инициативе к новым формам деятельности через диалоговое общение и речевую 

культуру; 

 -  в умении предвидеть результат своей деятельности, способность ориентироваться и 

соотносить собственные действия с возможными исходами; 

- в самооценке и рефлексия произведенных действий; 

 -  в умении прогнозировать свои действия, нести ответственность за поступки 

Сегодня востребованы формы работы, ориентированные на родителя, как субъекта 

образовательной деятельности, раскрывающие его личностный потенциал, побуждающие к 
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самостоятельному поиску знаний не только в пространстве и времени ДОО, но и за его 

пределами.  

Направления и формы вовлечения родителей в образовательный процесс: 

1. Информационный блок (памятки и информационные письма для родителей, буклеты, 

создание банка данных по семьям воспитанников, телефон доверия и др.) 

2. Организационный блок: (родительские собрания, анкетирование и др.) 

3. Совместно - деятельностный блок (проекты, тренинги, выставки работ, мастер – классы, 

праздники, социальные акции, субботники и др.) 

4. Блок «Участие родителей в педагогическом процессе» (родительский совет, занятия, 

театральные представления с участием родителей, Дни открытых дверей  и др.) 

Большой эффект достигается, если педагог дает возможность проявить инициативу и 

поддерживает родителей во всех делах ДОО. Как минимум, семья как субъект, становится 

активным участником происходящего с ее ребенком в образовании. А как максимум – ощущает 

себя «источником» происходящих событий. 

Обозначим плюсы усиления субъектной позиции родителя в образовательном процессе 

для всех участников. 

Ребенок видит заинтересованность семьи в его образовании, ощущает поддержку, 

участие в его жизни со стороны близких. Ощущает себя причастным к происходящему вокруг, 

то есть субъектом. 

Педагоги имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны 

семейного воспитания, определить характер и меру своей помощи.. 

Понимание родителями практической и воспитательной значимости их помощи ДОО. 

Таким образом, включая членов семьи в пространство образовательной организации, 

можно не только сформировать субъектную позицию родителя, педагога, но и субъектную 

позицию обучающегося. 

Исследуя выше обозначенные категории субъектности, можно определить, являются ли 

родители субъектами в образовательном процессе.  

Информативные показатели субъектной позиции, их соотношение и взаимозависимость 

Лобзина Т.П., соискатель Нижегородский Институт развития образования Нижний Новгород 

Уровни субъектной позиции 

 Компоненты 

субъектности 

Высокий 

(субъектный) 

Средний 

(субъект-объектный) 

Низкий 

(объектный) 

Ценностно-смысловой компонент 

 Ценности: Четкие ценностные 

ориентации, ценностное 

самоопределение 

Развивающиеся 

ценностные ориентации 

Нечеткие ценностные 

ориентации 

1. Ребенок Понимание, приятие, 

признание, партнерское 

взаимодействие 

Амбивалентное  

(двойственное), 

неустойчивое отношение 

Авторитарный  или 

попустительский 

стиль, не принятие 

2 Сам родитель Развивающаяся личность Амбивалентное, 

неустойчивое отношение 

Сторонний 

созерцатель 

3 Педагог Конструктивный диалог Вхождение в контакт и в 

диалог с помощью 

воспитателя 

Устранение или 

конфликт, 

пассивность в 

диалоге 

4 Род и семья Средство эффективного 

воспитания 

Средство личного счастья Не является значимой 

ценностью 

5 Родительский Принимается как Принимается и Не является значимой 
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труд и 

педагогическое 

знание 

ценность и используется используется в редких 

случаях 

ценностью 

6 Материальные, 

карьерные,  

бытовые 

Сочетаются с 

педагогическими 

ценностями 

Преобладают 

 

Преобладают 

7 Мотивация Конкретные цели, 

поисковая активность 

Потребность воспитания 

ребенка, беспокойство по 

поводу пед. процесса, но 

абстрактные цели 

Поверхностное 

восприятие функции 

воспитания детей 

Деятельностный компонент 

1 Активность в 

поиске проблемы 

Самостоятельно видит 

проблемы, осуществляет 

выбор 

Активность стимулируется 

педагогом 

Активность не 

проявлена, 

актуальность выбора 

не осознается 

2 Самостоятельно 

принимать 

решение 

Решения принимаются 

без посторонней 

помощи 

Решения принимаются 

совместно 

Решения 

самостоятельно не 

принимаются 

3 Выбирать 

способы решения 

Самостоятельная 

поисковая активность в 

выборе адекватных 

способов 

Подбор способов, их 

Сопоставление 

производится с 

посторонней помощью 

Отказ от 

самостоятельного 

выбора 

4 Добиваться 

результата 

Всегда Иногда В редких случаях 

5 Рефлексия Самоанализ и 

самооценка 

Самоанализ с помощью 

окружающих, затруднения 

в оценке 

Неумение дать 

самоанализ 

действиям, 

неадекватность 

оценки 

6 Планирование Прогнозируется свое 

развитие и будущее 

ребенка 

Выбор дальнейшего пути 

осуществляется с 

посторонней помощью 

Не проявлено умение 

самостоятельно 

планировать 

Можно сделать вывод:  

1. Путь формирования педагогической культуры родителей – субъектно-

деятельностный подход, суть которого - помочь осмыслить, прочувствовать, принять систему 

истинных ценностей, сформировать мотивацию и компоненты педагогической деятельности: 

целеполагание, подбор способов, рефлексия.  

2. Категории родителей воспитанников ДОО с разным уровнем субъектной позиции 

требуют дифференцированного подхода и различных форм взаимодействия.  

3. Работа с семьей должна проводиться в соответствии с концепцией развивающего 

обучения. На смену знаниеориентированной модели взаимодействия с семьей в ДОО должна 

прийти проблемная модель, формирующая систему ценностей, раскрывающая и обучающая 

моделям родительского поведения. 

Примечание: основания включения семьи в образовательную деятельность, нормативно-

правовые документы. 

 Статья 38, 43 Конституции Российской Федерации; 

 Глава 12 Семейного кодекса Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

В ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию ДОО с родителями.  

Одним из требований к психолого- педагогическим условиям является требование 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

В связи с введением ФГОС ДО, одним из блоков в структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования является блок «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы». 

 

Сведения об авторах 

- Горчакова Алла Зигмантасовна, заведующий ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга, стаж работы 40 лет, награждена значком 

«Отличник народного просвещения», 1989 г., Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ, 2017 г. 

- Казакова Оксана Юрьевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, стаж работы 13 лет, 

«Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» (2016 год). 

 

©Алла Зигмантасовна Горчакова, Оксана Юрьевна Казакова 

 

 

Развитие коммуникативной компетентности  

через включение педагогов в инновационную деятельность 

Ирина Александровна Семина,  

Почетный работник общего образования РФ 

директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

 

Дворец «На Ленской» второй год функционирует в статусе экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга по теме: «Разработка эффективных средств коммуникации 

между участниками образовательного процесса». В 2016 году был реализован 

организационный этап проекта. В этом году все усилия педагогического коллектива 

сосредоточены на реализации практического этапа. Повышению результативности 

работы способствовал предыдущий опыт организации инновационной деятельности в 

рамках районной инновационной площадки с 2013 года. Нами были учтены успехи и 

трудности предшествующих трех лет. 

Конечно, сама тематика инновационной площадки нашего учреждения 

непосредственно связана с развитием коммуникативной компетентности. Однако, мы 

полагаем, что любая инновационная деятельность имеет своей целью не только 

разработку инновационных продуктов, как инструментария для введения новшеств, но и 
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развитие педагога, как творческой личности, стремящейся к совершенствованию себя и 

своей организации. 

В ДДЮТ «На Ленской» коммуникативная компетентность педагогов, включенных в 

инновационную деятельность, развивается через организацию обучающих семинаров, 

методических мероприятий. В течение года внутрифирменное обучение педагогов в 

учреждении обеспечивается системой проведения тематических педагогических и 

методических советов, совещаний отделов. 

В последние две недели учебного года организуется коллективное творческое 

обучение педагогов через серию обучающих семинаров «Секреты эффективной 

коммуникации: современные технологии и психологические особенности». С сентября 

2016 года реализуется Открытый постоянно-действующий обучающий семинар 

«Коммуникативные практики в современном образовании». 

Ряд педагогов, испытывая потребность глубокого системного обучения, посещают 

курсы повышения квалификации по таким актуальным темам как: «Современные 

информационные технологии в образовательном процессе», «Проектирование 

материалов для дистанционных образовательных технологий», «Социально-

педагогическая оценка качества дополнительного образования детей на основе ИКТ», 

«Технология обработки числовой информации в практике ОУ». 

Включение в инновационную деятельность позволяет педагогам-новаторам, кроме 

привычной роли организаторов, дирижеров общения, освоить еще ряд 

коммуникативных ролей, требующих тренировки различных коммуникативных 

навыков. Педагоги активно осваивают дистанционные, опосредованные формы 

взаимодействия с применением современных технологий. Спектр коммуникативных 

умений педагогов-новаторов расширяется также через освоение различных форм 

обобщения и трансляции своего опыта: публикаций, выступлений, мастер-классов и т.д. 

Необходимость продвижения своей идеи внутри учреждения и за ее пределами 

развивает у педагогов широкую гамму навыков диалогового убеждающего воздействия. 

Кроме того, работа в творческих группах, организация совместной деятельности коллег-

единомышленников формирует коммуникативную компетенцию командной работы. 

Реализация инновационной деятельности в учреждении возможна через 

индивидуальную и групповую работу. В ДДЮТ «На Ленской» поддерживаются обе 

формы участия педагогов в работе площадки. Однако организационно мы делаем акцент 

на работу тематических творческих групп, которых на сегодня в учреждении постоянно 

функционирует семь. Состав и тематика групп утверждается приказом руководителя 

каждые полгода. Группы формируются, исходя из нужд текущего этапа инновационной 

деятельности, и имеют своей целью разработку или апробацию какого-то 

инновационного продукта. Деятельность творческой группы регламентируется 

Положением. В помощь руководителям групп разработаны: памятка (рекомендации по 

организации работы для руководителя группы);  шаблоны плана работы; отчета и 

протокола заседания.  

Система организации инновационной деятельности позволила нам добиться 

следующих результатов: 

 созданы более 10 продуктов инновационной деятельности; 

https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwT3VrSEhJZ2RqY2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwT3VrSEhJZ2RqY2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwVFJKV2lZT2pGZHc/view?usp=sharing
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 педагоги-новаторы приняли участие в 20 мероприятиях по диссеминации своего опыта; 

 в 10-ти конкурсных мероприятиях, результативность участия в которых составляет 90%. 

 около 50% сотрудников образовательного учреждения включились в инновационную 

деятельность. 

Разработанные инновационные продукты активно используются в работе как 

педагогами Дворца, так и представителями других образовательных учреждений. Опыт 

инновационной деятельности успешно предъявляется на конкурсных и методических 

мероприятиях в том числе и Всероссийского уровня, что несомненно предполагает 

высокий уровень коммуникативных умений у его носителей.  

В 2017 году инновационный продукт учебное пособие и виртуальный тренажер 

«Offline наставник», разработанный коллективом педагогов Дворца «На Ленской», стал 

победителем городского конкурса «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» в 

номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала и 

лауреатом в конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» в 

номинации «Управление образовательной организацией». 

Для отслеживания динамики коммуникативной компетентности педагогов мы 

используем следующий диагностический инструментарий: 

 КОСКОМ Методика «Измерение коммуникативной и социальной компетентности» 

профессора Санкт-Петербургского государственного университета Валентины 

Николаевны Кунициной. 

 Карта наблюдения «Качество речевого общения», адаптированный вариант 

мониторинга качества речи Александра Ивановича Севчука и Елены Анатольевны 

Юниной. 

 Самооценка ИКТ-компетентности, разработанная педагогами клуба информатики 

ДДЮТ «На Ленской». 

Считается, что инновационная деятельность похожа на труд одного художника. 

Когда происходит что-то великое, мы ищем гения, автора идеи. Но на самом деле 

инновационная деятельность больше похожа на комплектование спортивной команды. 

Человек, который забивает гол – всего лишь часть целой команды. 

Таким образом, успех любой инновационной деятельности зависит от 

эффективности коммуникаций всего коллектива учреждения. 

 

© Ирина Александровна Семина 
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Рядом и дистанционно: 

практика организации работы  

районного учебно-методического объединения 

Любовь Михайловна Вакуленко, 

заместитель директора по организационно-методической работе 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

Районное учебно-методическое объединение (далее РУМО) это сообщество 

педагогов, объединенных одними педагогическими целями, запросами и интересами. 

Есть различия между РУМО учителей-предметников и РУМО педагогов, занимающихся 

в большей степени воспитательной работой, к которым мы относим старших вожатых, 

педагогов-организаторов, педагогов таких направлений как краеведение и музееведение, 

экология, классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной 

работе. Методические объединения учителей-предметников чаще всего носят 

информационно-методический характер и исполняют контролирующие функции, тогда 

как в профессиональных объединениях педагогов воспитательной службы 

контролирующие функции сведены практически к нулю, тогда как методика и обучение 

выходит на первый план. 

Несколько лет назад наш Дворец столкнулось с проблемой посещаемости 

заседаний РУМО педагогами, ответственными за школьные СМИ, и чтобы ее разрешить 

был придуман проект «Рядом и дистанционно», реализованный в последние годы. 

Проанализировав причины низкой посещаемости заседаний, руководитель РУМО 

и администрация Дворца, пришли к выводу, что причин несколько. Среди них 

отсутствие у  педагогов базовых знаний журналистского дела, ведь чаще всего за 

школьные СМИ отвечают учителя русского языка и литературы, библиотекари, старшие 

вожатые, педагоги-организаторы. Как правило, хорошие педагоги, но не изучавшие 

журналистику. Вторая причина это большое разнообразие школьных редакций, 

выпускающих от листовок до видеорепортажей. Третья причина кроется в 

нестабильности состава школьных редакций и творческих объединений в системе 

школьного дополнительного образования. Отмечается также разобщенность интересов и 

взглядов педагогов на назначение детской журналистики. Педагоги и учащиеся априори 

не должны сидеть в кабинете, они «идут в люди», интервьюируют, собирают 

информацию и пр. Найти время, удобное для всех не представляется возможным. 

В Красногвардейском районе руководитель РУМО педагогов, ответственных за 

школьные СМИ, Тимофеева Т.И., профессиональный журналист. И это оказалось очень 

важным. Татьяна Ивановна не только понимает и видит планку, до которой следует 

дотягиваться школьным СМИ, но и готова делиться своими знаниями, временем, 

предлагает новые решения. 

Первое предложение касалось формы проведения РУМО. Не просто было 

объяснить администрации, почему такие привычные очные заседания, нужно сделать 

дистанционными и проводить заседания РУМО  в форме очно-заочного семинара. Из 

девяти заседаний, которые обычно проводятся с педагогами в течение учебного года, 
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два-три предлагалось делать очными, а остальную работу организовывать дистанционно 

с помощью Интернета. Сначала решили попробовать, а сегодня с уверенностью можно 

сказать, что такая форма дала хорошие результаты. 

Следующая задумка касалась содержания РУМО. Когда нас не устраивает то, что 

сделано или написано другими, мы делаем или пишем сами. Так поступила Татьяна 

Ивановна, и написала несколько учебно-методических пособий для педагогов и 

учащихся, разъясняя базовые понятия журналистики. Пособия были предложены 

педагогам и многие из них взяли их за основу при реализации своих дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Опыт показывает, что много усилий требуется, чтобы написать книгу, но не 

меньше, а иногда и значительно большие усилия требуются, чтобы заинтересовать 

других в написанном.  

И рождается новая идея: выпущенные пособия становятся основным материалом 

для подготовки учащихся творческих объединений юных журналистов к районным 

конкурсам.  

Так постепенно возникло детско-взрослое сообщество людей, интересующихся 

одним делом – журналистикой. 

А теперь педагоги школ района, в которых выпускаются детские СМИ, являются 

соавторами нескольких учебно-методических пособий. 

Разработанная система поощрений, учитывающая участие каждого в 

деятельности РУМО, также способствовала развитию заинтересованности педагогов в 

работе семинара. 

Большую роль играет заинтересованность руководителя в продвижении детского 

и педагогического творчества в культурное пространство города. Так работой «Юлиан 

Семенов: к расследованию приступить» заинтересовался фонд Ю. Семенова и помог в 

издании этого пособия. 

По представлению руководителя РУМО  Тимофеевой Т.И. учебных пособий 

«Незнакомые знакомцы - журналисты из школьной программы», "Вокруг интервью" на 

Всероссийском (заочном) конкурсе для детей, родителей, педагогов «Талантум» 

творческая группа педагогов Красногвардейского района награждена Дипломами 1 

степени. 

Параллельно устанавливаются и укрепляются связи между членами РУМО с 

помощью сети Интернет. ВКонтакте есть группа «Школьные СМИ Красногвардейского 

района СПб», а в 2017 г. появился сайт «Учимся журналистике, играем в 

журналистику».  

На сайте http://rumojour.ru/ можно найти пособия:  

 «Теория журналистики»,  

 «История журналистики»,  

 «Незнакомые знакомцы – журналисты из школьной программы» (часть 1. 

«Ломоносов, Крылов, Пушкин», часть 2. «Карамзин, Даль, Некрасов», Часть 3. 

«Горький»), 

 «Журналистика в лицах, лица в журналистике» («Юлиан Семенов: к 

расследованию приступить», «Блокадная книга и ее авторы»),  

http://rumojour.ru/
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 «Специальная журналистика» («На спортплощадку с диктофоном и 

объективом», Как родилась и подрастает детская журналистика», «Социум крупным 

планом», «Журналистика в погонах», «За гласность и справедливость», «Для барышень 

и дам»), 

  «Игры, сценарии и викторины». 

В районе для учащихся проводятся несколько конкурсов: заочный (по материалам 

пособий), «Мисс и мистер СМИ» (индивидуальная очная игра), «Школьная редакция» 

(командная очная игра), «Конкурс юный журналист» (командная очная игра в рамках 

ежегодного открытого районного фестиваля «Наши звездочки»). 

Открывая проект, администрация Дворца, опасалась, будет ли  дистанционное 

взаимодействие педагогов эффективным. Как показала практика, работа семинара в 

очно-заочной форме эффективна и более того позволяет адаптировать работу РУМО к 

возникающим трудностям, привлекать новых педагогов, долговременно удерживать 

внимание к журналистской деятельности педагогов и учащихся. 

 

©Любовь Михайловна Вакуленко 

 

 

Потенциал «открытых студий» для коммуникации участников 

образовательного процесса 

Елена Николаевна Уварова, 

заместитель директора по ВР, 

учитель русского языка и литературы высшей категории 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Коммуникативные умения формируются у человека в процессе его общения с 

окружающими. 

Уровень коммуникативной культуры школы зависит от того, насколько способны 

понимать друг друга, ощущать партнерами по общению все участники образовательного 

процесса: педагоги, обучающиеся, родители. 

Создание «открытых студий» стало для нашей гимназии одним из 

эффективнейших средств коммуникации. 

Открытые студии – это форма реализации открытого образования и вовлечения 

в образовательные, социальные и культурные практики новых участников. 

Это добровольное объединение детей и взрослых с целью развития и обогащения 

личностного и социального опыта.  

Работа открытых студий реализуется через применение различных 

педагогических методик, форм, подходов. Среди них: 

 исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность; 

 работа с нормативными документами и первоисточниками; 

 смысловое чтение и работа с текстом; 
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 системно-деятельностный метод обучения;  

 диалоговые педагогические технологии; 

 критериальная оценка УУД; 

 оценка метапредметных результатов обучения. 

На базе гимназии организована работа следующих открытых студий: 

 «ШАНС» - Школьная Академия Научного Сотрудничества 

(нанолаборатория, робототехника); 

 «Медиастудия»; 

 «Имя в истории»; 

 «Точки сближения»;  

 «Я и мир вокруг меня»; 

 «Мир семьи. Семья в мире»; 

 «Территория спорта». 

Исследовательская деятельность реализуется через работу открытой студии 

«ШАНС» программы «Нанолаборатория» и «Робототехника». 

Программа «Я исследователь». Начиная с 7го класса, обучающиеся пробуют себя 

в написании исследовательских и проектных работ. К реализации программы 

привлекаются педагоги-мастера и специалисты вузов, которые два раза в месяц 

проводят занятия теоретического и практического характера. 

В нанолаборатории ребята получают практические навыки экспериментальной 

работы на современном наукоемком оборудовании, навыка работы в полевых условиях 

с оборудованием для экологического комплексного экспресс анализа природных 

объектов, знакомятся с современными экспериментальными методами и средствами 

исследования наноразмерных материалов. 

Образовательное пространство Санкт-Петербурга позволяет организовать 

экскурсии в научно-образовательные учреждения, в которых развиваются те или иные 

направления нанотехнологий.  

Например, в РГПУ им. А.И. Герцена и нанотехнологическую лабораторию на базе 

Технологического университета и СПбГУ. 

Много внимания уделяется практической деятельности и созданию 

индивидуальных проектов в направлении «Робототехника». 

На занятиях в «Медиастудии» обучающиеся получают реальный опыт 

журналисткой работы. Своими руками ребята создают видеофильмы, в том числе 

агитационные, ролики-мотиваторы социальной направленности. 

В 2016 году один из фильмов - «Дети информационной эры», снятый нашими 

обучающимися, занял 1 место во Всероссийском конкурсе в номинации социальная 

реклама. 

Так же у нас работает студия «Имя в истории». 

В 2014 году нашей Гимназии присвоено имя князя Бориса Борисовича Голицына, 

выдающегося русского учёного в области минералогии и сейсмологии, физики и 

географии, академика, политика XIX века, члена городской Думы Петербурга, 

основателя ГОЗНАКА и … нашей Гимназии. 
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Мы очень гордимся этим событием, в связи с которым у нас появилась новая 

традиция – ежегодное проведение «Ассамблеи знаний».  

В этот день награждаются самые творческие, самые талантливые гимназисты, 

достигшие высоких результатов в области математики, физики, истории и др. наук, а 

также в любом творческом направлении.  

На базе гимназического музея «Зеркало истории» ведётся поисковая работа и сбор 

исторических материалов.  

Открытая студия «Точки сближения» объединяет коллектив родителей, детей и 

педагогов в организации и проведении дебатов, круглых столов по обсуждению 

насущных проблем, в разрешении внутренних конфликтов с помощью медиации, 

проведении телемостов между школами, городами и странами, коммуникации с 

социальными партнерами гимназии. 

Через работу студии формируются учебные умения смыслового чтения, 

диалоговых педагогических технологий и умение оценивать и самооценивать 

метапредметные учебные результаты. 

Результатом работы студии являются проведенные телемосты с Баден-Баденом, 

Дрезденом, Таллинном, Москвой, Ижевском, Рогачев (Беларусь) и призовые места в 

Дебатах районного и городского уровня. 

Самоуправление в гимназии ведется через работу студии «Я и мир вокруг меня». 

Уже более 16 лет в гимназии существует орган ученического самоуправления 

Совет гимназистов. Но только в 2015 году общим собранием Совета было решено 

организовать выборы президента гимназии.  

Стоит отметить, что это настоящая предвыборная гонка с созданием ЦИК, 

агитацией, дебатами и бюллетенями. Благодаря проведению этой деловой игры, 

гимназисты получают опыт участия в выборах, который могут перенести в реальную 

жизнь. После проведения игры на президента и его команду ложится часть важных 

гимназических дел.  

Сотрудничество и взаимодействие школы и семьи - актуальная тема во все 

времена.  

Мы рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

образования, активно изучаем позицию родителей, учитываем ее при выборе 

воспитательной работы.  

Благодаря созданию студии «Мир семьи. Семья в мире» родители стали 

активными участниками образовательного процесса. Комплексной формой 

взаимодействия с родителями в нашей гимназии стал семейный клуб.  

Роль спортивной студии трудно переоценить, т.к. она дает возможность 

формировать у детей основные качества и свойства личности. Выступления в 

спортивных акциях, соревнованиях, праздниках способствуют развитию культуры 

здорового образа жизни гимназистов, укреплению здоровья, мотивации к занятиям 

спорта. 

Самое интересно это мастер-классы по олимпийским видам спорта, 

инструкторами на которых выступают обучающиеся в гимназии профессиональные 

спортсмены или родители, достигшие значительных результатов в спорте. Спортсмены 
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рассказывают о виде спорта, его истории, о жизни спортсменах в перерывах между 

соревнованиями, и конечно, показывают и предлагают выполнить определенные 

элементы. 

Работа, организованная в системе «открытых студий», увлекает педагогов, детей 

и родителей, способствует приобретению новых знаний, является высшей формой 

воспитания межпредметных связей на качественно новой ступени. Многообразие видов 

деятельности, включение ученика в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью помогает  выявить и развивать индивидуальные особенности 

каждого ученика, что в итоге приводит  к успешной социализации личности. 

Результатами нашей работы мы считаем и результаты государственной оценки 

качества образования гимназистов, значительное повышение результатов ЕГЭ по 

основным предметам, рост числа старшеклассников, ставших участниками 

регионального этапа олимпиады школьников, учащихся гимназии вовлеченных в 

проектную деятельность и востребованность нашего опыта организации «открытых 

студий» педагогическим сообществом. На базе Гимназии только в прошедшем учебном 

году прошло более 15 мероприятий городского и районного уровней. 

 

© Елена Николаевна Уварова  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Песочная терапия – технология решения задач  

образовательной области ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Оксана Юрьевна Казакова, 

 педагог-психолог высшей квалификационной категории 

ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем - это изучение и развитие 

эмоционально-личностной  и коммуникативной сфер детей дошкольного возраста. 

«Детство – золотой век эмоционального в нас», - отмечает В.В. Зеньковский. 

Никакое  общение и взаимодействие не будет эффективным, если его участники не 

способны понимать эмоциональное состояние другого и управлять собственными 

эмоциями. Эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Выражение ребенком своих чувств, понимания 

им  собственного внутреннего мира – важный показатель, свидетельствующий о 

психическом состоянии, благополучии, перспективах развития. 

Проблема эмоционально-личностной сферы в развитии дошкольника сегодня 

весьма важна - нравственное и эмоционально-коммуникативное развитие современных 

детей вызывает серьёзную тревогу. Это обусловлено чрезмерной интеллектуализацией 



49 

 

воспитания, технологизацией нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для 

современного ребёнка – это телевизор или компьютер, планшет, а любимое занятие – 

просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только с 

взрослыми, но и друг с другом. Современные дети менее отзывчивы к чувствам других. 

Развитию эмоциональной и коммуникативной сфер ребенка в отличие от его 

интеллектуального развития не всегда уделяется достаточное внимание. Однако, как 

справедливо указывали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, только согласованное 

функционирование этих двух систем, их единства может обеспечить успешное 

выполнение любых форм деятельности.  

Именно поэтому, в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в содержании образовательной 

деятельности  более пристальное внимание следует уделять достижению целей и 

решению задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Она 

включает в себя такие компоненты как, общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; развитие 

самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Согласно исследованиям М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, «эмоциональное 

благополучие» определяется как устойчивое эмоционально-положительное 

самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение основных возрастных 

потребностей: как биологических, так и социальных. 

Именно в дошкольном возрасте эмоциональное благополучие обеспечивает 

высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в 

достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и вне семьи. Формирование 

«умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы рассматривается в 

качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания. 

Распознавание и передача эмоций – сложный процесс, требующий от ребенка 

определенных умений и знаний. Особые трудности в этом испытывают дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Помимо того, что у них страдают высшие 

психические функции: память, внимание, мышление, но нарушена и эмоционально-

личностная сфера. Недостаточная сформированность дифференциации эмоциональных 

состояний и саморегуляции; небольшой объем мимических средств (выразительных 

движений мышц лица) и пантомимических средств (выразительных движений всего 

тела), слабость артикуляционной и тонкой моторики, - все это ведет к проблемам 

развития эмоциональной и коммуникативной сфер ребенка. А ведь общение со 

сверстниками становится все более привлекательным для старшего дошкольника, 

поскольку именно этот период сенситивен для формирования ситуативно-деловой 

формы общения с другими детьми. 

Специфика детей дошкольного возраста заключается в том, что у ребенка всего 

три способа получения знаний: наблюдение, общение, практическая деятельность, т.е. 

для того, чтобы развиться ребенку необходимо, чтобы было что наблюдать, с чем 

действовать и с кем общаться. Педагогу важно создать такую среду развития для 
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ребенка, которая обеспечивает  реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном 

в данный момент, содержит потенциальную возможность дальнейшего развития 

деятельности. Поэтому, избегая традиционных методов, остановлюсь на возможностях 

песочной терапии. 

Если бы меня попросили назвать универсальную всевозрастную игровую среду, 

то я бы, ни на секунду не сомневаясь, сказала: «Песок!». Обыкновенный песок – это 

нечто волшебное…Уверенна, что вы с этим согласитесь! Трудно найти человека, 

которому слово «песок» тотчас не навеяло бы живые воспоминания из детства. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии. К.Д. Ушинский писал: 

«Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!». Игра с песком – это естественная и 

доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским 

психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Разработанная им техника 

активного воображения рассматривается как теоретический фундамент песочной 

терапии.  

От других форм арт-терапии этот процесс отличается простотой манипуляций, 

возможностью изобретения новых форм, кратковременностью существования 

создаваемых образов. 

Технология песочной терапии представляет собой эффективный инструмент развития 

личности ребенка, познавательных процессов, имеет большое значение для 

поддержания психического здоровья.  

Взаимодействуя с песком, ребёнок, незаметно для себя, снимает эмоциональное 

напряжение, развивает речь, воображение. Игры с песком всегда вызывают у детей 

интерес, удивление, создают творческую атмосферу. Таким образом, дети сами делают 

выводы, испытывают разные ощущения и эмоции, учатся слушать себя и окружающих, 

развивают внимание и сосредоточенность, проявляют смекалку и находчивость. 

Важным в детском саду является создание условий гибкой, универсальной 

системы работы для развития эмоциональной - личностной сферы дошкольника через 

использование технологии песочной терапии, в том числе в рамках инклюзивного 

образования. 

 Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода 

коррекционно-развивающей работы (как, например, при наличии у ребенка 

эмоциональных и поведенческих проблем). В другом случае – в качестве 

вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, или наоборот, 

снижать эмоционально напряжение и т.д. Часто используют песочницу в качестве 

профилактического, развивающего средства. 

Данная технология позволяет решать следующие задачи: 

-определять и изучать состояния эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста; 

- способствовать обеспечению психологического благополучия детей; 

- расширять сенсорную чувствительность ребенка; 

- способствовать снятию мышечной напряженности, стабилизации 

эмоционального состояния; 
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- побуждать познавательную активность детей, расширять коммуникативные 

навыки; 

- способствовать развитию объективной самооценки, чувству контроля своего 

поведения; 

- развивать творческое воображение. 

Условия реализации  технологии песочной терапии: 

- наличие специального оборудования для игр с песком; 

- обеспечение психологического комфорта в проведении игр и коррекционно-

развивающих занятий; 

- объединение усилий педагогов и семей воспитанников дошкольной 

образовательной организации для достижения качественного результата. 

Для реализации поставленных выше задач работа педагога делится на 

основные этапы разработки и внедрения техники песочной терапии: 

1. Информационно-диагностический. Предполагает сбор информации о детях, проведение 

первичной диагностики уровня развития ребенка. 

2. Деятельностный. Разработка теоретического инструментария (целеполагание, 

разработка конспектов, виды игр с песком). Совместная коррекционно-развивающая 

деятельность, где проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия 

интегрированного характера. Вовлечение семьи. 

3. Итоговый. Проведение итоговой диагностики уровня развития ребенка. Обобщение 

результатов.  

Принципы в работе с детьми с использованием песочной терапии: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность. Согласно Доре Калфф 

(швейцарский аналитик) —  это «создание свободного и защищенного пространства», в 

котором ребенок может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои 

переживания, порой непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые образы». 

Для реализации этого принципа подбираются задания, соответствующие возможностям 

ребенка, формулируются инструкции к играм в сказочной форме, поощряется фантазия 

и творческий подход.  

2. «Оживление» абстрактных символов. Позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию и личностную заинтересованность ребенка в происходящем.  

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями 

сказочных игр. Дети получают возможность проиграть разные ситуации с героями 

сказочных игр. Происходит механизм идентификации, то есть эмоциональное 

объединение себя с персонажем и присвоение норм, ценностей, образцов как своих. Они 

начинают использовать свой «песочный» опыт. «Сначала внутренняя реальность 

переносится вовне – на песочный «лист», потом опыт песочной сказки переносится 

обратно во внутренний мир, где прорабатывается бессознательным и уже в виде 

некоторых моделей переносится на реальное поведение ребенка», отмечает Т.Д. 

Зинкевич – Евстигнеева. 

Для детей - это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать свои 

страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение.  
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Основываясь на уже разработанных ранее методических материалах с учетом 

индивидуальных психолого-физиологических возможностей детей дошкольного 

возраста, составляется план-программа песочной терапии. Разработанная система игр и 

занятий должна быть направлена на устранение негативных эмоции, повышение 

общительности у детей, сохранение и поддержание психического здоровья путем 

тесного взаимодействия с семьями воспитанников и педагогами, на развитие 

личностных особенностей каждого ребенка с учетом его возможностей. 

Форма организации – групповая, подгрупповая; индивидуальная. Моделирование 

бытовых ситуаций в педагогической песочнице позволяет изучать ситуацию в семье, 

группе детского сада и др.  

Узнать о личностных особенностях детей помогают творческие задания с 

использование песочной игротерапии.  

По результатам диагностики: 

- Включаются упражнения на коррекцию страхов, агрессивности, 

гиперактивности: «Рыцарский турнир», «Победим страх», рисунки на песке «Добро и 

зло» и др. 

- В снятии тревожности и неуверенности помогают игры: «Что спрятано в песке», 

«Сундук с сюрпризом» и др. 

 - На развитие эмоциональной сферы и навыков общения: упражнение «Грустное 

дерево»,  «Помощь другу», и др. 

- На создание положительного эмоционального настроя помогают игры 

«Волшебные камушки доброты», «Секретки» и др. 

Опыт работы с разными категориями воспитанников, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с умственной 

отсталостью и сложным дефектом развития), показывает, что песочная терапия намного 

эффективнее, чем стандартные приемы и методы обучения и коррекции. Данная 

технология позволяет решать проблему социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая их в систему социальных отношений под 

руководством психолога, строя их деятельность с нормально развивающимися 

сверстниками на взаимных игровых предпочтениях. 

Во-первых, усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. Во - вторых играя в песочнице, у детей 

развивается мелкая моторика. В – третьих, в играх с песком более гармонично и 

интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, память, мышление и 

т.д.). В – четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что 

способствует развитию коммуникативных навыков и эмоциональной сферы ребенка. 

Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга, и поэтому, с целью полноценного развития ребенка-дошкольника и 

коррекции детско-родительских отношений, определяется система взаимодействия с 

семьями, в т. ч. с использованием технологии песочной терапии. Данная технология 

применима и доступна в семейном образовании и воспитании.  

Взаимодействие с семьями по данному направлению строится с использованием 

разнообразных форм: 
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- анкетирование родителей; 

- просветительская и консультативная работа с семьями в форме семинаров-

практикумов, тренингов; 

- привлечение родителей к изготовлению методических пособий для работы с 

песком; 

- совместные конкурсы поделок из песка («Волшебства из песка», «Песочные 

фантазии») и других. 

Новизна использования данной технологии:  

Новизна использования данной технологии заключается в оптимальном сочетании 

педагогических и здоровьесберегающих технологий, технологий деятельностного типа. 

Комбинирование различных методов и приемов в работе с песком с целью развития 

эмоциональной сферы дошкольника, в т. ч. в рамках инклюзивного образования. 

Создание условий для согласованного функционирования двух систем: эмоциональной 

сферы и интеллекта.  

Включение данной технологии в совместную деятельность психолога с детьми 

дает возможность для всестороннего развития личности ребенка с учетом его 

возможностей и потребностей, поддерживать интерес к образовательной деятельности, а 

включение сюрпризных моментов, сказок делает процесс развития и обучения 

дошкольника более интересным и выразительным.  

Результативность. 

В результате проводимой работы с использованием песочной терапии у 

дошкольников снижаются негативные проявления (страх, агрессия, тревожность). 

Уменьшаются проявление отрицательных эмоций (злость, обида, гнев). Повышается 

самооценка, улучшаются коммуникативные навыки, навыки самоконтроля. 

Таким образом, при помощи песка и сказки, через восприятие сказочного мира 

можно создать необходимые условия для развития эмоциональной и коммуникативной  

сфер дошкольника и обеспечения его социально-психологического благополучия.  

Хочется закончить статью  замечательным стихотворением из книги «Чудеса на 

песке. Песочная игротерапия» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Т. М. Грабенко: 

Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта  

Чтоб Вера в детство не пропала. 
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Евгения Валерьевна Алабина (Шварёва), 

методист, учитель обществознания 

ГБОУ гимназии 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Если вы владеете знанием,  

дайте другим зажечь от него свои светильники… 

Томас Фуллер  

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница… Урок – перемена, урок – 

перемена… Иванов, Петров, Сидоров – опять двойка, Фирсов проспал, Сатюков 

опоздал, потому что «пробки»… И такая канитель каждый день, целый день… Стоп! 

Ведь явно не по этой причине я люблю свою профессию? И, конечно, не только за 

двойками и вообще оценками приходят учиться мои ученики. В противном случае наша 

с ними работа превратилась бы в НЕЧТО, как в романе М. Булгакова «Собачье сердце»: 

«…Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? 

Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?!». 

Диалог № 1. 

Прогулки по Арбату, или Разговор о творчестве с Эвой Мильграм. 

 

Есть у меня ученица – талантливая и восхитительная Эва, актриса, театралка и в 

целом личность интереснейшая. Писать мы с ней ничего не собирались, она – любитель 

литературы, поклонница Ахматовой и… Окуджавы, а я – учитель обществознания, 

правда, по интересам и первому образованию – филолог-литературовед, увлекающийся 

проблемой синтеза слова и изображения. Так вот, дело было на одной из длиннющих 

перемен, делать нам было нечего, и завязалась между нами беседа: 

 

Е.В.: Вот было время, читали дети на переменах книжки… А вы, когда 

последнюю читали? Это, наверное, букварь был? 

Смеются. 

Эва: Что-то ограниченный у вас, Евгения Владимировна, взгляд на молодое 

поколение. И читаем мы, и увлекаемся, каждый своим. Я, например, Окуджаву люблю… 
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Е.В.: Эва, правда? И что тебя в его творчестве привлекло? 

Эва: А я, когда его слушаю или читаю, представляю, как будто с ним по 

московскому Арбату прогуливаюсь. Люблю я Москву, Арбат, Окуджаву… 

Е.В.: Интересно как! А ты с ним, если бы на самом деле встретилась, о чем 

поговорила? 

Эва: А что может быть увлекательнее беседы с писателем о его творчестве? О 

том, почему он написал об этом, а не о другом? Почему именно на эту тему, об этом 

городе, такому герою он посвятил свои строки?.. А давайте…. 

И с этого момента началась наша с Эвой совместная исследовательская 

деятельность. Мы вдоль и поперек изучили биографию Окуджавы, начитались, 

обсудили его произведения и решили, что прогуляется с ним по Арбату герой Экзюпери 

Маленький принц.  

Эва: Окуджава может гулять только с ним! 

Е.В.: Эва, но Маленький принц – он из детства, понимаешь?  

Эва: Вот именно! Он такой же искренний и глубокий, как Окуджава. Именно ему, 

жителю другой планеты, и вообще герою из другого пространства Творчества, 

Окуджава смог бы рассказать о своём Вдохновении… 

Е.В.: Экзюпери и Окуджава – совместимое несовместимого, что может их 

сближать? Война и … 

Вместе: …и … ПРИЗВАНИЕ, суть творчества, вдохновение… 

 

Как-то быстро, «на одном дыхании», написали мы исследование-фантазию 

«Человек с гитарой. Решиться на странный поступок, или путь по Дороге» об Окуджаве 

и его прогулках с Маленьким принцем. Изучение биографии писателя вылилось в 

интереснейшую творческую рефлексию Эвы. 

P.S.  

Конечно, Эва победила. Её работа была награждена Дипломом I степени 

Общероссийской Малой Академией наук. Сейчас моя ученица – студентка 1 курса 

МХАТа.    

Диалог № 2. 

История в сослагательном наклонении, или Разговор о роли личности в истории с 

Севой Фирсовым. 

 

Сева Фирсов – один из тех начитанных троечников, которые всегда чем-то 

увлечены. Он никогда вовремя не сдаст выполненное домашнее задание, но редко не 

задаст глубокий вопрос «по теме». И он, конечно, ходит «хвостом» за учителем, пока не 

получит ответы на все свои вопросы, в том числе не поделится размышлениями по 

прочитанным монографиям Бердяева и Ясперса.  

Идёт урок обществознания, а, точнее, обсуждение политических портретов 

Гитлера, Сталина,  Путина и Жириновского. Сева сосредоточен, думает, кажется, о чем-

то своём, не слышит разговора и в нём не участвует. Показалось, конечно. 
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Сева всем: Как вы думаете, если бы Гитлер не бросил рисовать, он стал бы 

великим художником? 

Ребята с интересом: Гитлер был художником? Он умел рисовать? Почему он 

бросил? Как увлекся политикой? Что он рисовал?.. 

Сева: Гитлер писал пейзажи… 

И вновь множество вопросов о личности Гитлера. 

Е.В.: Сева, как думаешь, изменилась бы история страны, поддайся Гитлер своему 

увлечению живописью? 

Сева, не задумываясь: Конечно! 

 

Беседа продолжалась, и я заметила, как увлечен Сева (и не только он) 

размышлениями о роли события в истории, шире – о роли личности. Его любопытство 

почему-то остановилось на личности Петра Великого, о котором, казалось бы, уже все 

написано. Но… 

 

Сева: Е.В., как вы думаете, а если бы… 

Е.В.: Но Сева, история не знает сослагательного наклонения… Это известно. 

Сева: Да, я понимаю, но всё же… Мир был бы другим! 

 

Так родилась наша с Севой «История в сослагательном наклонении: возможные 

векторы развития российской государственности» - сложнейшая и трудоёмкая работа, в 

которой ему удалось охватить географические, экономические, культурологические 

факторы и др., определившие историческую судьбу России во время правления Петра 

Великого. 

P.S.  

Конечно, статья Севы была опубликована, а он сам стал финалистом 

международного конкурса школьников. А также – победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и победителем 

международного молодежного чемпионата по обществознанию. 

 

Диалог № 3. 

Непознанное в знакомом, или Разговор об улыбке с Ксюшей Поповой и  

Полиной Шварёвой.  

 

А вот и одни из самых любознательных учеников – мои пятиклассники. Не 

успеешь спросить: «А кто-нибудь хочет попытаться…», и тут же – лес рук.  

Диалог № 3 начался необычно, с того, что егоза Ксюша, выполнив моё задание на 

уроке, принялась рисовать радугу. Нужно отдать должное, радуга у неё, ученицы 

художественной школы, вышла великолепно. Так, что мне захотелось показать её 

рисунок всему классу. И совершенно случайно я его показала вверх тормашками. 

Реакция была удивительной: одни восхитились, другие улыбнулись, а Ксюша с Полиной 

хором прошептали: «Какая прекрасная разноцветная улыбка!». 
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Ксюша: А ведь я рисовала радугу, самую настоящую, после дождя. Я совсем не 

думала об улыбке. 

Полина: А, может быть, радуга – это улыбка природы? 

Е.В.: Вы можете сказать, что такое улыбка?  

Полина: Нуууу, это, когда рот растягивается… 

Ксюша: Да нет, это когда всем хорошо… 

Е.В.: Оказывается, у улыбки есть свои секреты, правда? 

 

Ответом на этот вопрос явилось серьёзное исследование Ксюши и Полины «В чем 

секрет улыбки?». В нём ученицы не просто рассмотрели радугу как явление природы, но 

и изучили улыбку как психологическое состояние человека, а также поразмышляли о 

том, как художники раскрывают внутренний мир героя через пейзажные описания-

зарисовки (на материале полотна Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и др.). 

Юная художница Ксюша, конечно, вдохновилась творчеством великого 

живописца и попыталась написать портрет мамы, но… 

 

Ксюша: Вот, посмотрите! Ну ничего у меня не получается… 

Полина: Почему ты так думаешь? Смотри, ведь похоже получилось. Твоя мама 

такая и есть… 

Ксюша: Нет! Мама совсем другая! 

Е.В.: Девочки, не ругайтесь. Давайте попытаемся найти, чего же не хватает на 

портрете?  

Мы вместе внимательно рассматриваем рисунки, смотрим на них и на фото, 

слушаем рассказ Ксюши о маме. И вдруг, Ксюша замолкает на полуслове и радостно 

кричит… 

Ксюша: Я поняла, поняла!!! Улыбки моей маме не хватает! 

Полина: Точно, ты права. 

Е.В.: А это уже самый настоящий сюжет для рассказа!    

 

Так родился замысел творческой главы нашей проектной работы – рассказ 

«Улыбка – капелька радуги» с синквейнами и рисунками. А мои ученицы реализовали 

себя не только как исследователи, но и авторы «жизненной истории», самые настоящие 

художники слова и изображения. Так маленький интерес вырос в полнокровный и 

глубокий творческий проект. 

P.S.  

Конечно, Ксюша и Полина выиграли международный конкурс групповых 

исследовательских работ. Ксения так увлеклась художествами, что стала победителем 

всероссийского конкурса со своей сказкой и рисунком о Великой отечественной войне. 

Полина сосредоточила своё внимание на истории искусства, выиграла конкурсы по 

МХК «Загадки Древнего Египта» и по обществознанию. 
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Монолог 

об учительстве и учении 

 

Думаю, Вы наслышаны о диалогах Сократа и Платона, учителя и ученика, а так 

же о том, как значимо с древнейших времён СЛОВО, сказанное УЧИТЕЛЕМ 

УЧЕНИКУ. Я бы добавила: и УЧЕНИКОМ УЧИТЕЛЮ. Именно в беседе рождается 

истина или находится.  

Для меня диалог – способ выхода за установленные программой предметные 

рамки, «чтение между строк», это способ взращивания мозгов, совместного с учеником 

познания-постижения мира, общества, себя и своего окружения. Только вечными 

«почему?» создаются на уроке проблемные ситуации, требующие от ученика 

самостоятельности в размышлении.  

Мало возбудить любопытство и подстегнуть интерес ученика, необходимо видеть 

талант каждого (он, несомненно, есть) и вместе с тем понимать предел его 

возможностей. Только так велика вероятность того, что ученик раскроет свой потенциал 

и его труд принесёт  результат личностный, познавательный. 

Учителю же необходим «резерв образованности», который как раз и способствует 

распространению «избытка знаний» среди учеников. Так вырастают Леонардо да Винчи 

– ученики, превзошедшие учителя. Такие ученики действительно способны СЛАВИТЬ 

свою Родину. 

 

Примечание: Представленная работа – победитель номинации «Учителями 

славится Россия, приносят славу ей ученики» IV Всероссийского конкурса «Учитель 

года по версии сайта www.mldv.ru - 2015». 

 

©Евгения Валерьевна Алабина 

 

 

Нанотехнологический комплекс NanoEducator LE – 

как инструмент внедрения нового качества образования школьников 

в рамках образовательного блока «Естественные науки» 

Елена Михайловна Белоусова, 

учитель химии, методист 

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б.Голицына  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

методист ИМЦ Адмиралтейского района 

 

Технический прогресс в XXI веке справедливо связывают с развитием  

нанотехнологий и информационных технологий. Идет активное проникновение в мир 

наноматериалов. Включая нанобиоматериалы, при этом размываются привычные 

границы, разделявшие в XX веке физику, химию, материаловедение, биологию. 

Появляются новые дисциплины, такие как: наноэлектроника, нанофотоника, 

биоинформатика, клеточная и молекулярная медицина и т.п.  
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В обществе возникает спрос на высококлассных специалистов, обладающих 

специализированными навыками и компетенциями, подготовка которых должна 

начинаться со школьной скамьи. 

Поэтому создание и внедрение новых образовательных технологий и 

методических подходов является требованием сегодняшнего дня. В соответствии с 

положениями Национальной образовательной инициативы « Наша новая школа» (2010-

2015 гг) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего ( 

полного) общего образования 2012 г., предъявляющими новые требования к качеству и 

методам обучения школьников, создан нанотехнологический комплекс NanoEducator 

LE. 

Учебный нанотехнологический  комплнкс  призван обеспечить: 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения 

 Навыки проектной деятельности 

 Индивидуальную инновационную, аналитическую, творческую и 

интеллектуальную деятельности 

 Навыки работы в команде. 

В январе 2014 года в нашей гимназии была создана школьная нанолаборатория , в 

основе которой нанотехнологический комплекс  NanoEducator LE. Комплекс полностью 

ориентирован на школьную аудиторию: управляется с помощью компьютера, 

предполагает поэтапное освоение методик, имеет развитую анимационную поддержку. 

Нанотехнологический комплекс  NanoEducator LE включает в себя соответствующий 

учебно-методический комплекс (УМК) и лабораторное оборудование: 

 Комплект учебной литературы для проведения лабораторных работ и 

междисциплинарных  исследовательских проектов 

 Цифровой оптический микроскоп ПОЛАР-1 

 Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ), являющийся одним из базовых 

инструментов современных нанотехнологий.  СЗМ имеет  атомарное пространственное 

разрешение и позволяет исследовать морфологические, структурные, механические, 

емкостные, оптические и прочие характеристики поверхности различных материалов.  В 

основе СЗМ лежит целый ряд физических законов и эффектов. 

 Четыре виртуальных тренажера NanoEducator LE 

 Прибор для изготовления вольфрамовых зондов  для СЗМ методом 

электрохимического травления 

Комплекс обеспечивает организацию двух типов учебного процесса: 

1) кратковременные теоретические  и практические занятия 

2) долговременные междисциплинарные индивидуальные или групповые 

исследовательские проекты 

С появлением нанолаборатории возникла необходимость в создании программы 

обучения учащихся. 

Идея программы: 
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Создание условий для совместного научного- и учебно-исследовательского 

творчества учащихся 9-11 классов и учителей предметов естественнонаучного цикла 

при решении проблем организации внеурочной  деятельности в гимназии. 

Задачи: 

1) Популяризация современных научно-технических достижений, привлечение 

учащихся к изучению естественнонаучных дисциплин. 

2) Получение практического навыка экспериментальной работы учащимися на 

современном наукоемком оборудовании. 

3) Формирование комплекса фундаментальных представлений о 

междисциплинарной области научных знаний. 

4) Изучение физических основ функционирования современных наукоемких 

устройств промышленной и информационной электроники. 

5) Ознакомление с современными экспериментальными методами и средствами 

исследования наноразмерных материалов 

6)Проведение экспериментальной учебно-исследовательской работы с ее дальнейшей 

презентацией  школьному научному сообществу (ШАНС) и т.д. 

7) Профессиональная ориентация учащихся. 

В программе «Синтез естественнонаучных дисциплин» могут быть вовлечены 

учащиеся разных возрастных категорий 9-11 классов. но не младше. Так как одной из 

целей ставится интеграция знаний учащихся о природе и обществе, проект должен быть 

построен на интегративной основе и знакомить гимназистов с комплексными 

проблемами и задачами, решение которых требует синтеза знаний по ряду предметов. 

Также для проведения исследовательской деятельности на наукоемком оборудовании 

требует повышенной ответственности и  готовности к самообразовательной 

деятельности: 

-самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также 

использование других источников информации; 

-обучение различным способам работы с информацией; 

-сочетание лекционных занятий с лабораторными и практическими работами, 

семинарами, дискуссиями; 

-Проведение творческих конкурсов, встреч, презентаций и т.д. 

Знакомство учащихся с новой отраслью знаний – нанотехнологиями, решает 

следующие задачи: 

-расширение представлений гимназистов о физической картине мира на примере 

знакомства со свойствами нанообъектов; реализация межпредметных связей, так как для 

развития нанотехнологий требуются знания физики, химии, биологии и других наук; 

-приобретение знаний об истории возникновения нанотехнологий, о методиках, 

используемых при создании нанообъектов, об уникальных свойствах наноматериалов, 

об их применении и перспективах развития этой отрасли науки; 

-создание условий для вовлечения в исследовательскую деятельность учащихся 

разных возрастов для их совместной работы с профессиональными исследователями 

(преподавателями ВУЗов РГПУ ,ТУ, возможно с привлечением компетентных 

родителей). 
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«Предметы естественнонаучного цикла и нанотехнологии.» 

Программа курса рассчитана на 144 часов 

Пояснительная записка 

Ожидаемые результаты: 

-расширение представлений школьников о физической картине мира на примере 

знакомства со свойствами нанообъектов; 

-реализация межпредметных связей по предметам естественнонаучного цикла; 

-развитие практических умений учащихся, формирование навыков работы с 

наукоемким современным оборудованием; 

-развитие исследовательских умений в области нанотехнологий; 

-профессиональная ориентация учащихся, проявивших интерес к предметам 

естественно-научного цикла; 

-повышение доли актуализированной практико-ориентированной деятельности 

учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

-повышение квалификации педагогов в части расширения области компетенции. 

Программа курса содержит три модуля 

Модуль первый знакомит учащихся с нанотехнологией, ее возможностями и областями 

применений. Практические занятия на тренажере и непосредственно на самом 

наукоемком оборудовании проводятся после проведения техники безопасности. 

Итогом прохождения модуля можно считать приобретение практических 

самостоятельных навыков работы  учащихся на наукоемком оборудовании. 

Модуль второй позволяет учащимся раскрыть широкие возможности исследований 

биологических объектов химических процессов и физических явлений. Так же здесь 

учащиеся знакомятся с особенностями подготовки объектов для исследования. Занятия 

исследовательского характера проводятся  под контролем педагога по предложенным 

темам. 

Итогом прохождения модуля могут стать отчеты по учебным исследованиям и выводы. 

Модуль третий - это самостоятельные научно-исследовательские работы на темы, 

которые выбирают сами учащиеся. 

Итогом прохождения модуля является исследовательская работа или проект, отчет о 

которой представляется на научно-практической конференции гимназии, района и т.д. 

Занятия проводятся в малых группах во внеурочное время. 

Контроль результативности курса 

-Для диагностики результативности работы по программе могут быть применены 

методы отслеживания как текущих результатов так и итоговых показателей; 

(количество и уровень выполненных творческих работ, обоснованный выбор 

профессии, уровень и структура успеваемости за год по разным предметам); 

-Жесткие нормативы по оценке уровня знаний и умений учащихся отсутствует 

ввиду факультативного характера курса. Тестовые задания по итогам разделов могут 

служить тестовым контролем усвоенного материала; 

-Умения и навыки учащихся могут быть отслежены в системе практической 

деятельности учащихся по результатам выполнения исследовательских и проектных 

работ, отчетов, выступлениям на научно- практических конференциях разного уровня. 
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Мотивация младших школьников к изучению немецкого языка 

Елена Викторовна Алексашкина, 

 учитель немецкого языка  

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

В современной школе обучение иностранному языку, а именно немецкому, не 

может быть эффективным без развития мотивации, так как любая деятельность имеет 

свой мотив.  

Мотивация (от лат. мovere – побуждение к действию) – это процесс побуждения 

учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному усвоению учебного 

материала.  

Мотивация - «запускной механизм» всякой человеческой деятельности, будь то 

труд, общение или познание [1]. 

Актуальность формирования мотивации на начальном этапе обучения состоит в 

том, что дети только начинают изучать немецкий язык, и успешность обучения зависит 

от того, насколько учитель сможет увлечь и заинтересовать обучающихся. 

Для реализации положительной мотивации у младших школьников к изучению 

немецкого языка я использую следующие методы и приемы: 

 игровая деятельность (поле чудес, кроссворд, ребус, викторина); 

 проектная деятельность (изготовление фонариков к Дню Святого Мартина, 

рождественской открытки, рождественского коллажа или календаря; написание записки 

с пожеланиями, раскрашивание пасхальных яиц); 

 исследовательская деятельность (например, сбор информации на тему «В 

немецкой пекарне»); 

 разучивание стихов, песен и рифмовок; 

 ИКТ (показ презентаций, осуществление контроля с помощью тестов, 

дистанционное обучение); 

 чтение произведений детского фольклора (сказки, пословицы, загадки); 

  видеописьмо в Германию; 

 самообразование; 

Игра как методический прием позволяет создать ситуацию, в которой ребенок не 

может не участвовать. Любая игра при правильном использовании вызывает интерес у 

обучающихся к языку и стране изучаемого языка, повышает мотивацию.  

Например, игры «Поле чудес», «Реши кроссворд» способствуют активизации 

лексических навыков и развитию мыслительных и познавательных способностей.  

Грамматические игры формируют языковые навыки и развивают внимание и 

память. Например, игра «Кто быстрее составит предложение?».  
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Игру-викторину «Праздники в Германии» я провожу в 4 классе. Эта игра 

расширяет социокультурные знания обучающихся и умение работать в группе.  

Таким образом, игровая деятельность на уроке не только организует процесс 

общения, но и приближает к естественной коммуникации, а значит, делает урок 

интересным и увлекательным. 

Работа над традициями немецкоговорящих стран лучше всего реализуется через 

проектную деятельность.  

Особенно ярко и четко дети демонстрируют свои способности при подготовке к 

празднику. К Дню Святого Мартина ученики мастерят фонарики, к Рождеству рисуют 

поздравительные открытки, пишут записки с пожеланиями, делают рождественские 

коллажи, а также готовят рождественские календари. К Пасхе дети раскрашивают 

пасхальные яйца.  

Простор детскому любопытству открывает исследовательская деятельность. Она 

дает возможность определить, насколько учащиеся умеют работать самостоятельно.  

Примером исследовательской деятельности является урок «В немецкой пекарне» 

в 3 классе. При подготовке к уроку обучающиеся должны были собрать информацию о 

том, какие хлебобулочные изделия продаются в немецкой пекарне. Затем ученики 

получили задание нарисовать или найти в Интернете картинку хлебобулочного изделия 

и описать ее с опорой на вопросы. С большой инициативностью дети принялись за эту 

работу. Одна ученица позвонила своей родственнице в Германию и узнала о стоимости 

хлебобулочных изделий. При представлении домашних заданий обучающиеся проявили 

творчество и показали свои коммуникативные умения в индивидуальной и парной 

работе. Исследовательская работа доставила детям большое удовольствие. 

Современный урок невозможно представить без ИКТ. Использование ИКТ 

способствует эффективному усвоению материала, оптимизирует учебный процесс и 

повышает мотивацию к иностранному языку. Чтобы дети имели реальное представление 

о стране изучаемого языка, а также его традициях и обычаях показываю презентации. 

Компьютер использую для объяснения нового, закрепления и контроля пройденного 

материала. 

ИКТ помогает в дистанционном обучении. По электронной почте родители 

получают от меня консультации и задания для детей. Преимущество для детей состоит в 

том, что они сразу же могут получить проверенную работу.  

Элементы фольклора (пословицы, поговорки, загадки, песни) не только 

облегчают усвоение языкового материала, но и приближают к культуре немецкого 

народа.  

На уроке по теме «Животные» ученикам было дано задание прочитать пословицу, 

перевести и сравнить ее с русским эквивалентом. Также с большим интересом дети 

разгадывали загадки, так как за каждый правильный ответ они получали жетон. 

 Большое значение в моей педагогической деятельности имела работа над 

творческим проектом «Найди друга в Германии», в результате которого мы получили 

инновационный продукт – видеописьмо. По сценарию, 

разработанному вместе с детьми, нужно было представить себя, рассказать о 

своих интересах. В группах ребята подготовили рассказ о своей школе и о любимых 
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школьных предметах. Я как учитель-тьютор поддерживала своих учеников при 

реализации их творческих способностей и познавательного интереса.   

Изучение немецкого языка не ограничивается только в стенах гимназии. Мои 

ученики занимаются также самообразованием. Ежегодно они принимают участие в 

дистанционных интернет-олимпиадах и конкурсах, в мастер-классах, организованных 

Гёте-институтом, а также в образовательных проектах, проводимых Русско-немецким 

центром встреч. 

Таким образом, все перечисленные педагогические методы и приемы эффективно 

влияют на развитие мотивации. Главное для учителя – уметь правильно их применить, 

чтобы заинтересовать обучающихся. От этого зависит успех его педагогической 

деятельности.  

Литература: 

1. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном 

языке. М.: Просвещение,1978 

2. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. —М.: Просвещение, 2010. 
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Тема урока: «Животные и их места обитания» 

Цель: научить учащихся понимать новые слова с визуальной опорой и употреблять их в 

кратких высказываниях о животных 

Задачи: 

Воспитательная: 

 - формировать ценностное отношение к окружающему миру; 

 - формировать познавательную активность 

Развивающая: 

 - развивать память и внимание; 

 - развивать фонематический слух и память. 

Образовательная: 

 - расширять общий и лингвистический кругозоры. 

Подзадачи: 

- научить называть диких животных на немецком языке; 

- выучить названия континентов на немецком языке; 

- повторить цвета на немецком языке; 
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- составлять мини-высказывания по теме на немецком языке. 

Технологии: 

- социального взаимодействия (работа в парах); 

- обучения в сотрудничестве; 

- ИКТ-технология. 

УУД: 

Личностные: 

- проявлять интерес к новому содержанию; 

- ощущать своё место в структуре края, страны, мира. 

Регулятивные: 

- определение цели и задачи урока. 

Познавательные: 

- расширение лингвистического запаса; 

- развитие кругозора и общей эрудиции; 

- работа с картой. 

Коммуникативные:  

- умение работать в паре, группе; 

- умение слушать одноклассников. 

 

Предметное содержание урока соответствовало возрасту учащихся. При большом 

объёме лексики, материал был подобран таким образом, что дети понимали все 

лексические единицы, поскольку они были созвучны с соответствующими словами 

русского языка. Материал был рассчитан на прохождение в рамках одного урока с 

получением результата в виде мини-сообщения. Все этапы урока были логически 

последовательны и взаимосвязаны. Учащиеся продемонстрировали достаточно высокий 

темп работы.  

Использование яркой наглядности помогало усвоению материала и положительно 

влияло на эмоциональную сферу учащихся. 

Урок был основан на знаниях, необходимых для жизни. Урок был связан с 

другими предметами, можно сказать, что знания по биологии и географии давались 

посредствам немецкого языка. 
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Класс 6 (второй год обучения). 

Тема: «Умножение смешанных чисел» 
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Цели: 

- научить обучающихся умножению смешанных числа,  

- научить применять алгоритм умножения смешанных чисел 

Задачи: 

Воспитательная: 

- формировать познавательную активность; 

- воспитание коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, учить самоуправлению и самоорганизации. 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

- воспитание у детей интереса к процессу познания, культуру умственного труда. 

- воспитание умения работать в коллективе, сохраняя при этом индивидуальность 

каждого ребенка. 

- поддержание у детей инициативы, самостоятельности, оценочного и 

критического отношения к себе и миру. 

Развивающая: 

 - развивать память и внимание; 

 - развивать математическую речь, математический слух и память; 

Образовательная: 

- расширять общий и математический кругозоры; 

- развивать познавательные способности путем обогащения опыта познавательно 

- исследовательской деятельности. 

- включение детей в познавательно - исследовательскую деятельность. 

- повторить правило умножения обыкновенных дробей; 

- повторить правило перевода смешанной дроби в неправильную; 

- повторить правило перевода неправильной дроби в смешанную; 

- изучить правило умножения смешанных дробей; 

- сформулировать алгоритм умножения смешанных дробей; 

- научиться умножать смешанные дроби; 

- научиться применять умножение смешанных чисел на практике.  

Тип урока: урок изучения нового материала 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в парах, групповая 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты 

Обучающиеся д. усвоить алгоритм умножения смешанных чисел 

Обучающиеся д. уметь: умножать смешанные числа; 

Применять на практике умножение смешанных чисел 

Метапредметные результаты: 

Действовать по алгоритму. 

Участвовать в решении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие. 
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Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 

Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

Участвовать в диалоге. 

Оценивать процесс поиска решения задачи. 

Включаться в групповую работу. 

Применять изученные способы работы с учебной литературой. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Технологии: 

- проблемного обучения; 

- социального взаимодействия (работа индивидуально, в парах, четверках); 

- обучения в сотрудничестве; 

- ИКТ-технология. 

УУД: 

Регулятивные: 

- уметь формулировать цели урока; 

- формулировать алгоритм действий; 

- использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки); 

- уметь вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета ошибок. 

Познавательные: 

- развитие кругозора и общей эрудиции; 

- включение в познавательно - поисковую деятельность; 

- уметь добывать новые знания (находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке); 

- расширение своего кругозора и общей эрудиции. 

Коммуникативные:  

- умение работать в паре, группе; 

- умение слушать одноклассников 

- уметь слушать и понимать речь других, оформлять свои мысли в 

математической устной и письменной форме,  

- аргументировать свое мнение и позицию;  

Личностные: 

- проявлять интерес к новому содержанию; 

- развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, 

важных для деятельности человека; 

- сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности 

воспитанника – здоровье (физкультминутка); 

- уметь осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 
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Предметное содержание урока соответствовало возрасту учащихся. 

Специфика гимназии - иностранные языки. Класс, в котором проводился урок - 

это класс с углубленным изучением немецкого языка, поэтому в начале урока было 

уместно использовать поговорку «In die bruche kommen», что в буквальном переводе 

означает «попасть в дроби».  Это можно связать как с темой урока, так и с жизненными 

ситуациями в целом. 

В классе присутствуют дети с разным темпом работы, разными способностями, 

поэтому во время групповой работы  всегда можно найти поддержку и помощь в лице 

одноклассников. Тем самым работа прошла быстро, и были получены необходимые  

результаты. 

Использование технологии проблемного обучения, позволило учащимся 

сформулировать свои затруднения, определить тему урока и цели урока, что 

способствовало принятию материала.  

Предметное содержание урока соответствовало возрасту учащихся. Были 

продемонстрированы некоторые математические факты, с которыми ребята встретятся в 

старших классах. (Это связь диаметра окружности и диаметра, число π). Материал был 

рассчитан на прохождение в рамках одного урока с получением результата в виде 

небольшой самостоятельной работы. Все этапы урока были логически последовательны 

и взаимосвязаны, Учащиеся продемонстрировали достаточно высокий темп работы.  

Использование яркой наглядности помогало усвоению материала и положительно 

влияло на эмоциональную сферу учащихся. 

Урок был основан на знаниях, необходимых не только на уроке, но и в жизни. 

 

©Ирина Валерьевна Коршунова 

 

 

 

Мастер-класс на тему: «Культурологический подход в обучении и его 

реализация на уроках в начальной школе» 

Светлана Гумаровна Путинцева, 

 учитель начальных классов 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

 

Цель: дать представление об особенностях культурологического аспекта в 

образовании, как средства формирования культурного поля обучающихся,  воспитания 

гармоничной личности. 

Задачи: 

1) показать возможную реализации основополагающих принципов 

культурологического подхода в преподавании разных дисциплин; 

2) рассмотреть один из принципов культурологического урока через 

практическую работу с группами. 
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В настоящее время культурологические знания выступают как ценностно-

ориентационная основа деятельности учителя. В условиях использования новых идей, 

технологий, систем обучения и воспитания культурологическая подготовка учителя 

является особенно актуальной. Современный учитель должен обладать системными 

знаниями о взаимодействии человека с природой, обществом, государством; отчетливо 

представляет себе роль образовательных процессов и систем, своей деятельности в 

мировом культурном процессе, в контексте народной культуры. 

Сегодня культурологические дисциплины являются обязательным компонентом 

высшего образования. Кроме того, многообразные курсы по изучению культуры 

являются необходимым элементом профильного обучения в общеобразовательной 

школе. 

Культурология – наука о культуре. Термин « культурология» широкую 

известность получил с 1939 года, благодаря трудам американского антрополога Л.А. 

Уайта, 

Культурология  в течение 1960 – 1980-х годов начала  постепенно 

распространяться в  науке, а в 1990-е годы произошел своего рода «культурологический 

бум» прежде всего в сфере российского образования. 

Само  определение «культурологический» предполагает использование знаний по 

культуре. Оно тесно связано с образованием и воспитанием. Образование и воспитание 

– это не  что иное, как овладение культурой, процесс передачи её от одного поколения к 

другому. Следовательно, культура означает приобщение человека к социуму, к 

обществу. 

Уроки культурологической направленности способны возбудить интерес 

учащихся к урокам, а значит сделать процесс обучения более интересным и 

увлекательным. 

Как отличить культурологический урок от урока, в котором просто использовано 

культурное наследие планеты? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать – какие 

принципы лежат в основе культурологического урока. Сегодня мы с вами рассмотрим 

три основные позиции, формирующие культурологическое пространство урока, их 

реализацию на отдельных предметах. А также попытаемся самостоятельно, работая в 

группах, разработать модель культурологического урока на примере литературного 

чтения. 

Принцип 1. Работа с неадаптированными материалом. 

Не секрет, что практически все тексты в учебниках так или иначе методические 

обработаны, с одной стороны – это значительно упрощает процесс познания, но с 

другой стороны, работа с такого рода текстами не увлекает детей. Если спросить 

ученика, помнить ли он о чем был текст упражнения по русскому языку, узнал ли он для 

себя что-то новое, то ответ, скорее всего, будет неутешительным. 

В тоже время, работа с неадаптированными текстами может легко перерасти в 

увлекательную дискуссию во время занятия. 

Примером работы с неадаптированным материалом такого рода будут, 

нетрадиционные тексты, написанные самим учителем или иным автором. 
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Такие тексты можно сделать содержательными не только с точки зрения 

орфографии и пунктуации, но и точки зрения формирования культурного пространства 

обучающегося. Например: 

История вилки 

Вилкой сейчас никого не удивишь. Но до семнадцатого века люди на Руси чай 

пили из чашки, а пищу брали всегда руками. Вилку использовали только в 

приготовлении еды. Часть людей попробовала есть вилкой! Но их приняли за чудаков! 

Эрмитаж 

Пришла Аня в Эрмитаж. Какая кругом красота! Как много старинных и 

удивительных экспонатов!.. Устала Аня, подошла к большому креслу и присела 

отдохнуть. Но вдруг подошел дежурный и вежливо попросил девочку встать. Оказалось, 

что это трон Петра І! 

Заячий остров. 

Петропавловская крепость строилась в Петербурге на маленьком острове. Зайцев  

в ту пору на нем было много. 

По легенде, Петр І приплыл туда проверить строительство крепости. Когда он 

выходил из лодки, один заяц прыгнул ему на сапог. Это очень развеселило царя. А 

остров получил свое интересное название. 

Семья 

Семья – это мастерская, в которой живут  радости и горести, успехи и неудачи, но 

главное – это взаимная любовь и уважение. Традиции создают  атмосферу нашего 

дома… 

Какая она, наша семья? В каждой семье есть своя «душа», в которой растет 

цветущий сад, родники «живой» природы, могучие дерева, уходящие ветвями высоко в 

небо, а конями – глубоко в землю… Добрые традиции подобно этим родникам 

укрепляют и сохраняют семью. 

На уроках математики также можно использовать принцип работы с 

неадаптированными текстами. Например, при изучении умножения, можно 

использовать многочисленные скороговорки, в которых «зашифрованы» задачи. 

 

Опять пять ребят нашли у пенька по пять опят. 

Вопрос: сколько опят наши ребята? (5 ∙ 5 = 25 опят) 

 

Три сороки – три трещотки 

Потеряли по три щетки: 

Три – сегодня, 

Три – вчера, 

Три – ещё позавчера. 

Вопрос: сколько трещоток потеряли сороки? 3 ∙ 3 ∙ 3 = 27 трещоток) 

 

Пошел Ипат лопаты покупать. 

Купил Ипат пять лопат. 

Шел через пруд 
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Зацепился за прут 

Упал в пруд Ипат, 

Пропали пять лопат. 

Вопрос: сколько лопат купит Ипат за 4 дня? (5 ∙ 4 = 40 лопат) 

Сколько лопат пропадут за неделю? (5 ∙ 7 = 35 лопат) 

 

Или прогулка по историческим местам нашего города. 

 
 

Задание 1. 

 

Собору огромному равного нет. 

Его возводили почти ____ лет! 

Какой многотрудной 

должна быть работа, 

Чтоб стали вокруг _________колонн 

И купол в лучах засверкал золотой! 

Но кто ж архитектор? Известен вам он. 

Построил в столице собор-великан 

Зодчий великий Огюст ____________. 

 

Чтобы узнать, сколько лет строился собор, определи, используя таблицу ниже, чему 

равен каждый фрукт и ягода, и реши пример: 

 

 
 

Задание 2. 

 

2•  + 3•  +  + 2•  ++ 2•  +  

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 
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Чтобы определить, сколько колонн использовано при строительстве собора, отгадай 

загадки и подставь ответы в соответствующие клетки. 

 

   

Палочка, но с завитком, 

Как кочерга — такая же на 

вид. 

Эта цифра первая во всём, 

И в счёте впереди других 

стоит! 

На стебелёк она похожа, 

Стоит почтенно, как 

вельможа. 

Прямая, ровная всегда, 

После нуля идёт она. 

Лебедь плавает в тетрадке, 

Значит что-то не в порядке. 

Если ты совсем Незнайка, 

Цифру эту получай-ка. 

 

Задание 3. 

Чтобы узнать фамилию скульптора, построившего собор, реши ребус. 

 
 

Если ты не смог разгадать загадку и узнать название собора, реши примеры и 

подставь нужные буквы в клетки. 

К 8 • (24 – 17) = В 73 – 8 • 4 = Б 85 + 2 • 3 = 

         

О 7 • 5 – 16 = И 7 • 3 + 11 = А 5 • 8 – 7 = 

         

С 54 – 9 = Й 9 • 6 - 12 = Р 38 – 2 • 9 = 

         

Е (20 – 15) • 7 =       

 

22 45 33 33 56 22 35 41 45 56 22 42  45 19 91 19 20 

                  

И здесь очень важно рассматривать объект культуры в культурологическом 

контексте, т.е. если учитель использовал на уроке информацию о каком-либо памятнике, 

а дальше эта информация на уроке никак не работает на достижение поставленной цели 

урока – то этот урок культурологическим назвать нельзя. 

22 45 33 33 56 22 35 41 45 56 22 42  45 19 91 19 20 

                  

 

Принцип 2. Исследование объекта с разных точек зрения. 

«Исследовать - значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто». 

А. Сент-Дьердьи. Это принцип очень хорошо работает на уроках технологии. 
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Так,  например, учитель ставит детям учебную задачу: «Сегодня на уроке мы с вами 

изготовим то, что люди в различное время использовали совершенно с разной целью: 

для хранения продуктов, для воды, для захоронения умерших родственников, для 

хранения благовоний и даже по ночам…» Мало кто из детей скажет, что это – ваза! Т.к. 

для современного ребенка ваза – это емкость для цветов. 

В это момент на уроке случается «точка удивления», эмоциональная привязка, 

которая в дальнейшем, в итоге урока позволит нам получить совершенно разные работы 

детей, наделенные их личностным отношением к объекту изучения, а не «безликие» 

однообразные вазы, как на образце в учебнике или на доске. 

 

Принцип 3. Работа (или самостоятельная работа детей) с открытым финалом. 

Рассмотреть данный принцип культурологического урока предлагался на основе 

практической деятельности в группах (3 группы) на примере урока литературного 

чтения. 

Тем урока:  «О чем говорит  природа» 

Цель урока: дать представление о природе, как о герое литературного произведения. 

Задачи: 

1) дать представление о природе, как средстве художественной выразительности; 

2) дать опыт интерпретации художественной литературы с опорой на текст; 

3) развивать «культурное чтение» 

Идея урока: 

В 2014 году журнал «Человек и образование» печатает статью аспирантки кафедры 

образовательных технологий в филологии РГПУ им А.И. Герцена Беллиной Елены 

Владимировны, в которой рассматривается проблема культуры чтения в современном 

обществе. Автор статьи, ссылаясь на «Библиотечную энциклопедию», раскрывает 

понятие «культурного чтения», состоящего их «восприятия – понимания – 

интерпретации». 

Целью данного урока будет обучение первоклассников умению интерпретировать 

художественный текст. Пониманью природы, как героя литературного произведения, 

раскрывающего душевное состояние персонажей, где описание пейзажа, помогает 

автору создать определенное настроение. 

Дети, также как и мы,  сидят рабочими группами. 

Таким образом, цель практической части мастер-класса, будет понять, как 

принцип работы с открытым финалом поможет детям научиться не только понимать 

содержание прочитанного материала, но и позволит получить первый опыт 

интерпретации художественного текста. 

Первая группа педагогов. 

Задача данной группы, на основе предложенного материала, подготовить детей к 

усвоению новой темы, а именно пониманию того, что в картинах художников мы можем 

увидеть не только деревья, траву и т.д., но почувствовать определенное настроение. 

 

Примерное описание этого этапа. 
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Подготовка учащихся к усвоению новых знаний 

(Детям предлагается рассмотреть картину И. И. Левитана «Березовая роща» и 

рассказать, что они видят). 

 

- Ребята, опишите, пожалуйста, все, что вы увидели на этой картине. 

(Вероятнее всего ребята  увидели: деревья, траву ….) 

- Но здесь есть еще кое-что, чего вы пока не назвали. (Открытый финал) 

- Каждой группе учеников была предложена картинка для раскрашивания . 

Подумайте, как с помощью этого задания ребята могут прийти к 

выводу, что в картине всегда присутствует какое-либо настроение? 

- А теперь назовите то, чего раньше не заметили на картине «Березовая роща». 

(Настроение.) 

 

Вторая группа педагогов. 

Задача данной группы на основе картин И.К.Айвазовского подвести детей к 

пониманью природы, как героя литературного произведения, раскрывающего душевное 

состояние персонажей, где описание пейзажа, помогает автору создать определенное 

настроение. 

Изучение нового материала. 

-Жил-был старик со старухой у самого синего моря…. О какой сказке идет речь? 

- Вспомните, пожалуйста, героев сказки. (Старик, старуха, рыбка) 

- Есть еще один герой, которого вы пока не назвали. (Открытый финал) 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

  «Тихое утро на море» 

Вот пошел он к синему морю; 

Видит, — море слегка разыгралось. 
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Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка и спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

  «Морской залив» 

Вот пошел он к синему морю, 

(Помутилося синее море.) 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

  «Черное море перед бурей» 

Пошел старик к синему морю; 

(Не спокойно синее море.) 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

    «Начало бури» 

Старичок отправился к морю, 

(Почернело синее море.) 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

  «Черное море» 

Вот идет он к синему морю, 

Видит, на море черная буря: 

Так и вздулись сердитые волны, 

Так и ходят, так воем и воют. 



76 

 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

  «Шторм» 

Примерные вопросы 

-Как вы думаете, для чего А.С.Пушкин описывает море каждый раз, когда к нему 

отправляется старик? 

- Чье настроение, чьи чувства передает море? 

- Можно ли считать море в этой сказке еще одним самостоятельный персонажем, 

который подсказывает нам то, что сейчас чувствует рыбка? 

- Почему вначале работы вы это не разглядели? 

- Многие авторы прячут настроение между строчек, и только внимательный читатель 

сумеет его понять, если поработает с текстом. 

 

Третья группа педагогов. 

Задача данной группы закрепить понимание настроения художественного 

произведения, используя принцип работы с неадаптированными текстами. 

Как вариант, подобрать стихи, в которых можно уловить предложенное ниже 

настроение. Понять какое настроение автор хотел передать своим стихотворением, о 

чем он хотел нам рассказать. Ни время года, ни название места, которое описывает 

автор, именно настроение. 

1. Чувство радости от первой грозы. 

2. Приближается осень, природа грустит. 

3. Зимний лес, похож сказочный и заколдованный. 

4. Приближается осень, но грусти нет, потому что природа принарядилась. 

5. Всё вокруг радо приходу зимы. Ждут её как дорогого гостя. 

Возможные варианты стихотворений. Может быть, вы предложите что-то другое. 

Подумайте, для чего подчеркнуты некоторые слова и фразы? 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит - 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, - 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой... 
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Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы* дождевые,- 

И солнце нити золотит. 

***перлы (жемчужины) 

 

Культурологический урок не может, да и не должен быть использован часто. Для 

его разработки и проведения необходимо и подходящая тема, и соответствующий 

материал, и личная заинтересованность учителя. Но именно такие уроки и развивают 

настоящее умение мыслить, доказывать свою точку зрения, а значить помогают 

раскрыть ребенка. 

Таким образом, культурологический аспект в образовании помогает не только 

сформировать гармоничную личность ребенка, не только разнообразить формы, методы 

и приемы в преподавании школьных дисциплин, но и сделать обучения более личным, 

близким к жизни. 

Литература: 

1.Антонова Н.В., «Культурологический аспект в изучении художественных 

произведений на уроках литературного чтения», материалы ресурса Инфоурок, 2017г. 

2.Криушина Г.М., «Культурологический аспект в преподавании математики», 

материалы ресурса Инфоурок, 2015г. 

4.Крылова М.А., «Приобщение к традициям семейно-родовой культуры на уроках 

русского языка», Белгород: «Феникс», 2014г. 

4.Терещенко Е.Ю., «Теория и методика обучения культурологи», Мурманский 

государственный университет, 2012г. 

5.Шевкопляс Е.А. «Приемы работы по культурологическому обучению русскому 

языку в начальных классах», материалы ресурса Инфоурок, 2017г. 

 

©Светлана Гумаровна Путинцева 
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Оценивание метапредметных результатов на уроках истории 

Алена Александровна Кунгурцева,  

учитель истории и обществознания  

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

«Доводы, до которых человек додумывается сам, 

обычно убеждают его больше, 

нежели те, которые пришли в голову другим». 

Б. Паскаль 

Современное информационное общество требует от нас подготовить человека 

обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение 

постоянно меняющейся жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию 

решений. Для жизни, деятельности человека важно не наличие у него накоплений впрок, 

запаса знаний, а проявление и возможность использовать то, что есть, то есть важны не 

структурные, а функциональные, деятельностные качества. Школа должна ребёнка: 

«научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и 

зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»). 

Перед школой остро встала проблема самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие 

возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий 

(УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты» определяют не только предметные, 

но метапредметные и личностные результаты. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1.Личностный. 

Критериями сформированности личностных УУД следует считать: 

1) структуру ценностного сознания; 

2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

2.Регулятивный. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

• тормозить ненужные реакции. 

3.Познавательный. 
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• Владеть смысловым чтением 

• Поиск необходимой информации 

• Выдвижение гипотез, анализ и общение, формулирование выводы, 

• Установление причинно – следственных связей 

4.Коммуникативный. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Существует большое количество способов проверить сформированность как 

отдельных УУД (регулятивных, личностных, познавательных и коммуникативных), так 

и каждый блок в отдельности. 

Современная структура экзаменационных работ, олимпиадных работ также 

проверяет сформированность УУД. 

Примером проверки сформированности Личностных УУД может служить 

следующее задание: 

Задание № 1: «Справедливость древних» (история 5 класс) 

Цель: развитие способности к анализу содержания законов древнего времени и 

аргументация их справедливости. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, обществознание) 

Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа 

Описание задания: учащимся, индивидуально или поделенным на группы по 2–3 

человека, предлагается оценить, справедливыми ли были законы царя Хаммурапи. При 

выступлении необходимо устно аргументировать свой ответ. 

Документ: «Из законов Хаммурапи». 

«Если человек украл имущество храма, он должен быть казнен. 

Если человек украл осла, овцу или раба, он должен быть казнен. 

Если человек ударил отца, ему следует отрубить руку. 

Если человек выбил зуб человеку, ему самому следует выбить зуб. 

Если человек выколол глаз человеку, ему самому следует выколоть глаз. 

Если человек не укрепил насыпь на своей земле и вода затопила поля соседей, 

пусть возместит им убытки. Если ему нечем платить, следует продать все его имущество 

и его самого, а полученное серебро пусть соседи разделят между собой». 

Критерии оценивания: 

- умение полно и адекватно характеризовать содержание законов; 

- умение аргументировать свой ответ; 

- Ученик владеет категориями «нравственность», «мораль». 

-Умение использовать современные критерии морали для оценки исторических явлений 
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Примерами заданий на проверку регулятивных УУД могут служить: «работа с 

проектом», «составление плана». 

Задание 2. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социально- 

экономическое развитие Российской империи на рубеже XIX−ХХ вв.». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания 

любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с социально-экономическим развитием Российской империи на 

рубеже XIX−XX вв. 

Задание 3. Работа с проектом 

Ученику поручена работа над проектом по истории или обществознанию. 

Учащемуся предлагается перед началом работы над проектом составить перспективный 

план работы, обозначив временные рамки основных этапов проектной деятельности 

(определение названия и цели, поиск информации, работа с содержанием, подготовка к 

защите, презентация и защита проекта, самоанализ и самооценка). Во время работы над 

проектом учащийся сверяется с перспективным планом. После защиты проекта 

производится анализ соответствия достигнутых результатов с запланированными и 

выявляется причина несоответствия, если таковая есть. 

Критериями сформированности будут выступать: 

 Определяет ли ученик цель, проблему деятельности самостоятельно или 

с помощью учителя? 

 Планирует ли поэтапно свою деятельности? 

 Разделяет ли опытный (эмпирический) и теоретический уровень работы 

над проектом? 

 Решает ли поставленные задачи? 

 Оценивает ли адекватно свою деятельность. 

Сформированность познавательных УУД не менее важна. Ее можно 

проверять на нескольких уровнях: 

1. Сформированность общенаучных навыков. 

Задание 4. Задания на поиск ошибок в тексте. 

Россия в период правления Ивана IV Грозного 

Великий князь московский Василий III умер в I533 году, регентшей при 

трехлетнем сыне Иване стала его мать Софья Палеолог. Однако правила мать Ивана 

всего год. После ее смерти наступил период боярского правления, который был назван 

Смутным временем. Разгул и притеснения бояр вызывали всеобщее недовольство. 

Народ связывал надежды на прекращение Смуты с коронацией Ивана IV Васильевича. 

Молодой царь решительно взялся за наведение порядка и укрепление 

государственной власти. С этой целью он созвал Земский собор, принявший новый 

Судебник. Статьи законов были разделены на 100 глав, поэтому собор вошел в историю 

как “Стоглавый”. По новому Судебнику ограничивались злоупотребления наместников, 

усилилась зависимость крестьян от землевладельцев. Создавались новые центральные 

органы управления – приказы. Была проведена военная реформа: отменялось 

местничество, создавалось опричное и стрелецкое войско. 
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Благодаря этим реформам появилась возможность проведения более активной 

внешней политики и захвата Поволжья и Прибалтики. В 50-е годы XVI века в состав 

России вошли Казанское, Астраханское и Крымское ханства. Началась длительная 

война с Ливонским орденом, завершившаяся в 1584 году присоединением к России 

части польской Ливонии. Во время войны некоторые бояре, в том числе князь Андрей 

Курбский, бежали в Литву, так как опасались необузданного царского гнева и 

подозрительности. 

В 1565 году болезненно подозрительный Иван IV ввел опричнину, жертвами 

которой стали не только бояре, но и близкие царю люди. В 1581 году в припадке гнева 

царь убил своего сына и наследника престола царевича Ивана. В 1584 году скончался 

Иван Грозный, династия Рюриковичей по мужской линии пресеклась. 

Задание 4. Составление схемы «Система государственного управления в Российской 

империи в начале XX века» 

Задание 5. Анализ различных точек зрения и их защита 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке 

Мероприятия внутренней политики Александра III были направлены на 

ограничение достижений реформ 1860—1870-х гг. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 

данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. 

Критериями сформированности общенаучных навыков будут служить: 

 Умение представлять информацию в виде графиков, схем диаграмм; 

 Умение находить ошибки в решении; 

 Умение выделять критерии для оценки процесса или результата; 

 Умение достраивать недостающие элементы в совокупности. 

2. Сформированность логических навыков. 

Задание 6. Используя знания обществоведческого курса и других дисциплин приведите три 

примера дедуктивного умозаключения. (Обществознание 10 кл.) 

Задание 7. Установить соответствие между видовыми и родовыми понятиями, между 

процессами и явлениями, явлениями и функциями. 

Задание 8. Задачи, проверяющие умение определять истинность суждения на основе 

анализа. 

Долгое время люди считали, что Земля плоская. Чем это представление является с 

точки зрения современных научных взглядов: относительной истиной или 

заблуждением? Поясните свой ответ и приведите по одному примеру заблуждения и 

относительной истины в познании мира. 

Критериями сформированности логических навыков будут служить: 

 Умение разделять объект на части; 

 Умение выделять основание объединения; 

 Умения выделять признаки, сходства/различия; 

 Умение определять истинность логического суждения по заданным исходным; 
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 Умения определять условия по заданным исходным и по конечному результату; 

 Умение строить умозаключения на основе движения от конкретного к 

обобщенному (абстрактному). 

Сложнее всего проверить сформированность коммуникативных УУД. Как правило, 

главным методом для учителя здесь является наблюдение. 

Примером заданий, контролирующих сформированность коммуникативных УУД 

может служить работа в группах над каким-нибудь совместным проектом. 

Задание 9: «Бумажная презентация» 

Каждой группе (паре) учащихся предлагается создать бумажную презентацию из 

заранее подготовленных учителем иллюстраций по определенной теме. Задача 

учащихся – распределить обязанности (вырезание, приклеивание, поиск информации в 

тексте) внутри группы для наиболее оптимального выполнения работы. Полученные 

бумажные презентации демонстрируются всему классу и защищаются. Оценивание 

понятности и полноты представления темы происходит совместно с классом. 

Критериями оценивания будут являться: 

 Задает ли ученик вопросы по теме / не по теме? 

 Отвечает ли ученик на вопросы? 

 Высказывает идеи? 

 Ставит цель и задачи? 

 Определяет исполнителей? 

 Ждет пока ему дадут задание? 

 Просит, чтобы ему дали задание? 

 Соглашается с ролью? 

На сегодняшний день педагогический опыт постепенно позволяет создавать базу 

материально – технического обеспечения уроков по реализации новых стандартов и даёт 

возможность применять этот опыт другими учителями. 

Кроме того, практически все существующие на сегодняшний день системы 

контроля качества преподавания предмета в школе проверяют сформированность 

именно УУД. 

 

© Алена Александровна Кунгурцева  
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Первые шаги в профессии 

Татьяна Владимировна Корсун,  

учитель немецкого языка  

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Выбор профессии - огромная ответственность, которая существенно влияет на 

жизнь. Это я осознала на 5 курсе университета, когда передо мной встал серьёзный 

вопрос - Что делать дальше? Выбор профессии очень важен, потому что ты должен 

получать удовольствие от своей работы, быть успешным и удовлетворенным своей 

работой. 

Как студентке филологического университета, мне приходилось проходить 

практику не только в школах города, но и в университете. Во время первой практики, 

которая считается пассивной, я наблюдала за работой учителя, знакомилась с детьми, 

много конспектировала. А вскоре и у меня появилась возможность проявить себя. 

Чтобы провести урок эффективно, необходимо его тщательно спланировать, при этом 

каждый класс требует отдельной подготовки. Для этого я подробно составляла план 

занятия, иногда прописывая все слова которые произнесу во время урока. Цель и задачи 

урока сформулировать было сложнее всего, затем логически и последовательно нужно 

было прописать этапы урока, продумать серию заданий. Несомненно, планирование 

занимало много времени, сил, но с их помощью я чувствовала себя намного увереннее. 

И именно после практики бы сделан выбор в пользу профессии учитель, а именно, 

учитель немецкого языка, так как немецкий язык мне очень нравится. Особенность 

немецкого языка – пожизненная необходимость его изучения. Потребовалось 

продолжение обучения на кафедре немецкого языка Санкт - Петербургского 

государственного университета. 

Замечательно работается в гимназии № 278 , где немецкий и английский языки 

изучаются углубленно. Немецкий язык - с 1962 года, когда даже ряд предметов 

преподавался на немецком языке. В 1989 году ученики школы №278 впервые приняли 

участие в школьном обмене с учебными заведениями Германии. С тех пор партнерские 

взаимоотношения связывают 278 гимназию с Вальдорфской гимназией г. Гамбурга, 

гимназией г. Бад-Гомбурга и гимназией г. Зигена. Это дает возможность нашим 

учащимся проходить языковую стажировку, в ходе которой совершенствовать немецкий 

язык, выполнять совместные проекты со своими сверстниками, узнавать о культурных 

традициях Германии, посещать достопримечательности. Уже в первый год  работы я 

приняла непосредственное участие в таком обмене. Мы, учителя, вместе с нашими 

учениками принимали гостей с Бад-Гомбурга. У меня осталось масса впечатлений, 

эмоций, а главное, - языковая практика, что очень важно. 

Прошёл год, год как я работаю учителем немецкого языка.  

Современные дети стали более требовательными по отношению к учителю. 

Необходимо применять нетрадиционные подходы и соответственно новые методики 

преподавания. Очевидно, что молодой специалист, приходящий в школу, менее опытен, 
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чем коллеги, работающие в школе уже не первый год или десятилетие. Не хватает 

знаний по предмету, методике, психологии, навыков контакта с учениками, в общем, 

всего того, что принято называть профессионализмом. В нашей гимназии очень высокий 

уровень педагогического мастерства учителей и меня на протяжении всего учебного 

года окружало внимание старших поколений профессионалов. Таких опытных учителей 

можно назвать «учителя-наставники». Они не только указывали мне на неудачные 

моменты, но и помогали сделать правильный выбор и самостоятельно принять решение 

по организации урока. На мой взгляд, «учитель-наставник» – это опытный и 

компетентный преподаватель, который постоянно повышает свой уровень и качество 

работы. Это человек, который не навязывает свой стиль и методы работы молодым 

учителям, а открывает перед ними энциклопедию разнообразных способов, методов, 

стилей, форм работы, подкрепляет каждый из них примерами и объясняет в какой 

ситуации их лучше использовать. Задача «учителя-наставника» состоит в том, чтобы 

показать как полученные молодым учителем теоретические знания, переложить на 

практику, а это не простая задача. Такими наставниками для меня были учителя 

немецкого языка Петрова Евгения Васильевна, Иваненко Валентина Федоровна, 

Пронина Вера Трофимовна и вообще многие другие учителя методического 

объединения, среди которых много настоящих профессионалов. Для меня было 

необходимостью посещать их уроки, во время которых которые они делились со мной 

своим опытом работы, помогали овладевать новыми формами преподавания. 

Исходная задача для молодого педагога в первое время работы - умение держать 

дисциплину в классе. Требуется особая энергия, мгновенная реакция, стремительные 

переходы от расслабления к работе и, одновременно, создание ощущения, что все идет 

легко, свободно и естественно, чтобы ученики в течение урока были управляемы и 

направляемы в русло запланированного учителем. Помню, как  готовилась к своему 

первому уроку. Сформулировала все, что должна сказать сама, спрогнозировала все 

пришедшие мне в голову ответы учеников, отрепетировала по времени. Естественно, на 

уроке ученический ответ на первый же вопрос не соответствовал моему плану уроку, 

моей чётко выработанной схеме, я почувствовала себя растерянной. Но тут как раз 

пришли на помощь дети. Они как-то подсознательно чувствовали, что мне тяжело и 

начинали «помогать»: с готовностью шли на диалог, выполняли заданное. Я ощущала 

детское тепло и от этого на задний план отступали многие нерешенные проблемы и 

растерянность. Но это оказывается возможным, только если дети чувствуют, что перед 

ними личность, самоценная и для них притягательная. Очень важно помнить, урок - это 

частичка жизни ребенка. Он не должен быть скованным и зажатым. Учитель должен 

способствовать формированию личности: открытой, увлеченной, раскованной, 

способной творить, всесторонне развитой. 

В гимназии сложился годовой круг праздников. Один из таких праздников, в 

котором я приняла участие, называется «Танцы с учителями». В этом танцевальном 

конкурсе принимают участие пары, состоящие из учителя и ученика. Конкурс стал 

одним из самых долгожданных как для ребят, так и для учителей, так как это 

танцевальное шоу формирует совершенно иное отношение к учителю. После 

нескольких недель тренировок старшеклассники поняли, что учитель может быть 
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партнером не только в учебе, но и в танцах. Свои умения демонстрировали восемь пар. 

Победителей и проигравших в конкурсе не было. Каждая танцевальная пара получила 

диплом. Мероприятие помогло не только поднять настроение, но и дало возможность 

гимназистам увидеть своих учителей в неформальной обстановке, а преподавателям - 

открыть новые качества в своих учениках. «Танцы с учителями»– это нововведение. Это 

конкурс проводится только три года в нашей гимназии. Надеемся, что конкурс станет 

еще одной школьной традицией. 

 

© Татьяна Владимировна Корсун  

 

 

Учебное пособие и виртуальный тренажер «Offline наставник» 

как инструмент развития эффективных коммуникаций в паре 

«Наставник – молодой педагог» 

Мария Александровна Тихова, 

 заместитель директора по ОЭР 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

Одна из первостепенных задач руководителя любого образовательного 

учреждения - аккумуляция в своём штате высококвалифицированных педагогов, 

настоящих профессионалов. Другая важная задача – привлечение в педагогическое 

сообщество молодых педагогов - омоложение кадров. При совмещении этих двух задач 

остро встает вопрос о необходимости скорейшего и качественного профессионального 

роста начинающих педагогов. Традиционно в образовательных учреждениях он 

решается через систему наставничества, корпоративное обучение, курсы повышения 

квалификации. Для формирования у специалиста, так называемых, tacit knowledge 

(скрытых, неявных знаний), которые и отличают настоящего профессионала. Из выше 

перечисленных путей профессионального роста наиболее ценным является 

«наставничество». Однако, существует несколько причин, снижающих эффективность 

использования системы наставничества в образовательных организациях. Две основные 

- это: 

1. Нехватка времени как у молодого специалиста, так и у наставника для личной 

передачи опыта вследствие высокого темпа современной жизни, большой нагрузки или 

совпадения расписания. 

2. Низкая сформированность запроса от молодого специалиста наставнику 

вследствие страха молодого педагога выглядеть некомпетентным, невозможности 

предвидеть какие именно знания пригодятся молодому специалисту в предстоящем 

общении с детьми и родителями. 

Учебное пособие «Offline наставник» призвано оптимизировать временные 

затраты как молодых специалистов, так и их наставников, а также дает возможность 

молодому педагогу в психологически комфортной для себя обстановке искать решение 

описанных педагогических ситуаций, накапливая собственный педагогический опыт. 



86 

 

Мы предлагаем начинающим педагогам проанализировать педагогические 

ситуации, представленные в пособии, предлагая свои варианты действия в них, 

формируя навыки поведения, доводя до автоматизма действия в типовых ситуациях, 

чтобы минимизировать ошибки молодого специалиста, которые, как известно, слишком 

дорого обходятся, поскольку влияют на всю дальнейшую жизнь человека. 

Учебное пособие «Offline наставник» представляет собой комплект, состоящий 

из изданного печатного сборника и электронного тренажера. Содержательно обе 

формы «Offline наставника» это ряд тематических кейсов, обращенных к часто 

встречающимся общепедагогическим коммуникативным проблемам. Каждый кейс – 

серия актуальных педагогических ситуаций, развернутых в определенном алгоритме. 

Представляется ситуация, ставится вопрос или вопросы педагогу и даются комментарии 

наставника. Наставник в данном случае понятие обобщающее, аккумулирующее 

психолого-педагогический коллективный опыт.  

 
 

Содержание кейсов соответствует  конкретным проблемам, выявленным в 

результате опроса в среде молодых педагогов. Таким образом, содержание 

педагогических ситуаций ориентировано на реальные проблемы молодых специалистов. 

Всего разработано 12 тематических разделов, в которых представлены 45 

педагогических ситуаций. 

Педагогические ситуации пособия «Offline наставник» ориентированы на 

трудовые функции педагога дополнительного образования. Разделы кейс-тренажера 

печатного варианта пособия выделены в соответствии с трудовыми функциями 

профессионального стандарта педагога: 

 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания. 

 Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 
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Наибольшее внимание в пособии, как и в стандарте, уделено функции «Организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы». В данном разделе сосредоточена основная масса 

кейсов, направленных на актуализацию навыков: 

 организации учебного процесса; 

 выстраивания различных коммуникаций с участниками образовательного 

процесса с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

Электронный тренажер представляет собой авторскую разработку программного 

комплекса на основе свободного программного обеспечения, в который входят 

следующие компоненты: 

1. Программа-тренажер, при помощи которой молодой специалист может изучить 

педагогические ситуации. Программа призвана сделать этот процесс максимально 

удобным, а также автоматизировать процесс сбора ответов пользователя для 

дальнейшего анализа наставниками или методистами. Может быть использована 

молодым специалистом как на персональном компьютере, так и в локальной сети 

учреждения. 

2. Программа для контроля и анализа, позволяющая наставникам просматривать 

ответы молодых специалистов. Также в задачи этой программы входит настройка и 

подготовка программ-тренажеров. В случае использования в локальной сети позволяет 

легко настроить работу через сетевой диск. При отсутствии локальной сети позволяет 

накапливать ответы молодых специалистов. 

3. Программа-редактор, позволяющая наставнику описывать новые педагогические 

ситуации, объединять их в разделы, автоматически передавать готовые вопросы на 

программы-тренажеры. 

 
Важнейший аспект данного программного комплекса - удобство использования. 

Комплекс обладает удобным интерфейсом. Например, в такой сложной ситуации, как 

настройка работы системы в локальной сети, пользователю поможет специальный 

программный мастер по настройке. Он в максимально понятной форме расскажет, какие 

есть опции при настройке и что они означают. Если же пользователю проще понять на 

примерах, как пользоваться программным комплексом, то для таких случаев были 

специально разработаны сопроводительные видео-уроки. Они позволяют легко 

установить, настроить и использовать комплекс даже начинающему пользователю 

компьютера. 
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Необходимо подчеркнуть, что «Offline наставник» носит открытый характер, то есть, 

позволяет легко изменять имеющиеся разделы и добавлять новые. Поэтому данный 

программный комплекс может быть использован для описания и передачи опыта в 

других образовательных учреждениях. 

Учебное пособие «Offline наставник», в отличие от других сборников 

педагогических ситуаций, предполагает не просто знакомство начинающего 

специалиста с различными кейсами и их разрешением (как в аналоговых пособиях), что 

само по себе мало даст  молодому педагогу. Оно предусматривает глубокий анализ 

читателем мотивов действий педагога и обучающегося в реальных конкретных 

обстоятельствах, самостоятельное решение им предложенной педагогической ситуации. 

Только после описания своих действий в данной ситуации начинающий педагог 

переходит к комментарию наставника. 

«Offline наставник» предполагает совмещение кейс технологии, традиционно 

используемой для групповых очных форм обучения, с форматом электронного 

тренажера. 

 

Мы видим следующие основные преимущества тренажера: 

 
 

Пособие и тренажер находятся в открытом доступе на сайте учреждения. Таким 

образом, для использования продукта достаточно скачать его с сайта на персональный 

компьютер. 
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Возможности использования «Offline наставник» в конкретном учреждении зависят от 

системы организации работы с молодыми специалистами в нем. Можно выделить три 

основных варианта: 

 Индивидуальная работа молодого специалиста с пособием. Как дополнительный 

инструмент самообразования при организации в ОУ системы обучения молодых 

специалистов. При этом молодой специалист, самостоятельно отыскивая пути 

разрешения педагогических ситуаций, вырабатывает свою собственную структуру tacit 

knowledge (скрытых, неявных знаний). Однако, с точки зрения эффективности 

коммуникаций данный вариант очень слаб, и мы, проведя апробацию с партнерами, его 

не рекомендуем. 

 Диалог наставник – молодой специалист. Пособие может стать тем мостиком, на 

котором произойдет «педагогическая встреча» официального наставника и 

прикрепленного к нему начинающего специалиста. В этот момент в психологически 

комфортной для себя обстановке молодым специалистом проводится анализ кейсов и 

обсуждение с наставником спорных моментов, сложных ситуаций, различных вариантов 

их проявлений. Психологическому сближению при таком взаимодействии будет 

способствовать то обстоятельство, что обсуждается не личный опыт конкретного 

наставника, а некий собирательный образ.  

 Групповое корпоративное обучение. Актуальные для конкретного учреждения 

педагогические ситуации могут использоваться для организации практикумов в 

учреждении в классическом варианте технологии  «case-study», то есть с 

использованием элементов организованной дискуссии, что способствует не только 

развитию педагогических «ноу хау», но и совершенствованию коммуникативных 

навыков. 

Коллектив авторов-разработчиков уверен, что пособие и электронный тренажер «Offline 

наставник» будет интересен начинающим педагогам дополнительного образования 

учреждений и отделений дополнительного образования детей, а также учителям 

общеобразовательных школ, только приступающим к педагогической деятельности. 

Познакомиться с электронным пособием можно на сайте образовательной организации 

http://na-lenskoy.ru/innovaciya.  
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Театральные культурные практики в гимназии 

(методическая разработка мастер-класса) 

Тамара Михайловна Дорожко,  

педагог дополнительного образования 

ГБОУ гимназии № 278 имени  Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Тема: Театральные культурные практики в гимназии 

Добрый день, многоуважаемые участники мастер- класса. Рада приветствовать  

вас здесь, в  гимназии. 

Разрешите представиться! Театральный режиссёр: Тамара Михайловна Дорожко 

(гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района); 

- педагог дополнительного образования  высшей категории, 

- художественный руководитель театральной студии «Театр на Дровяной», 

- руководитель   театра на иностранном языке, 

Тема мастер-класса: Театральные культурные практики в гимназии 

Для нашего знакомства и знакомства с детьми на 1-ом занятии я использую 

практику АРТ-педагогики (ИЗО): «Я в природе, Я среди людей, Я и моя профессия, Я и 

культура». (раздаточный материал, работа по заданию - расскажите о себе, нарисуйте) 

Итак, мы познакомились. 

Цель мастер-класса - овладение приёмами и методами театральных культурных 

практик и технологий, используемых на занятиях с учащимися театральной студии. 

Задачи: 

-  раскрыть содержание и передать опыт театральных культурных практик; 

- показать практическую значимость использования данных приёмов; 

- раскрыть образовательный потенциал музея для педагогов и учащихся, 

приобщить к культурному наследию, 

- отдать предпочтение нравственным общечеловеческим ценностям; 

- развить визуальную культуру, творческие актёрские способности; 

- научить работать в команде 

Предполагаемый результат Участники мастер-класса овладеют методами и 

приёмами театральных культурных практик.  В процессе  работы,  на основе 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/30085.html
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взаимодействия в рабочих группах, самостоятельно создадут  конечный продукт.  

Получат знания  о способах формирования универсальной учебной деятельности у 

учащихся. Смогут использовать данные приёмы в своей педагогической деятельности 

или сопоставить свой уровень формирования универсальной учебной деятельности с 

уровнем, представленными в мастер - классе. 

 

Что такое культурные практики. 

 

Культурные практики включают разнообразные виды активной самостоятельной 

деятельности учащихся, основанные на интересах личности.  Это организация 

собственного опыта и деятельности. 

Методика культурных практик разработана  в АППО, на кафедре культурологии, 

для их практического применения и реализации педагогами дополнительного 

образования в школах. 

Цель культурных практик – освоение разнообразных объектов художественной 

культуры и способов культурной деятельности, при посещении музеев, театров, 

выставочных залов, участие в художественной самодеятельности и т.д. 

Я что-то делаю. Наполняю деятельность смыслом. Мы познакомимся с 

некоторыми  технологиями театральных культурных практик, которые способствуют 

развитию театральной компетенции учащихся и повышению мотивации  и интереса к 

театральному искусству. 

Игровые технологии являются основной частью театральных практик. 

Игра, выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей, 

способствует формированию и развитию интеллектуальных способностей 

учащихся, развивает память, воображение, фантазию. Использование игры, как одного 

из приёмов обучения, делает занятие увлекательным, живым, весёлым. Чтобы 

спектакль состоялся надо постоянно менять виды деятельности. Игра - самая 

свободная форма деятельности детей, которая осознаётся. Через игру изучается 

окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, активности 

самопознания, самовыражения. Игра есть практика развития, дети играют, потому 

что развиваются и развиваются, потому что играют. 

Данные практики, методы обучения реализуется на занятиях с учащимися 

театральной студии при освоении культурно - образовательной программы. 

Приведу несколько примеров результативности применения технологий 

культурных практик в работе над спектаклем, методы работы с учащимися, 

разновидности творческих заданий. 

1. Работа с чистым листом - развитие фантазии и воображения. (Акт. 

мастерство, одно из групповых заданий ) 

2. Коллаж – вхождение в атмосферу событийных действий.  Спектакль   

«Мальчик в полосатой пижаме» Д.Бойн (Театральная студия) 

3. Музей в чемодане – о В.О.В. (развитие творческого воображения). Как 

говорить с детьми о Блокаде и обороне Ленинграда.  Спектакль созданный на основе 

книги Нинель Корибской «Воспоминание о Блокаде, 871 день».  Анкетирование «Что вы 
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знаете о войне, блокаде Ленинграда?».  Автобусные экскурсии по местам обороны 

Ленинграда в посёлок Можайский на Дудергофские высоты и т. д. 

4. Сочини сказку по карточкам  ПРОППА (логика и последовательность 

действий)  Сказкотерапия 

5. Хореография - Пластическая выразительность актёра «Весёлый Зоопарк» 

музыкальная игра - представление 

6. Картина - драматургия – выстраиваем событийный ряд (развиваем 

эмоциональную  культуру) 

7. Экскурсии в музей БДТ и «Закулисье», Музей Театрального искусства, 

Приглашение в театр»  просмотр спектаклей: «Маленький Мук» театр кукол у 

Московских ворот, «Золушка», «Каштанка» театр А Райкина. Экскурсия в 

«Закулисье» 

8. Портрет эпохи – работа с историческими источниками (Интернет ресурсы) 

Подготовка тематических презентаций  «Петровская Ассамблея» (костюм эпохи) 

9. Инсталяция, Флеш-моб. 

10. Перфоманс 

11. Теневой театр - наша перспектива 

12. Музейная театрализация 

Итак, начнём занятие. 

Для этого предлагаю разделиться на  3 группы. Каждая группа получает  своё 

задание: (10 мин. на подготовку и обсуждение, 5 мин. ответ). 

1-я группа работает с картинками. 

2-я группа работает со скульптурой в городском и  музейном пространстве. 

3-я группа работает в технике бумага пластики.. 

Задания по группам: 

1-я группа. Иллюстрация - как стимул игровой деятельности, способ 

развития творческого мышления,  фактор мотивации. (раздаточный материал 

картинки с выставки, алгоритм рассматривания картины) 

2-я группа. «Петербургский ангел» Скульптура  Используя групповые формы 

работы, создаём из индивидуальных наблюдений: портрет. (алгоритм занятия, 

методика развития визуальной культуры в городском пространстве). 

«Малец Питерский» Скульптура малых форм – форма пластического 

воплощения, формирование пространственного пластического мышления, (алгоритм 

работы со скульптурой в музейном пространстве) Используя групповые формы 

работы, создаём из индивидуальных наблюдений - портрет 

3-я группа. «Бумажные превращения» Возможности техник бумага пластики. 

Создать из листа бумаги любой предмет, назвать его, рассказать о нём, придумать 

диалог с предметом и взаимодействие. Придумайте маленький сюжет для игры с вашим 

предметом, поиграть. 

Подведение итогов мастер-класса, рефлексия участников мастер-класса 

Вопросы: 

1. Является ли представленный мастер-класс культурными практиками? 

Упражнениями? Почему Вы так думаете? 
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2. Технологичны ли представленные практики? Где бы Вы могли их применить? 

3. Каких личностных результатов удалось Вам достигнуть, принимая участие в 

мастер - классе? 

4. Что для Вас было ценным с точки зрения профессионального развития? 

5. Какой вид информации и какой вид деятельности вызвал у Вас, и вызовет у 

детей наибольший эмоциональный отклик и почему? 

6. Что показалось Вам наиболее интересным и важным в ходе занятия? 

7. Будете ли Вы применять такую форму работы в своей деятельности? 

8.Что было легко делать, и что вызвало наибольшие трудности? 

9. Ваши замечания и предложения по улучшению такого занятия. 

Вопросы для детей: 

1. Какие формы работы вы могли бы предложить своим воспитанникам в своей 

образовательной деятельности в системе дополнительного образования? 

2.  Попробуйте придумать культурную практику для детей, с которыми Вы 

работаете. На основе исследования городской, музейной скульптуры (памятника) 

Подведём итоги: 

Обобщая всю работу, проделанную вместе с вами, уважаемые слушатели, хочу ещё 

раз подчеркнуть, что любая игровая технология активизирует познавательный интерес; 

создаёт условия для творчества; развивает память, мышление внимание, воображение, 

фантазию; дает навыки коммуникабельности, создаёт социальную группу. 

Большое спасибо за ваше внимание и участие в мастер-классе. 

Материально-техническое и методическое обеспечение Картинки с выставки, 

рисунки, белая бумага, бумага с отпечатанными заданиями, цветные карандаши, 

образцы скульптура малых форм, задания по алгоритмам работы со скульптурой в 

городском и музейном пространстве, дидактический материал (видеофильм - работа с 

музейным экспонатом) презентация, карточки. Раздаточный материал. Компьютер, 

проектор, экран. 

 

© Тамара Михайловна Дорожко 
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Словарь ключевых терминов по теме  

«Эффективные коммуникативные практики в современном образовании» 

Ольга Борисовна Даутова, д.п.н, 

профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб. АППО, 

научный руководитель 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Гуманистическая парадигма – обращение к личностно-смысловой основе 

человека, к внутренним источникам деятельности сознания. Каждый человек является 

носителем персонального, уникального комплекса способов деятельности, ценностей, 

норм совместного бытия. Содержание этого комплекса обусловлено возрастными и 

индивидуальными особенностями, личным опытом человека, характером его связей и 

отношений с другими людьми. 

Детско-взрослое сообщество – это особое, совместное бытие детей и родителей, 

которое характеризуется понимающим, равноправным отношением и взаимодействием 

представителей разных субкультур и сообществ – детей и взрослых. 

Информационно-коммуникативная компетенция – способность выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; готовность к совместной 

образовательной деятельности; опосредованной компьютерными коммуникациями, 

асинхронно-опосредованная форма взаимодействия; диалоговое общение и управление 

им с помощью сетевых конференций; адресный характер оформления собственных 

мыслей и развитие дискуссии с использованием интернет-ресурсов; создание «общего 

банка решений» структурированного в виртуальном пространстве; умение 

дискутировать и защищать свою точку зрения, понимать и говорить, читать и писать на 

нескольких языках; читать графики, диаграммы и таблицы данных.  

Коммуникативная компетентность – это способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, система внутренних ресурсов, 

необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге 

ситуаций межличностного взаимодействия. 

Коммуникационный процесс – обмен информацией между людьми, целью 

которого является обеспечение понимания передаваемой и получаемой информации. 

Компетенция сотрудничества –  умения принимать решения; устанавливать и 

поддерживать контакты; справляться с разнообразием мнений и конфликтами; вести 

переговоры; сотрудничать и работать в команде.  

Неформальное образование родителей – создание организационно-

управленческих условий для включения личностных структур сознания – критичности, 

мотивирования, смыслотворчества, рефлексии. 

Открытая студия – добровольное объединение, основанное на общности 

интересов и совместной творческой деятельности школьников, педагогов и родителей. 

Открытая студия реализует себя как событийная детско-взрослая общность на основе 

Встречи людей, которые совместными усилиями конструируют свое бытие в поисках 
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общих ценностей и смыслов; высшим выражением общности является возникновение 

духовной связи между ее субъектами.   

Образование – целенаправленный социокультурный процесс содействия в 

саморазвитии человека, личности и индивидуальности через специально 

организованные процессы обучения, воспитания и развития, реализуемые с помощью 

учебных, воспитательных и развивающих программ.
 

Образовательная коммуникация – интерактивное взаимодействие субъектов 

образования в процессе переработки информации, направленное на ценностно-

смысловое согласование и понимание содержания образования с целью его присвоения. 

Педагогическая культура родителей и педагогов – это часть общечеловеческой 

культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовые и материальные 

ценности образования и воспитания, а также способы творческой педагогической 

деятельности. 

Педагогическая коммуникация – это процесс создания учителем эффективных и 

аффективных связей с учениками, чтобы учащийся имел возможность достижения 

оптимального успеха, создание эффективной коммуникации означает сосредоточение 

внимания на том, что передается , как она «упакована». 

Педагогическая стратегия – высший уровень перспективной разработки главных 

направлений педагогической деятельности, проявляющейся в выборе целей, постановки 

образовательных задач на основе принципов, выбора условий и средств педагогического 

взаимодействия. 

Стратегия – это обобщающая модель действий, необходимых для достижения 

поставленных целей управления на основе выбранных критериев (показателей) и 

эффективного распределения ресурсов. 

Понимающее общение взрослого (педагога, родителя) с ребенком – это 

личностное неформальное общение, направленное на постижение конкретных ситуаций, 

глубинных смыслов поведения ребенка; понимание осуществляется через обращение 

взрослого к собственному интеллектуальному, эмоциональному, культурному, 

педагогическому опыту и обогащение способами ценностного взаимодействия с 

ребенком, направленными на событийное проживание и со-переживание. 

Стратегия жизни – оптимальное использование времени жизни для 

продуктивной деятельности, саморазвития и самовыражения. Сознательное определение 

человеком стратегических целей и задач своей жизни, основных направлений 

деятельности, приоритетов и ценностей, этапов реализации, эффективных способов 

решения проблем. 

Социальное партнерство – это обдуманные и взаимовыгодные отношения между 

согласившимися сторонами, организациями, основанные на сочетании ценностей, 

которые развиваются во времени и приводят к измеримым результатам. 

Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о 

самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с 

другими людьми, отношения к себе и окружающим. 

 

© Ольга Борисовна Даутова 



96 

 

 

 

 

 

Сборник статей  

региональных инновационных площадок 
 

 

 

Эффективные средства коммуникации 

между участниками образовательного 

процесса 
 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответственный за выпуск – И.Ф. Голованова, к.п.н., методист 
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