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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с происходящими переменами в обществе изменяется и
качество социальных ожиданий по отношению к образованию, которому
отводится ключевая роль
в воспроизводстве человеческого потенциала
страны. В программных документах указывается, что развитие России
напрямую связано с уровнем развития современного образования,
устанавливается приоритет образования в государственной политике
Российской Федерации.
В национальной образовательной инициативе «Наша Новая Школа»
так определяются основные задачи современной школы: «Раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире». Главной особенностью школы будущего должны стать «чуткие,
внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему
новому учителя». В связи с этим, для создания инновационного продукта
нами было выбрано одно из направлений деятельности современного
образовательного учреждения, а именно: совершенствование учительского
корпуса. Основные задачи, стоящие перед школой будущего, и
соответственно перед учителем будущего, заключаются в физическом и
нравственном здоровье школьников, развитии интеллекта, формировании
устойчивой привычки к труду, освоении навыков жизни в социуме, передаче
основ знаний. Главное для современного педагога – не просто вкладывать в
учеников знания, а развивать умения и навыки эти знания добывать,
работать с ними, изобретать, творить. Перед учителем в Новой школе
открывается сложная, но, безусловно, преодолимая дорога от «знаниевых»
уроков к урокам-инновациям, урокам лидерства.
Мы рассматриваем совершенствование учительского корпуса сквозь
различные призмы. В данном образовательном учреждении предполагается
обновление и оптимизация качества образования и переход на новые
образовательные
стандарты
через:
развитие
профессиональной
компетентности
педагогического
коллектива;
совершенствование
организационно-педагогической культуры; организацию творческой среды
для выявления и поддержки талантливых детей; создание системы
здоровьесбережения и формирование культуры здорового образа жизни у
участников образовательного процесса. В рассматриваемой школе сложился
педагогический коллектив, готовый к освоению и внедрению инновационных
технологий,
открытый
к
усовершенствованию
профессиональных,
информационных, коммуникативных, правовых компетентностей.
Разработка алгоритма профессиональной успешности педагога
опирается на идеи, отраженные в стратегических документах развития
системы образования:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Модель «Российское
образование – 2020». Данные стратегические документы ориентируют
каждое образовательное учреждение на подготовку конкурентоспособного,
социально - и профессионально мобильного выпускника, успешного в
профессиональной
деятельности,
владеющего
высоким
уровнем
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компетентности, позволяющим не только решать нестандартные задачи в
профессиональной деятельности, но и справляться с неожиданными,
непредвиденными обстоятельствами, вызовами социума.
Реализация
данных
документов
подразумевает
приоритетную
ориентацию в образовательном процессе на компетентностный подход,
направленный не только на подготовку сегодняшних школьников к будущей
успешной жизни, но и педагогов, руководителей, способных
помощь
школьникам в грамотном построении их образовательного маршрута.
Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша
новая школа». Идеология данного документа ориентирует современную
школу к большей открытости образовательного пространства, к постоянному
поиску новых ресурсов (в том числе кадровых) для наиболее полного
раскрытия и удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного
процесса.
Федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения. Эта инновация ориентирована, в первую очередь, на
внедрение компетентностного (деятельностного) подхода в образовательный
процесс в противовес существующему до сих пор «знаниевому». А для их
успешной реализации также необходима дополнительная подготовка
учителей.
Федеральный закон о ЕГЭ. Эта инновация ориентирует школу к
проведению изменений в сфере учебной деятельности, и соответственно
меняются компетентности учителей:
- владение различными образовательными технологиями, реализация
которых обеспечит эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ, начиная с
ранней ступени обучения;
- внедрение нового подхода к учету учебных достижений учащихся,
обеспечивающего их готовность к успешной сдаче экзаменов в тестовой
форме и профессиональной аттестации учителя.
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
«Петербургская школа 2020». Особое внимание для реализации
поставленных в стратегии задач отводится направлению «Кадровый
капитал», а именно принципу «Ответственность за учителя». На реализацию
данного принципа направлена разработка инновационного продукта.
Направление «Кадровый капитал» - это основополагающий вектор развития
образовательной системы в целом и реализации всех реформ.
В
данном
пособие
рассматривается
новый
формат
как
внутрикорпоративной системы повышения квалификации и системы
методической работы, так и в обеспечении ресурсами и создании условий
для профессионального роста педагогов в условиях реализация ФГОС нового
поколения. Предлагаемый формат профессиональной успешности педагога
может быть различен в зависимости от поставленных задач, возможностей
школы, потребностей всех субъектов образовательного процесса.
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Алгоритм профессиональной успешности педагога
Притча
«Одного опытного наставника спросили:
- Каким должен быть учитель? должен ли он быть искушенным в
книжных науках и практических занятиях, быть терпеливым, суровым и
строгим или этого недостаточно?
Наставник ответил:
- Люди полагают, что учитель должен уметь делать все перечисленное
Вами и еще многое другое. Но они заблуждаются. Есть только одно
требование к настоящему учителю: он должен обладать всеми качествами, в
которых нуждается каждый его ученик!»
Разрабатываемый алгоритм профессиональной успешности педагога
призван включить критерий динамичности и мобильности в оценку
образовательной деятельности школы. Сегодня значимым является
обеспечение в ходе получения постдипломного образования мобильности
квалификации.
Цель: Разработка направлений и создание условий формирования
мотивационной, содержательной и технологической готовности педагога,
способного гибко реагировать на изменения в образовании в условиях
внедрения ФГОС нового поколения.
Задачи:
формирование
готовности
педагогов
к
инновациям
в
области
профессиональной деятельности;
- развитие у педагогов потребности в духовном и культурном росте,
формирование нравственных компетентностей, навыков здорового образа
жизни;
- создание в ОУ среды, создающей условия для проявления педагогами
инициативы и самостоятельности, способствующей самореализации;
- развитие корпоративной культуры организации с учетом ее специфики;
- снижение риска интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов
всех субъектов образовательного процесса;
- психологическая помощь в выработке необходимых профессиональных
качеств, умений и навыков, направленных на сохранение эмоциональных
резервов и повышение адаптации к напряженным ситуациям в работе, к
принятию новых изменений.
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Алгоритм состоит из элементов различных сред. Элементы или его
отдельные
структуры,
сочетание
структур
участвуют
в
решении
поставленных задач.
Алгоритм
профессиональной
успешности
педагога
может
реализовываться как в одном образовательном учреждении, так и в сетевом
взаимодействии между различными ОУ, а также научно-методическими
организациями.
Для эффективного развития кадрового потенциала в условиях
реализации ФГОС необходимо провести алгоритмизацию профессионального
развития педагогов. В этом случае требуется описание маршрутной карты
надлежащей деятельности. Каждое направление маршрута связано друг с
другом, гарантирует получение результата. Получаемый продукт легко
подвергать измерению, анализу, корректировке, улучшению. Однако без
осмысления способов перевода практики тиражируемая модель может
оказаться неполной. Итоговая сборка элементов должна происходить на
«верхнем уровне» психологического осмысления. Таким образом, новое
«вбирает» в себя все исходные основания, происходит генерализация
деятельности, позволяющая обрести субъекту новые свойства.
Так,
деятельность
каждого
педагога
требует
специальных
«остановок», процедур, когда планируемый, организуемый, осуществляемый
образовательный процесс внедряемого опыта осмысливается и оформляется
в рационализированную модель. Осмысление и оформление понимания
новой модели образовательного процесса закрепляют педагогический опыт,
сохраняя наработанное (практику) и фиксируя достижения. В этом смысле
обобщение опыта может быть интерпретировано как совокупность усвоенных
(практически) компетентностей педагога, определяющих качество его
деятельности,
меру
педагогического
мастерства,
потенциал
профессионального развития.
Представленный алгоритм профессиональной успешности
педагога включает:
1. Основные направления реализации образовательной программы школы.
2. Систему
сред,
способствующих
повышению
профессиональной
компетентности педагога: методическая среда, творческая, информационнокоммуникативная,
здоровьесберегающая,
управленческая,
культурологическая, сетевая.
3. Основные
направления
программы
развития
образовательного
учреждения.
4. Привлеченных участники к реализации инновационной образовательной
программы: учащиеся, их родители, социальные партнеры, общественность.
Социальные и образовательные эффекты внедрения
- на уровне педагогического сообщества:
• ознакомление педагогической общественности с опытом работы школы по
созданию условий для профессионального и личностного развития педагогов,
по созданию системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения учителей, учащихся, родителей;
• оформление пакета материалов для педагогов и администрации
образовательных учреждений, включающего в себя:
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- положение об организации и функционировании модульного конструктора;
- нормативно-правовую базу
по реализации сетевого взаимодействия,
социального партнерства школы с учреждениями образования, науки и
бизнеса;
- направления, формы, методы эффективного партнерства различных
организаций, обществ с общеобразовательным учреждением;
методику
проведения
регулярного
маркетингового
исследования
образовательных потребностей педагогов и учащихся;
- рекомендации по организации внутрикорпоративной системы повышения
квалификации.
- на уровне ОУ:
• в разработке и реализации системы вунтрикорпоративного повышения
квалификации,
позволяющей
осуществлять
комплексные
программы
повышения квалификации;
• в обеспечении перехода школы на внедрение ФГОС и готовность учителя к
данной деятельности;
• в
формировании
инновационной
культуры
всех
участников
образовательного процесса;
• в диверсификации структуры методической и проектной деятельности
учителя и школы.
• в оптимизации организационной структуры управления школой и
инфраструктуры в целом, обеспечивающей реализацию инновационной
образовательной программы.
- на уровне других ОУ, района, города, России:
• трансляция опыта повышения квалификации педагогического коллектива
и
алгоритма
построения
своего
конструктора
профессиональной
успешности;
• диссеминация
опыта
школы
по
реализации
и
возможностям
использования модульного конструктора в образовательное пространство
района или города.
создание в регионе инновационной модели повышения квалификации на
основе сетевого взаимодействии.
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ПРОГРАММА ОУ

Оптимизация
творческой
среды как
условие
повышения
мотивации
педагогов к
инновационной

Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов через
совершенствование
методической
среды

Развитие ИКТ
компетентности
педагогов через
создание
информационно
насыщенной
образовательной
среды

Развитие
культурологической
среды как фактор
повышения общей
культуры педагогов

Расширение сетевой
среды для
вариативной
образовательной
деятельности учителя

Развитие
здоровьесберегающей
среды и
оптимизация
социальнопсихологического
сопровождения

Организация
управленческой
среды и кадровая
политика

Стратегия развития системы образования
«Петербургская школа 2020»
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Маршрутная карта разработки и апробации алгоритма
профессиональной успешности педагога
МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТНИКИ

ПЛАНИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Н А П Р А В Л Е Н И Е 1. Р А З В И Т И Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Направление способствует удовлетворению потребностей всех субъектов
образовательного процесса в качественном доступном образовании, для
достижения которого необходимо создание системы непрерывного
образования педагогов.
Организация деятельности временных Директор,
- Создание
творческих групп по проектам в рамках заместители
системы
работы методических объединений
директора,
методической
руководители
работы и
Развитие профессиональноструктурных
повышения
педагогической культуры учителя:
подразделений, квалификации
- организация корпоративной системы
методисты,
педагога в
повышения квалификации;
педагоги,
условиях
- регулярный мониторинг
специалисты
модернизации
образовательных и профессиональных
ОУ
системы
потребностей педагогов, создание
образования.
социальных портретов учителей
- Развитие
(выявление и формирование новых
корпоративной
внутришкольных объединений учителей
культуры
по интересам);
коллектива.
- активное участие в конкурсах
- Рост
педагогического мастерства (Неделя
профессионализма
методических знаний: конкурс «Лучший
педагогического
урок-инновация»; «Лучший учитель
коллектива.
школы»)
Развитие исследовательской
компетентности учителя:
- разработка критериев оценки
исследовательской деятельности
педагогов;
- серия круглых столов по обмену
педагогическим опытом
Н А П Р А В Л Е Н И Е 2. О П Т И М И З А Ц И Я

ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период перехода на новую модель образования современная школа
нуждается в новом «типе» учителя: творце, созидателе, лидере,
способном увлечь, повести за собой. В этих условиях профессиональная
деятельность поднимается до уровня творчества. При этом под
творчеством понимается не только создание нового продукта, новых
технологий, приемов и методов, но и особая атмосфера внутренней
мотивированности, которая сопровождается эмоциональным подъемом,
позитивным, оптимистическим настроем.
~ 13 ~

Разработка и реализация программы
создания творческой среды:
- Выявление компонентов творческой
среды
Создание
условий
обеспечения
творческой среды.
Создание условий для проявления
инициативы, самостоятельности и
творчества педагогов:
- Проведение обучающего семинара
«Методика и технология
исследовательской деятельности»;
- Поддержка деятельности временных
творческих групп с целью реализации
«пилотных проектов»: праздников,
конкурсов, досуговых мероприятий,
исследовательской деятельности,
интегрированных занятий и др.
- Создание системы мониторинга
творческих достижений педагогов через
внедрение «электронного портфолио»;
- Разработка условий внутришкольного
конкурса педагогических достижений
«Учитель года» (учителя), «Ступени
творчества» (педагоги ЦДО), «Классный
«классный» (классные руководители);
- Внедрение системы морального и
материального поощрения учителей,
педагогов;
- Организация ежегодной выставки
работ декоративно-прикладного
творчества педагогов, тематических
творческих выставок;
- Участие педагогов в
профессиональных и творческих
конкурсах различного уровня;
- Привлечение педагогов к работе
школьных клубов по интересам,
создание педагогической команды КВН.
Обеспечение открытости творческой
среды ОУ для всех участников
воспитательно-образовательного
процесса (педагогов, учащихся,
родителей, жителей МО);
- Привлечение родителей к
организации общешкольных
мероприятий;
- Организация и проведение в рамках
«Семейной гостиной» мастер - классов
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Директор,
зам.
директора по
ВР,
руководители
структурных
подразделений,
классные
руководители,
методисты,
учителяпредметники,
педагоги доп.
образования,
руководители
клубов

Директор,
зам.
директора по
ОЭР,
специалист
по ШИС,
учителя
информатики
руководители

- Создание
системы
мониторинга
творческих
достижений
педагогов.
- Разработка
новых методов,
приемов,
технологий
обучения.
- Создание
видеофильмов,
компьютерных
презентаций.
- Издание
методических
материалов,
авторских
образовательных
программ,
сценариев,
произведений
литературного и
музыкального
творчества
педагогов.
- Создание
творческих
интернетсообществ в
социальных
сетях.
- Привлечение к
совместному
творчеству
детей,
родителей,
педагогов.
- Повышение
мотивированности
педагогов к
творчеству в
профессиональной
сфере.

для детей и родителей, встреч с
школьных
интересными людьми, совместных
клубов
походов и экскурсий;
- Привлечение детей и родителей к
участию в фестивалях семейного
творчества, спортивных состязаниях;
- Информирование общественности о
воспитательно - образовательной
деятельности через СМИ, Интернет порталы.
Н А П Р А В Л Е Н И Е 3. Р А З В И Т И Е К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Ч Е С К О Й

СРЕДЫ КАК

ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ

Основой направления является разработка условий совершенствования
культурологического пространства и поиск новых средств педагогического
влияния на формирование духовной среды ОУ.
Разработка и реализация программы
Зам.
- Участие
оптимизации культурологической среды директора по педагогического
ОУ:
ОЭР, зам.
коллектива в
директора по культурологичес
- Маркетинговое исследование
УВР, зам.
ких,
культурологической составляющей
воспитательно-образовательной среды. директора по фестивальных,
- Разработка мероприятий,
ВР,
конкурсных,
направленных на повышение
руководители досуговых
структурных
программах
общекультурного уровня педагогов.
подразделений, учреждений Привлечение ресурсов учреждений
педагоги.
социальных
образования, науки и культуры,
партнеров ОУ.
досуговых организаций с целью
- Издание
повышения культурно-нравственного
авторских
уровня педагогов:
образовательных
- Участие в программе «Зритель 21
программ,
века»
сценариев,
- Работа по программе «Школа произведений
творческая интеллигенция Санктлитературного и
Петербурга»
музыкального
Организация экскурсий, поездок по
творчества
историческим местам Санкт-Петербурга
педагогов.
и Ленинградской области;
- Создание фото
- Организация деятельности киноклуба
и видеоотчетов о
«Красный квадрат»;
проведенных
- Обзор новинок литературы,
мероприятиях,
периодических печатных изданий;
поездках,
- Цикл лекций с видео-презентациями о
экскурсиях, их
молодежных субкультурах в рамках
размещение на
программы «Толерантность. Единение.
сайте ОУ
Любовь».
Использование СМИ, интернет-ресурсов Зам.
для повышения мотивации педагогов к
директора по
самообразованию в
ОЭР,
культурологической сфере:
специалист
~ 15 ~

- Обмен опытом (организация,
по ШИС,
проведение, участие в мастер-классах,
зам.
конференциях, семинарах) с помощью
директора
видеоконференцсвязи;
по ВР,
- Реализация совместных творческих
руководители
структурных
проектов;
- Использование социальных интернет- подразделений,
сетей для профессионального общения, педагоги
самообразования, обмена опытом.
Н А П Р А В Л Е Н И Е 4. Р А З В И Т И Е ИКТ К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И П Е Д А Г О Г О В

ЧЕРЕЗ

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО НАСЫЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Данное направление ориентирует педагогический коллектив на широкое
использование
разнообразных
методик
педагогической
и
профессиональной диагностики с использованием электронных систем,
портфолио.
Профессиональный проект педагога
Администрация, - Создание
"Создание электронного учебноруководители банка
методического комплекса учителя"
метод.
методических
объединений, материалов в
Разработка и внедрение модели
педагоги
помощь любому
электронного портфолио как средства
учителюоценивания профессиональных
предметнику
достижений и творческой активности
как основа для
педагога
дистанционного
Разработка дистанционных курсов по
обучения
предметам
- Внедрение
Презентация электронных портфолио
электронного
профессиональной деятельности
портфолио в
педагогов на итоговом педагогическом
работу учителей,
совете
Разработка оптимальной модели учета
Администрация, распространение
опыта его
образовательных достижений учащихся психологи,
реализации.
с использованием информационных
педагоги,
- Обмен пед.
технологий
методисты,
опытом.
учащиеся
Систематическая работа в электронных
Администрация - Подготовка к
аттестации
СМИ («2 Берега», «Пионер», сайт
педагоги
учителей.
школы и пр.)
- Создание
Создание банка методических
Педагоги
учительских
разработок учителей с использованием
страничек на
ИКТ и интерактивных средств
районном
образовательном
портале «2
Берега».
Н А П Р А В Л Е Н И Е 5. Р А С Ш И Р Е Н И Е С Е Т Е В О Й С Р Е Д Ы Д Л Я В А Р И А Т И В Н О Й
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Данное направление способствует:
реализации
системы
социального
партнерства
в
организационно-управленческих подходов к оптимизации
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разработке
культурно-

образовательной среды для педагогов, учеников и социальных партнеров;
- разработке механизма сотрудничества, пакета документов по работе с
социальными партнерами.
Организация сетевого взаимодействия,
Администрация, - Формирование
направленного на обновление
педагогический имиджа школы в
содержания образования и взаимную
коллектив,
образовательной
методическую поддержку
учащиеся,
сети
социальные
муниципального
Реализация направлений социального
округа и района
партнеры
партнерства на муниципальном,
как
районном, городском, всероссийском и
образовательного
международном уровнях:
учреждения,
- заключение договоров о
предоставляюще
сотрудничестве;
го качественное
- разработка совместных программ;
доступное
- участие в социально значимых
образование.
проектах, телемостах
Сотрудничество с Международной
Преподаватели - Привлечение
новых
Академией наук экологии и
биологии,
социальных
безопасности человека и природы
химии, ОБЖ,
партнеров.
доп.
(МАНЭБ), с Межрегиональным
образования, - Рост
экологическим клубом аспирантов,
студентов и школьников Балтийскоруководитель активности
родительских,
клуба
Ладожского региона
педагогических
«Эколог»,
(МЭКАСШ):
объединений,
- участие в Международных
ученые
организаций
молодежных конференциях по биоМАНЭБ
благотворительной
окружающей среде и Биос-олимпиадах;
деятельности и
- участие в молодежных экологических
попечительства
лагерях
в
Реализация программы «Школа –
Педагоги,
жизнедеятельности
творческая интеллигенция Санктучащиеся,
школы;
Петербурга»:
социальные
- Наличие
партнеры.
- сотрудничество с артистами и
системы
лекторами Детской филармонии и
многоканального
петербургских театров;
финансирования
- разработка программы
школы со
интегрированного курса с предметами
стороны
МХК, литературы, дополнительного
социальных
образования;Сотрудничество с негосударственным
Преподаватель партнеров и
спонсоров,
образовательным учреждение «Институт БОС,
руководитель расширение
биологической обратной связи» (БОС);
- участие в конференциях;
и сотрудники инвестиционных
возможностей
- функционирование кабинета здоровья центра
поддержки
БОС
содействия
образовательных
развитию
Сотрудничество с психологоуслуг
ребенка,
педагогическим медико-социальным
педагоги ОУ, социального
центром (ППМСЦ):
характера.
специалисты
- работа с кабинетом психологической
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разгрузки;
ППМСЦ,
- работа психологов на базе школы;
учащиеся
и
- участие в семинарах, круглых столах, их родители
проводимых ППМСЦ
Реализация совместных программ и
Учащиеся,
проектов с муниципальным советом по
педагоги,
работе с ветеранами и
родители,
общественностью, по экологии,
жители муниц.
гражданскому патриотическому,
округа
художественно-эстетическому и
спортивно-оздоровительному
направлениям.
Н А П Р А В Л Е Н И Е 6. Р А З В И Т И Е З Д О Р О В Ь Е С Б Е Р Е Г А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы И
ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Создание единой комплексной системы социально-психологической
поддержки и сопровождения педагогического коллектива становится
особенно актуальной в связи с основными направлениями Национальной
образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА».
Проведение психолого-диагностических Администрация, Тиражирование
исследований учителей и
психолог,
опыта работы
администрации на основе
педагоги
для
интегративного подхода в
общего и доп. образовательных
психодиагностике и психологическом
образования
учреждений
консультировании с использованием
муниципального
новых программных продуктов
округа, района,
города:
Реализация программы «Личностный
методические
рост Учителя»
разработки и
Тренинги:
рекомендации;
- «Развитие коммуникативной
проведение
компетентности»
научно- «Развитие креативности»
практических
- «Развитие уверенности в себе»
семинаров и
- Деловые игры (ролевые, плановые,
обучающих
групповые дискуссии, метод (изучения)
тренингов;
конкретной ситуации)
консультирование
Цикл занятий «Искусство достигать Психолог,
реализуй свои идеи!», направленный на администрация, - Создание
продукта
развитие личностного потенциала,
педагоги,
«Психологородители
формирование основ здорового образа
педагогическое
жизни, приобретения уверенности в
сопровождение
себе, умение реализовать свои мечты,
педагогов» в
быть успешным.
условиях
Реализация программы «Здоровье»:
Все
Национальной
- оздоровительная физкультура,
участники
занятия йогой (в спортивном клубе)
образователь образовательной
инициативы
- совместные спортивные мероприятия
ного
«НАША НОВАЯ
(учителя-ученики-родители)
процесса,
ШКОЛА».
- семинары, лекции, встречи с
специалисты
- Повышение
валеологами и медицинскими
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специалистами по заявленным темам
Разработка индивидуальных программ
сопровождения, с целью личностного
консультирования
Проведение семинаров и консультаций
для педагогов по вопросам
психологической поддержки и
сопровождения учащихся
Проведение родительских лекториев
совместно с педагогами школы в рамках
«Семейной гостиной»:
- возрастные психофизиологическим
особенности детей;
- индивидуальный подход к ребенку, с
целью выявления талантливых детей в
разных видах деятельности;
-формирование основ здорового образа
жизни.

Н А П Р А В Л Е Н И Е 7. О П Т И М И З А Ц И Я

Психолог

Психологи,
педагоги

Психолог,
педагоги,
родители

психологопедагогической
компетенции
всех взрослых
участников
образовательного
процесса.
- Создание
единой системы
психологической
поддержки
(учительребёнокродитель).
- Оптимизация
социальнопсихологического
сопровождения
участников
образовательного
процесса.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ И

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Реализация
программы
инновационных
изменений
требует
от
управленческой
команды
оптимизации
собственной
деятельности.
Разрабатывается и внедряется процедура комплексного оценивания
процесса инновационных изменений (организационный и психологический
компоненты).
Разработка проекта деятельности
Администрация - Усовершенство
управленческой команды по реализации
вание системы
концепции инновационных изменений
кадровой
работы.
Публичный отчет о ходе реализации
- Разработка и
процесса инновационных изменений
внедрение
Создание системы мониторинга
Специалисты
системы
удовлетворенности всех субъектов
ОУ
стимулирования
образовательного процесса ходом
педагогических
реализации проекта
Создание системы кадровой политики:
Администрация кадров
- консультационно-методическое
сопровождение;
- работа с молодыми специалистами и
кадровым резервом;
- подбор персонала (конкурс
портфолио, работа с резюме,
приглашение на практику студентов
пед.учебных учреждений)
Внедрение системы моральных и
материальных стимулов.
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Р АЗДЕЛ 1. Р АЗВИ Т И Е

ПРОФЕС С И ОНАЛЬ НОЙ

КОМПЕТ ЕНТ НОС Т И

ПЕДАГ ОГ ОВ ЧЕР ЕЗ С ОВЕРШЕНС ТВОВАНИ Е МЕТ ОДИ ЧЕС КОЙ С РЕДЫ

В условиях перехода на национальную модель образования
современная школа нуждается в новом «типе» учителя - творчески
думающего,
обладающего
современными
методами
и
технологиями
образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами
самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях
конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой
конечный результат. При этом под творчеством понимается не только
создание нового продукта, новых технологий, приемов, методов, техник, но и
реализация потенциальных возможностей и способностей учителя, его
потребности
в саморазвитии. Повышению
мотивации
педагогов к
саморазвитию способствует создание в ОУ условий для их инновационной
деятельности – творческой среды.
Творческая среда отличается высокой внутренней мотивированностью
деятельности,
которая
сопровождается
эмоциональным
подъемом,
позитивным, оптимистическим настроем.
Условия обеспечения творческой среды:
Интеллектуальные – создаются при наличии необходимости решения
педагогами профессионально-творческих задач.
Такие условия в настоящий момент заданы проектом «Наша новая
школа»
Психологические – возникают благодаря поддержке руководством ОУ
творческих начинаний педагогов, способствуют формированию чувства
внутренней безопасности, раскованности и свободы.
Обеспечение благоприятных психологических условий в ОУ – задача
административной команды и психологической службы сопровождения
педагогического корпуса.
Материальные - предполагают наличие определенных материальнотехнических условий для творчества.
Компоненты творческой среды в ОУ:
Мотивационно-целевой – постановка цели, задач, мотивация к
творческой деятельности, стимулирование;
Содержательный
–
организация
жизненного
пространства
и
предметного окружения;
Процессуальный – овладение технологиями, методами, средствами, и
использование их в работе;
Когнитивный - создание положительного настроя;
Контрольно-регулировочный – контроль эффективности деятельности,
самоконтроль процесса;
Рефлексивно-оценочный – оценка качества результата деятельности,
самооценка.
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Гудковская Е. А.

Размышление о «Трёх У»: Учитель-Урок-Ученик
Одного опытного наставника спросили:
– Каким должен быть учитель? Должен ли он быть искушённым в
книжных науках и практических знаниях, быть терпеливым, суровым и
строгим или этого недостаточно?
Наставник ответил:
– Люди полагают, что учитель должен уметь делать всё
перечисленное вами и ещё многое другое. Но они заблуждаются. Есть
только одно требование к настоящему учителю: он должен обладать
всеми качествами, в которых нуждается каждый его ученик!
Сегодня от педагогов – требуется больше, чем просто дать ребёнку
определённый объём знаний. Нужно научить его осознанно добывать
системные знания, воспитывать личность, желающую учиться всю жизнь,
дать ориентиры в современном информационном мире, готовить к
профессиональной мобильности, инициативности и умению творчески
смотреть на окружающий мир и особое внимание уделить духовному
воспитанию – формированию национального воспитательного идеала.
Какой же учитель нужен современной школе? Какие качества
необходимы современному педагогу? Эти вопросы отнюдь не риторические.
Потому что от учителей во все времена зависело нравственное воспитание и
здоровье нации.
Согласитесь, настоящий педагог должен быть Мастером своего дела.
Что же такое педагогическое мастерство? Это, на мой взгляд, совокупность
интуиции и знания, дар чувствовать и понимать ребенка, способность
преодолевать педагогические и психологические трудности, способность к
научному
анализу,
фантазии,
воображению,
творчеству,
самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура.
Работа учителя – это искусство, ведь истинный педагог – это
талантливый актер и режиссер, который понимает по глазам и реакции своих
учеников, попал или не попал в резонанс. Консонанс это или диссонанс? Как
в музыке: созвучны ли мы или наши отношения характеризует нестройное
звучание? Еще древние философы видели аналогию между консонансом и
гармонией мира, аналогию диссонанса и хаоса, дисгармонии. Как важно
настроить камертон отношений Учитель – Ученик на СОгласие, СОдружество,
СОдействие,
СОпереживание,
СОтворчество,
СОвершенствование,
СОзидание.
Сегодня таким камертоном является Урок.
Но ни один урок, пусть даже самый совершенный, не достигнет своей
цели, если он не является частью педагогической системы, которую можно
выразить в формуле, где: РД: радуга достижений; УУУ: Учитель-УрокУченик; ПС: педагогическая система.
РД = (У+У+У) × ПС .
Необходимо обратить внимание на то, что размышляя о «Трёх У»:
Учитель-Урок-Ученик, был сделан вывод, что понятие Урок является не
только временным отрезком учебной работы, понятие Урока гораздо шире,
(имея ввиду философское значение этого слова). Это то, что влияет на
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ученика, помогает ему стать личностью
творческой, конкурентоспособной.

нравственной,

образованной,

Дерево урока
Здоровьесберегающий
подход

Личностно-ориентированный
подход

Метапредметная
ветвь

Культурологическая
ветвь

Проектноисследовательская ветвь

Социальноадаптационная ветвь

Творческая ветвь

Коммуникативная ветвь

Предметная ветвь

Воспитательная ветвь

Педагогическая система
Педагогическую систему мы представили в виде схемы, где существует
древо урока, ветви которого являются составляющими образовательного
процесса, а личностно-ориентированный и здоровьесберегающий подход
являются основополагающими.

Радуга Достижений, раскинувшаяся над древом, иллюстрирует не только
совместную деятельность ученика и учителя, но и её результативность. Эта
Радуга Достижений наглядно демонстрирует достижения и результаты
учителя, учеников и школы.
Но для того, чтобы Радуга Достижений была наполненной и яркой,
система
образования
и
педагогическая
система
учителя
должна
соответствовать запросам современного ребёнка, а значит, многое в
образовательном процессе сегодня должно измениться.
К основным условиям изменения образовательного процесса можно
отнести реализацию национальной образовательной инициативы «Наша
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новая школа», направления которой непосредственно определяют изменения
в образовательном процессе в целом, а значит, и в его составляющих.
Одной из таких важных составляющих являются инновационные
технологии, применение и использование которых в своей работе даёт
возможность учителю быть современным, успешным, интересным. В своей
работе я часто использую современные технологии при сохранении
традиционных целей и форм урока. Сегодня мы говорим о том, что в старшей
школе
учебная
работа
должна
быть
направлена
на
проектноисследовательскую деятельность ученика, на реализацию индивидуального
образовательного маршрута, системой оценки которого должно являться
портфолио. И, конечно же, мы не должны забывать о том, что в основе любой
деятельности должен присутствовать и личностно-ориентированный, и
здоровьесберегающий подход. Разноуровневое обучение, использование
интерактивной доски, игровые формы урока, обучение в сотрудничестве,
проектная и исследовательская деятельность, развитие критического
мышления, система оценки «портфолио» и другие технологии дают
возможность мне как учителю сделать мою работу максимально эффективной
и приблизиться к новым образовательным стандартам.

Мир инновационных технологий
Система
оценки
портфолио
Проектные и
Коллективные
исследовательские
творческие
методы
дела
Инновационные
технологии
Традиционные
формы урока

Развивающее
обучение

Проблемное
обучение

ИКТ

Ещё одной важнейшей составляющей образовательного процесса
являются формы уроков. Их разнообразие сегодня тоже свидетельствует об
изменениях в образовании. Каждый урок - это творческий процесс:
читательские конференции, творческие мастерские, уроки-исследования,
уроки-проекты и т.д.
Реализация идей национальной образовательной инициативы должна
повлиять и на изменение содержания домашних заданий, и на создание
системы домашней учебной работы для талантливых детей, для детей с
ограниченными возможностями.
~ 23 ~

Сегодня
очень
большое
внимание
уделяется
проектноисследовательской деятельности ученика, так как она:
- личностно ориентирована;
- характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу;
- позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;
- приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.
Сегодня от современных детей мы всё чаще слышим вопрос «зачем?»
вместо так привычного нам вопроса «почему?». И это значит, что для
сегодняшних детей вопрос мотивации является важнейшим. А из этого
следует, что традиционный образовательный процесс должен измениться:
характер образования должен стать субъект-субъектным, дети должны стать
полноправными участниками образовательного процесса.
Готова ли школа к таким изменениям? Вопрос неоднозначный. Здесь
каждый должен ответить для себя: готов ли я? Наверное, если вы ответили
на этот вопрос утвердительно, вам всё окажется по плечу, потому что
готовность меняться – одно из важнейших условий развития человека,
учителя, Мастера.

Скорнякова Э.Р.

Профессиональные достижения педагогов (портфолио)
Педагогический
коллектив
представляет
собой
сложный,
полиструктурный объект управления. Дифференцированный подход находит
свое
воплощение
в
дифференциации
педколлектива
по
уровню
педагогического мастерства, творчества и другим основаниям, что приводит к
повышению психологической, теоретической, практической готовности к
профессиональному развитию. Дифференцированный подход к учителям
способствует разработке комплекса психологических, педагогических,
методических, организационно-управленческих мероприятий, повышающих
эффективность обучения педагогов.
Высшим уровнем дифференциации педколлектива является построение
индивидуальной траектории профессионально-личностного развития каждого
педагога. Технология личностного подхода в системе методической, опытноэкспериментальной
работы
предполагает
проявление
в
каждой
педагогической важнейших функций личности: выбор ценностей, рефлексия
смысла своей деятельности, реализация своих способностей. Создание
личностно ориентированной ситуации делает учителя активным субъектом
образовательного, методического, инновационного процессов. Усиливается
направленность педагога на самореализацию, удовлетворение собственной
потребности в самоутверждении, рефлексии, в выработке собственной
педагогической
позиции,
в
создании
индивидуальной
авторской
педагогической системы.
Особую роль в процессе профессионального саморазвития учителя
играет
его
инновационная
деятельность.
Готовность
учителя
к
инновационной деятельности представляет собой важный уровень его
профессионального развития. Результатами профессионального развития и
инновационной
работы
учителя
становятся
индивидуальный
стиль
педагогической деятельности; авторские программы, методики, технологии;
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методическая,
психологическая,
исследовательская,
педагогическая,
технологическая культура учителя; авторская педагогическая система.
Инновационная культура учителя подразумевает постоянное развитие и
совершенствование
уровня
профессионализма.
Допрофессионализм
включает первичное ознакомление с профессией, адаптацию к профессии,
самоактуализацию. На этапе развития профессионализма происходит
освоение
способов
решения
профессиональных
задач,
выработка
индивидуального профессионального стиля, осознание своих слабых и
сильных сторон. Профессионализм учителя заключается в свободном
владении
профессией,
мастерстве,
способствующем
оптимизировать
индивидуальную модель обучения. Учитель-суперпрофессионал проявляет
себя как творец в педагогической деятельности, универсал, способный к
дальнейшему собственному самопроектированию и, следовательно, к
проектированию авторских программ. Наконец, в послепрофессиональный
период учитель уже может выполнять функции консультанта, эксперта,
наставника,
обучающего
других
технологии
проектирования
индивидуальной,
авторской
программы,
различных
образовательных
технологий, методической и педагогической систем. Задача руководителя и
администрации школы создать комфортные условия для каждого педагога,
находящегося на разном уровне профессионализма.
Профессионализм педагога и в частности его инновационная культура в
свете новых аттестационных требований рассматривается на основе
экспертной
оценки
уровня
его
квалификации,
профессиональной
компетентности, качества и результативности педагогической деятельности.
Одной из наиболее адекватных форм оценивания профессиональных
достижений педагога является презентация портфолио – набор материалов,
демонстрирующий умение учителя решать задачи своей профессиональной
деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения.
Портфолио ориентирует учителя на процесс самооценивания. Педагог может
успешно осуществлять рефлексию и оценку собственной педагогической
деятельности [Портфолио учителя / сост. Л.П. Макарова. – Волгоград: Учитель,
2011.]
Приведем примерное содержание профессионального портфолио
учителя (материал представлен на основе экспертного заключения
профессиональной деятельности педагогического работника и типовых
критериях оценки качества труда учителей).
1. Владение современными образовательными технологиями и
методиками, эффективность их применения.
1.1. Использование
современных образовательных технологий
(Презентации не менее 5 уроков/занятий (CD или распечатка на бумажном
носителе), подготовленные в PowerPoint, подтверждающие обоснованное и
эффективное использование педагогом современных образовательных
технологий).
1.2. Владение навыками пользователя персонального компьютера:
курсы пользователя или квалификационное испытание пользователя ПК
(Копия документа о прохождении курсов пользователя ПК или владения
информационно-коммуникационными
технологиями,
полученного
в
учреждениях
(организациях),
имеющих
лицензию
на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
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образования
(повышения
квалификации)
специалистов
в
области
информационно-коммуникационных технологий, заверенная руководителем
образовательного учреждения; справка о прохождении квалификационного
испытания пользователя ПК в РЦОКОиИТ).
1.3. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
образовательном процессе: лицензионных; созданных самостоятельно;
наличие собственного сайта, страницы на сайте образовательного
учреждения, блога и др. (Перечень ЭОР к разделам программы, скриншоты
страниц сайтов, других электронных ресурсов, конспекты 5 уроков/занятий,
проводимых с использованием ЭОР).
1.4. Использование элементов дистанционного обучения участников
образовательного процесса (Материалы, подтверждающие использование
дистанционного обучения участников образовательного процесса).
1.5. Обучение на программах, способствующих повышению качества и
результативности профессиональной деятельности учителя.
2. Вклад в повышение качества образования, распространение
собственного опыта.
2.1.
Участие
в
реализации
образовательных
программ
экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных центров районного /
городского
/
федерального
/
международного
уровней
(Копия
приказа/распоряжения исполнительного органа государственной власти
соответствующего уровня о переводе образовательного учреждения в режим
экспериментальной площадки, лаборатории, ресурсного центра. Материалы,
подтверждающие результат личного участия педагога в реализации
образовательной
программе
экспериментальной
площадки/лаборатории/ресурсного центра).
2.2. Результат личного участия в конкурсе инновационных продуктов
(Копия диплома, заверенная руководителем образовательного учреждения;
Копия приказа / распоряжения исполнительного органа государственной
власти соответствующего уровня о результатах конкурса).
2.3. Наличие опубликованных собственных методических разработок,
имеющих соответствующий гриф и выходные данные районного, городского,
всероссийского уровней.
2.4. Наличие опубликованных статей, научных публикаций, имеющих
соответствующий гриф и выходные данные районного, городского,
всероссийского уровней.
2.5.
Наличие
опубликованных
учебно–методических
пособий,
имеющих соответствующий гриф и выходные данные районного, городского,
всероссийского уровней.
2.6. Наличие изданного учебника (Титульный лист, лист с выходными
данными содержащий гриф Министерства образования и науки Российской
Федерации).
2.7. Наличие опубликованной монографии (Титульный лист, лист с
выходными данными, решение ученого/редакционно-издательского совета
образовательного учреждения, заверенные руководителем образовательного
учреждения).
2.8. Наличие диссертации по профилю преподаваемой дисциплины,
педагогике, психологии: кандидат наук/доктор наук.
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2.9. Публичное представление собственного педагогического опыта в
форме открытого урока/занятия: отзыв положительный или отзыв
положительный, содержит рекомендации к тиражированию опыта (Отзывы
(не менее 2 уроков/занятий) педагогического работника учреждения
дополнительного
профессионального
педагогического
образования,
председателя районного или городского методического объединения,
эксперта аттестационной комиссии Комитета по образованию. Отзыв члена
жюри профессионального конкурса (на момент проведения конкурса). Лист
регистрации присутствующих на уроке /занятии, заверенный руководителем
образовательного учреждения).
2.10. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах,
секциях, круглых столах, проведение мастер-классов: районный /городской
/всероссийский/ международный уровни (Список выступлений, мастерклассов,
заверенный
руководителем
образовательного
учреждения,
составленный по форме: дата, место, тема, название мероприятия.
Программа мероприятия. Лист регистрации, заверенный руководителем
образовательного учреждения.
2.11. Результативность участия в профессиональных конкурсах (Копии
грамот, дипломов, приказов/распоряжений, заверенные руководителем
образовательного учреждения).
2.12. Общественная активность педагога: участие в экспертных
комиссиях, апелляционных комиссиях, предметных комиссиях по проверке
ГИА и ЕГЭ, в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах (Копии
приказов, распоряжений).
2.13.
Уровень
коммуникативной
культуры
при
общении
с
обучающимися и родителями (Доля родителей (обучающихся) положительно
оценивающих деятельность учителя).
3. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками
образовательных программ и показатели динамики их достижений.
3.1. Успешность учебной работы
(динамика учебных достижений
обучающихся).
3.1.1. Уровень верхней планки освоения обучающимися учебных
программ при 5- балльной системе: (Доля обучающихся, получивших по
предмету за период оценки «4» и «5»).
3.1.2. Уровень нижней
планки освоения обучающимися учебных
программ: (Доля обучающихся, получивших по предмету за период оценку
«неудовлетворительно»).
3.2. Качество знаний обучающихся по результатам итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.
3.3. Качество знаний обучающихся по результатам итоговой
аттестации в форме ГИА.
3.4. Качество знаний по итогам внешнего мониторинга.
3.5. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах:
победители
/призеры
районного/городского/всероссийского/
международного уровней (Грамоты, дипломы или другие документы,
подтверждающие победы и призовые места обучающихся. Документы,
подтверждающие роль учителя в подготовке победителей/призеров
олимпиад).
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3.6. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях:
лауреат/дипломант/победитель/призер соревнования районного /городского
/всероссийского/международного уровней.
3.7. Успешность внеурочной работы по предмету.
3.7.1. Степень вовлеченности слабоуспевающих обучающихся в
дополнительную работу по предмету (индивидуальные консультации по
предмету).
3.7.2. Степень предметной вовлеченности обучающихся в социальноориентированные или исследовательские проекты, сопряженные с предметом
данного учителя и инициированные им (Доля обучающихся по данному
предмету,
вовлеченных
в
социально-ориентированный
или
исследовательский проект, разработанный (инициированный) учителем).
3.7.3. Степень социальной вовлеченности обучающихся в проекты, не
сопряженные с предметом данного учителя и инициированные им (Наличие
утвержденного внутришкольного или межшкольного проекта).
3.8. Уровень подготовленности обучающихся к исследовательской
деятельности по предмету (Участие обучающихся в научно-практических
конференциях/форумах разного уровня с докладами (тезисами) по
предмету).
4. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности.
4.1. Грамоты, Благодарности, благодарственные письма, в том числе
от
общественных
организаций:
(Копии
Грамот,
Благодарностей,
благодарственных писем, заверенные руководителем образовательного
учреждения).
4.2. Премии Правительства Санкт-Петербурга (Копия сертификата на
получение
премии,
заверенная
руководителем
образовательного
учреждения, Постановление).
4.3. Награды региональные/ведомственные/государственные (Копия

удостоверения, заверенная руководителем).
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Положение о методическом совете
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 323)
1. Общие положения
Методический совет создается в целях координации деятельности всех
структурных подразделений методической службы ОУ. Совет является
коллективным общественным органом, объединяет на добровольной основе
сотрудников ОУ. Совет является консультативным органом по вопросам
организации методической работы ОУ.
Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о
правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации,
решениями Правительства Российской Федерации, органов управления
образования
всех
уровней
по
вопросам
учебно-воспитательной,
методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской
деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами школы.
2. Задачи и основные направления деятельности Совета
Методический совет создается для решения следующих задач,
возложенных на образовательное учреждение:
►координация
деятельности
методических
объединений
и
других
структурных подразделений методической службы ОУ, направленной на
развитие методического обеспечения образовательного процесса;
►разработка основных направлений методической работы ОУ;
►формирование цели и задач методической службы ОУ;
►обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка
учебных, научно-методических и дидактических материалов;
►организация
опытно-экспериментальной,
инновационной,
проектноисследовательской деятельности в ОУ, направленной на освоение
современных образовательных технологий, разработку авторских программ,
апробацию учебно-методических комплектов и т.д.;
►организация тьюторской поддержки и коучинга сотрудников ОУ по
вопросам совершенствования профессионального мастерства, методики
проведения различных видов занятий и их учебно-методического и
материально-технического обеспечения;
►разработка мероприятий по обобщению и тиражированию педагогического
опыта сотрудников ОУ;
►участие в аттестации педагогов ОУ;
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►проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и
апробации современных образовательных технологий, форм и методов
обучения;
►профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов;
►выявление, обобщение и тиражирование положительного педагогического
опыта творчески работающих учителей;
►организация социального взаимодействия на основе кластерного подхода с
другими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими
институтами с целью обмена опытом и передовыми технологиями в сфере
образования;
►внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических
и дидактических материалов и программного обеспечения, систем
информационного обеспечения занятий, содействие в использовании
материалов библио-медиатеки;
►организация тьюторской поддержки по вопросам тиражирования опыта в
виде публикаций в различных сборниках материалов международных,
всероссийских, городских, районных конференций, видео-уроков на
различных педагогических сайтах, в том числе Webpelikan; участия в
различных
конкурсах
международного,
всероссийского,
городского,
районного, школьного уровней.
Основные направления деятельности методического совета:
►анализ результатов образовательного процесса по предметам;
►рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым
предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более
полного обеспечения усвоения обучающимися требований федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения;
►рассмотрение и оценка рабочих программ по изучаемым предметам,
элективных курсов;
►подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания
учебных предметов, повышения квалификационной категории;
►обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;
►обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и
содержания дидактических материалов к ним;
►рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля проектноисследовательской деятельности обучающихся; проведение консультаций по
созданию портфолио в бумажном и электронном виде;
►взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и
между учителями различных методических объединений с целью обмена
опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов;
►совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими
методическими объединениями с целью обмена опытом работы;
►выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и
малоопытными учителями;
►разработка положений о проведении конкурсов, школьного тура олимпиад
по предметам.
3. Организация работы методического совета
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В состав совета входят председатели (руководители) методических
объединений,
руководители
других
структурных
подразделений
методической службы, опытные учителя, директор и заместители директора
ОУ, научные сотрудники высших учебных заведений (при наличии
сотрудничества). Состав совета утверждается приказом директора ОУ.
В составе совета могут формироваться секции по различным
направлениям деятельности (разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся; проектно-исследовательская деятельность;
опытно-экспериментальная и инновационная в рамках функционирования
школы в качестве районной опытно-экспериментальной площадки и
городской школы-лаборатории; разработка диагностического инструментария
и т.п.).
Руководит советом заместитель директора по методической работе.
Для обеспечения работы совет избирает секретаря. Работа совета
осуществляется на основе годового плана. План составляется председателем
методического совета, рассматривается на заседании методического совета,
согласовывается с директором ОУ и утверждается на заседании
педагогического совета ОУ.
Периодичность заседания методического совета – 1 раз в четверть. О
времени и месте проведения заседания председатель методического совета
(секретарь) обязан поставить в известность членов совета. Рекомендации
подписываются председателем методического совета и секретарем. При
рассмотрении
вопросов,
затрагивающих
другие
направления
образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать
соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на
заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в
журнале протоколов.
4. Права методического совета
Методический совет имеет право:
►готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения
квалификационной категории;
►выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в школе;
►ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в методических объединениях;
►рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
►выдвигать учителей для участия в конкурсах различного уровня.
5. Контроль за деятельностью методического совета
В своей деятельности совет подотчетен педагогическому совету
школы. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется
директором ОУ в соответствии с планами методической работы и
внутришкольного контроля.
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ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
школы
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Положение о методическом объединении
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 323)
1. Общие положения
1.1. Методическое объединение (МО) является структурным подразделением
методической
службы
образовательного
учреждения,
объединяющим
учителей по предметам, образовательным областям, видам воспитательной
работы (классных руководителей, преподавателей Центра дополнительного
образования – далее ЦДО и др.). Методическое объединение осуществляет
проведение
учебно-воспитательной,
методической,
опытноэкспериментальной, внеклассной работы по одному или нескольким
родственным учебным предметам.
1.2. МО создается при наличии не менее трех учителей преподающих один
учебный предмет (образовательную область); возглавляется учителемпредметником высшей или первой квалификационной категории.
1.3. Каждый учитель обязан принимать участие в работе предметного МО,
классный руководитель - в работе МО классных руководителей.
1.4.
Деятельность
МО
основывается
на
педагогическом
анализе,
прогнозировании и планировании образовательно-воспитательного процесса
в соответствии с типом и видом образовательного учреждения и программой
его развития.
1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы
работы МО определяются его членами в соответствии с целями и задачами
образовательного учреждения и утверждаются методическим советом
образовательного учреждения.
1.6. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется
директором образовательного учреждения по представлению заместителя
директора по методической работе / заместителя директора по УВР.
1.7. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о
правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской
Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, органами управления образования всех
уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и
локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями
директора.
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2. Цели и задачи деятельности методического объединения
2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой
работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды
развития и формирование личности, практического решения
проблем
межпредметных связей, выработки единых педагогических требований к
изучению близких и смежных разделов.
Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
2.2.1. организовывать и проводить на высоком профессиональном уровне
учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную работу
по одной или нескольким родственным дисциплинам;
2.2.2. обеспечить освоение и использование наиболее рациональных
методов и приемов обучения и воспитания учащихся;
2.2.3. постоянно повышать уровень обще дидактической и методической
подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательнообразовательной работы;
2.2.4. создать атмосферу ответственности за конечные результаты труда:
обеспечить контроль качества конечного результата образовательного
процесса - освоения учащимися государственного образовательного
стандарта, изучить и анализировать состояние преподавания по предметам
своего профиля, с целью проведения промежуточного и итогового
контроля
разрабатывать
и
корректировать
тексты
контрольных,
самостоятельных, диагностических работ;
2.2.5. согласовывать традиционные (модифицированные, адаптированные)
учебные программы при внесении изменений в их содержание, календарнотематические планы педагогов;
2.2.6. выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к
организации обучения и воспитания;
2.2.7. проводить педагогические эксперименты;
2.2.8. обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и
практики;
2.2.9. обобщать педагогический опыт и осуществлять его внедрение в
практику работы МО;
2.2.10. создавать условия для самообразования учителей и осуществлять
руководство творческой работы коллектива.
3. Содержание деятельности
3.1.
Диагностика
затруднений
учителей,
классных
руководителей,
преподавателей ЦДО и выбор форм повышения квалификации на основе
анализа потребностей.
3.2.Планирование и анализ деятельности, в том числе инновационной.
3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах формах
организации
воспитательно-образовательной
деятельности;
повышение
эффективности организации учебно-воспитательной работы.
3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной
научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время
(олимпиады, смотры и др.)
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3.5.
Совершенствование
содержания
образования,
рецензирование,
первичная экспертиза учебных программ, методик, технологий и др.
3.6. Своевременное изучение нормативных документов.
3.7. Создание условий для профессионального роста каждого педагога МО.
3.8. Проведение срезовых работ, контролирующих уровень освоения
учащимися государственного образовательного стандарта.
3.9. Проведение диагностики уровня сформированных предметных ЗУН и
ОУУН, ключевых понятий учебных курсов, обработка и анализ результатов.
3.10. Обсуждение аттестационного материала для промежуточного контроля
в переводных классах.
3.11. Участие в аттестации педагогических работников.
3.12. Проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по
предметам.
3.13. Подготовка
и
обсуждение
докладов
по
вопросам
методики
преподавания учебных дисциплин, повышения квалификационной категории.
3.14. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля научноисследовательской работой обучающихся.
3.15. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению
современных
образовательных
технологий
в
учебновоспитательный процесс.
3.16. Взаимное посещение уроков, мероприятий как внутри методического
объединения, так и между учителями различных методических объединений с
целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных
предметов.
3.17. Совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими
методическими объединениями в целях обмена опытом работы.
3.18. Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и
малоопытными учителями.
4. Структура и организации деятельности
4.1. Возглавляет методическое объединение председатель (руководитель),
назначаемый директором школы из числа наиболее опытных педагогов по
согласованию с членами методического объединения.
4.2. Председатель (руководитель) МО выбирается членами МО из числа
авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию, или назначается администрацией школы, исходя из тех же
принципов.
4.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом
работы на текущий учебный год. План составляется председателем
(руководителем) методического объединения, рассматривается на заседании
методического объединения, согласовывается с заместителем директора по
методической работе / заместителем директора по УВР и утверждается
директором школы.
4.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в
четверть. О времени и месте проведения заседания председатель
(руководитель) методического объединения обязан сообщить заместителю
директора по методической работе / заместителю директора по УВР. По
каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации, которые
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фиксируются в протоколе.
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы
других методических объединений, на заседания необходимо приглашать их
председателей (руководителей), учителей.
5. Документация и отчетность
Перечень документов:
• Приказ об открытии МО.
• Приказ о назначении на должность председателя МО.
• Положение о методическом объединении.
• Анализ работы за прошедший учебный год.
• Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и
задачи на новый учебный год.
• План работы МО на текущий учебный год.
• Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав
(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий
стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, звание,
домашний телефон).
• График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых
столов, творческих отчетов, деловых игр и т.д. в методическом объединении.
• Сведения о темах самообразования учителей.
• Перспективный план аттестации учителей МО.
• График прохождения аттестации учителей МО на текущий год.
• Перспективный план повышения квалификации учителей МО.
• График проведения текущих контрольных работ.
• График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий
по предмету учителями МО.
• Адреса профессионального опыта.
• Сведения о профессиональных потребностях учителей МО.
• План проведения методической недели (если методическое
объединение проводит самостоятельно).
• Перечень программ, УМК.
• Календарно-тематическое
планирование
(по
предмету,
по
индивидуальным, факультативным занятиям, кружкам по предмету).
• План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами.
• Протоколы заседаний МО.
Проблемно-ориентированный анализ деятельности МО представляется
администрации школы в конце учебного года.
6. Права руководителя методического объединения учителей
6.1. Выдвижение задач на учебный год и планирование деятельности;
6.2. Внесение корректив в работу МО, в годовой учебный план, в программу
развития школы;
6.3 Требование от администрации своевременного обеспечения членов МО
всей необходимой нормативной документацией;
6.4. Обеспечение своевременной курсовой подготовки членов МО;
6.5. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в
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школе;
6.6. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в методическом объединении;
6.7. Обращаться за консультациями по проблемам образовательной
деятельности к заместителям директора школы;
6.8. Выдвигать от методического объединения учителей для участия в
конкурсе педагогических достижений Невского района «Мир в твоих руках»
и Санкт-Петербурга.
7. Обязанности
7.1. Объективность анализа деятельности каждого члена МО и предметного
МО в целом;
7.2. Своевременная и полная реализация главных направлений работы МО;
Качественная и своевременная реализация нормативных документов;
7.3. Качественная разработка и проведение каждого мероприятия по плану
работы МО;
7.4. Качественное проведение и анализ результатов контрольных и
диагностических работ.
8. Срок действия положения
8.1. Срок действия данного положения не ограничен.
8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность образовательного учреждения, в положение вносятся
изменения в соответствии с установленным порядком.
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ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
школы
«____»_______20___ г.
Протокол №_____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ГБОУ СОШ № 323
от _____ № _________
Директор школы

_______Л.А.Флоренкова
М.П.
Положение об открытом уроке
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 323)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании»; Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
Уставом общеобразовательного учреждения .
1.2. Настоящее положение распространяется на все ступени образования, в
которых предусмотрено проведение открытого учебного занятия.
1.3. Открытое учебное занятие является формой распространения и
пропаганды передового опыта, результатом методической работы учителей
и педагогов дополнительного образования, действенным элементом
учебного и воспитательного процессов в ГБОУ СО школе №323.
1.4. Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм и
методов
учебно-воспитательного
процесса,
анализ
дидактической
эффективности использования средств обучения, обобщения приемов
научной организации и контроля качества учебного процесса.
1.5. Задачей учителя, демонстрирующего открытое учебное занятие,
является оценка эффективности применяемых технологий, методов,
совершенствование отдельных приемов, педагогических находок, создание
собственной системы учебно-воспитательной работы.
1.6. Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид
учебных занятий по любой форме обучения.
1.7. В начале учебного года составляется график проведения открытых
учебных занятий. Председатель Научно-методического совета школы
составляет единый график проведения открытых учебных занятий в ГБОУ
СО школе №323. Утвержденный график проведения открытых учебных
занятий доводится до сведения педагогов школы.
1.8. Основным критерием для оценки эффективности открытого занятия
должны быть качество знаний, умений и навыков, приобретенных
учащимися под руководством педагога.
2. Планирование открытых уроков
2.1. На Научно-методического совете школы в конце учебного года
проводится анализ взаимопосещений занятий педагогами
методических
объединений, определяется опыт, который оправдал себя на практике и
может быть показан в следующем учебном году.
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2.2. На основании обсуждения творческого опыта педагогов членами
комиссии составляется план проведения открытых занятий с целью
обобщения их опыта.
2.3. Проведение открытого урока целесообразно поручать в первую очередь
опытным, творчески работающим педагогам.
Могут привлекаться к открытым урокам молодые преподаватели, если у них
есть интересные поиски, педагогические находки.
2.4. При планировании открытых занятий определяется конкретная
методическая цель.
2.5. При планировании открытых учебных занятий следует равномерно
распределять их по учебному году. Нецелесообразно планировать их на
сентябрь и первую неделю каникул (адаптационные периоды).
2.6. Педагоги представляют разработанные сценарии проведения урока.
Тема и форма проведения открытого урока определяются учителем
самостоятельно. Необходимыми условиями проведения открытого урока
являются использование любых компонентов УМК школьной программы и
средств ИКТ.
2.7. Требования к содержанию сценария урока. Сценарий должен содержать
следующие обязательные разделы:
• тема;
• класс;
• форма проведения;
• цели и задачи;
• план урока с указанием тематических блоков и частей урока,
необходимого времени для реализации каждой части;
• вопросы и задания;
• ход урока;
• технические средства обучения;
• использованные компоненты УМК (для учителя и учащихся);
• другие дидактические материалы;
• методическая литература;
• интернет-ресурсы;
• самоанализ.
3. Методическое обеспечение открытого занятия
3.1.
Полный
комплект
документов,
определяющих
методическое
обеспечение занятия, готовится не позднее, чем за неделю до его
проведения.
3.2. В зависимости от формы обучения, типа занятия подбираются
соответствующие составляющие методического обеспечения.
3.3 Методическая цель открытого занятия формулируется в соответствии с
методической темой педагога.
3.4. Методическая разработка или методические рекомендации к открытому
занятию должны отражать вопросы организации и методики учебно воспитательного процесса на занятии.
3.5 Педагог, готовящий открытое занятие, рассматривает в методической
разработке учебно-воспитательный процесс в свете тех педагогических
задач, которые положены в основу занятия, чтобы используемые методы и
средства воздействия на учащихся, способы организации их деятельности
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помогли другим педагогам критически оценивать всю систему работы и
вызвали желание ее усовершенствовать.
3.6.
Методическая
разработка
может
дополняться
и
частично
перерабатываться после проведения открытого занятия, чтобы все ценное,
что получено в процессе проведения занятия, нашло в ней отражение и
могло использоваться другими педагогами.
3.7. Содержание и оформление методической разработки должно
соответствовать требованиям разработок урока.
3.8. Подготовленная и оформленная методическая разработка после
утверждения на заседании методического объединения представляется на
рассмотрение НМС и сдается в методический кабинет (в методическую
копилку, для публикации на сайте, интернет-ресурсах и т.д.)
4. Проведение открытого занятия
4.1. За одну неделю до проведения занятия педагог или руководитель
методического объединения ставит в известность заместителя директора по
УВР о проведении открытого учебного занятия.
4.2. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке.
4.3. Приглашенные входят в класс до звонка, занимают заранее
подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание
учащихся и без помех наблюдать за действиями педагога и учащихся.
4.4. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не
вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии учащихся своего
отношения к работе педагога, ведущего его.
4.5. Приглашенные в процессе наблюдения должны проследить, как
педагог, ведущий занятие, достигает поставленной цели; с помощью каких
методических приемов и средств обучения реализует требования учебной
программы; каковы результаты его деятельности.
4.6. Результаты наблюдений отражаются в бланке «Лист наблюдений
открытого занятия».
5. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия
5.1. Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения.
5.2. Организует обсуждение руководитель методического объединения или
ответственное за подготовку занятия лицо.
5.3. Цель обсуждения − оценка правильности постановки занятия,
целесообразности выбранных методов и средств с целью помочь педагогам
увидеть отдельные методические приемы, их эффективность с точки зрения
поставленных задач.
5.4. При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный характер:
об отдельных приемах работы, о конкретных моментах данного занятия, не
уводить обсуждение от поставленной цели.
5.5. Обсуждение следует проводить в следующей последовательности:
- педагог, проводивший занятие;
- приглашенные преподаватели;
- руководитель методического объединения;
- представитель администрации;
- вновь педагог, проводивший занятие.
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5.6. Первое слово предоставляется педагогу, который проводил открытое
занятие. Он должен четко раскрыть цели учебного занятия, обосновать
выбор методов и средств, качество их применения, сообщить критические
заключения по проведению занятия и содержанию подобранного материала.
Выступление педагога должно помочь присутствующим понять его
педагогический замысел, особенности применяемых им методов и приемов,
ведущие идеи, которые лежат в основе системы его работы.
5.7. Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки
занятия, оценить занятие с позиции дидактических принципов, обратить
внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и
развития, на эффективность использования наглядных пособий и
дидактических материалов. В ходе обсуждения можно отметить недостатки,
ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать
рекомендации по совершенствованию системы работы.
Оценка сценария урока осуществляется с учётом следующих критериев:
• соответствие программе;
• методическая проработка плана и хода урока;
• полнота и разнообразие используемых материалов по теме;
• доступность и оригинальность подачи материала;
• методы и приемы организации деятельности учащихся;
• мотивация деятельности учащихся;
• разнообразие используемых технических и программных средств;
• соответствие итогов поставленной цели;
• тиражируемость (возможность использования коллегами).
5.8. В заключении выступают руководитель методического объединения и
представитель администрации.
Они подводят итоги обсуждения, отмечают, что
было
упущено
присутствующими, дают оценку приемам и методам, использованным на
занятии, отмечают глубину раскрытия поставленной методической цели
открытого учебного занятия и делают вывод о целесообразности
использования представленного опыта.
5.9. При анализе открытого занятия все выступающие должны оценить
воспитательную роль занятия, его значение. Тон обсуждения должен быть
деловой и доброжелательный. Необходим живой обмен мнениями,
дискуссия, которые вызывают не только желание критически оценить
работу коллеги, но и творчески использовать его опыт в работе.
5.10. После выступления присутствующих слово вновь предоставляется
педагогу, проводившему открытое занятие. Он отмечает, какие замечания
принимает, с чем не согласен и почему, доказывает свою точку зрения.
5.11. Хорошо организованное обсуждение помогает прийти к единому
мнению по принципиальным методическим вопросам.
6. Внедрение результатов открытого занятия в педагогическую
практику
6.1. Все присутствующие на открытом занятии сдают заполненные бланки
листов наблюдений занятия председателю методического совета. На основе
листов наблюдений, обсуждении и анализа открытого учебного занятия
подводятся итоги посещения.
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6.2. Методическая разработка по открытому учебному занятию и анализ
выводов
и
предложений
относятся
к
воплощению
передового
педагогического опыта.
6.3. Результаты открытого занятия доводятся до сведения всего
педагогического коллектива на педагогическом совете школы. В решение
педагогического
совета
включаются
конкретные
предложения
и
рекомендации по использованию опыта.
6.4. Система открытых занятий должна поддерживать все новое, передовое,
что рождается в труде педагогического коллектива, способствовать
внедрению в практику передовых форм и методов обучения и воспитания
учащихся школы.
6.5. Сценарии лучших уроков хранятся в архивах методического совета и
размещаются на сайте ОУ в разделе «Методическая копилка».
6.6. Учителю выдаются справки (отзывы) о проведённых открытых уроках,
которые размещаются в портфолио учителя.
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Щербова Т.В.

Корпоративное повышение квалификации педагогов
Один из ключевых элементов модернизации образования – ставка на
лидеров. Именно лидеры в первую очередь получают поддержку своих
усилий, что должно привести к постепенному качественному изменению
обстановки в системе образования в целом. Важнейшая задача модернизации
- стимулировать наиболее способных учеников и учителей, ускорять
внедрение инновационных методов обучения.
Для реализации данной задачи в стратегии «Наша новая школа»
особое место отводится повышению квалификации педагогических кадров.
Дмитрий Медведев отметил, что от успеха отдельного человека, от его
возможности
реализовать свой талант, зависит успех как отдельного
образовательного учреждения, так и страны в целом. Но чтобы человек смог
раскрыть и развить свой творческий потенциал, необходимо обеспечить
условия для такой самореализации.
В настоящее время наиболее эффективным и результативным методом
повышения квалификации стало корпоративное обучение.
Под корпоративным повышением квалификации, мы понимаем, идею,
способную стать фактором инновационного развития системы школьного
образования в целом. В построении корпоративной системы повышения
квалификации
ключевыми
являются
–
гибкость и
вариативность,
позволяющие
динамично
реагировать
на
изменяющийся
спрос
в
образовательной среде.
Целью корпоративного повышения квалификации является создание
условий
для
подготовки
конкурентоспособного,
социально
и
профессионально мобильного педагога, готового эффективно действовать в
изменяющихся инновационных условиях.
На наш взгляд, непрерывное обучение на рабочем месте является
сегодня
неотъемлемой
частью
инновационного
образовательного
учреждения. Для обеспечения условий инновационного развития школе
необходимо:
- сохранять
и
развивать
собственный
кадровый,
инновационный,
экспериментальный, информационный потенциал;
- создать мобильную, гибкую систему повышения квалификации;
- обеспечить построение индивидуального образовательного маршрута
педагога без отрыва от основной работы;
- обеспечить
постоянное
взаимодействие
с
образовательными
организациями системы постдипломного образования.
Широкий спектр возможностей и преимуществ корпоративного
обучения показал следующее:
согласование
позиций
ценностных,
целевых,
содержательных,
технологических между членами педагогического коллектива;
- обучение всего педагогического коллектива без отрыва от основного вида
деятельности;
- преподаватели, осуществляющие повышение квалификации выполняют
роль тьюторов и модераторов по отношению к учителям;
- само обучение педагогов проходит в форме погружения в осваиваемые
технологии;
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- учителя имеют возможность опробовать новые способы решения проблем,
методы и технологии
обучения в конкретной профессиональной
деятельности.
Правильно
организованная
профессиональная
поддержка
педагогических работников
будет способна удовлетворить потребности
личности – в самосовершенствовании, а общества – в формировании
социально активного и адаптирующегося к изменяющимся условиям жизни и
деятельности педагога.
Пример вниутрикорпоративного повышения квалификации
ГБОУ СОШ №323 за 2006-2013 учебные года
Совместно с ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга
Курсы «ИКТ в образовательном процессе: проектная деятельность учителя
в Интернете» (72 часа)
Курсы «компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного
обмена» (80часов)
Центр содействия развитию ребенка ГОУ СОШ №323
Лекция и тренинг «Как воспитать достойного семьянина»
Семинар-практикум «Психология в процессе воспитания» (методы
психологического изучения учащихся, классных коллективов, запущенных
детей)
Совместно с ГО «Знание», ГЭБ, МС МО
Выездной 2-х дневный семинар по культурно-образовательному
пространству СПб и России: «Золотые страницы истории русской
культуры: «Мандроги»
Выездной семинар по культурно-образовательному пространству СПб и
России: «Золотые страницы истории русской культуры: город Пушкин» (12
часов)
Выездной семинар по культурно-образовательному пространству СПб и
России: «Золотые страницы истории русской культуры: Храмы и музеи
Вологодской земли»
Выездной семинар по культурно-образовательному пространству СПб и
России: «Золотые страницы истории русской культуры: Коневский
Рождествено - Богородичный мужской монастырь» (12 часов)
Выездной семинар по культурно-образовательному пространству СПб и
России: «Золотые страницы истории русской культуры: деревянное
зодчество Карельского перешейка» (12 часов)
Выездной семинар по культурно-образовательному пространству СПб и
России: «Золотые страницы истории русской культуры: храмы и музеи
города Тихвина» (12 часов)
Выездной
2-х
дневный
семинар
по
культурно-образовательному
пространству СПб и России: «Золотые страницы истории русской
культуры: «Старая Ладога – Олонец – Нурмолицы – Свято-Троицкий
Александра Свирского мужской монастырь»
Международные программы
Семинар «Менеджмент в образовании» (6 часов) Международный
(совместно с Trinity Western University. Канада)
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Лекция «Оказание первой доврачебной помощи в
ситуациях». Международная медицинская группа
«Врачи мира»
Совместно с РГПУ им. А.И. Герцена
Курсы: «Профильное обучение в школе» (72 часа)

экстремальных

Цикл лекций «Современные педагогические технологии»:
- «Создание Портфолио ученика»
- Как повысить эффективность урока: сочетание традиционных и
инновационных методов
- Современные педагогические технологии в воспитательной работеПсихологический тренинг «Как помочь ребенку адаптироваться в
коллективе»
- Современные образовательные технологии рефлексивного характера.
Развитие критического мышления.
- Технология организации исследовательской деятельности школьников
Семинар «Создание Портфолио педагога ХХI века» (12 часов)
Научно-практический семинар «Организация клубной работы в условиях
муниципального округа»
Всероссийский семинар «Инновационная деятельность в образовании» для
руководителей российских школ
Совместно с СПБ АППО
Научно-практический семинар из серии «Интерактивные технологии в
образовании»:
- ИКТ как часть портфолио современного учителя и ученика
- Мастер-классы «Использование интерактивных средств обучения на
уроках»
- Работа в творческих группах «Домашние задания и консультирование
учеников
с помощью ИКТ»
- Информирование родителей через создание странички класса в
Интернете
Педагогический совет «Учитель Новой Школы: профессионализм,
компетентность, имидж».
Курсы «Социально-педагогическое проектирование системы
государственно-общественного управления в школе» (72 час.)
Лекция «Имидж учителя – имидж школы»
Научно-практический семинар Подготовка к аттестации в новой форме.
Портфолио как условие аттестации».
Лекция ««Инновационная культура учителя сквозь призму новых
аттестационных требований. Составление портфолио»
Мастер-класс «Реальность и перспективы развития образовательного
учреждения» для директоров ОУ Санкт-Петербурга (слушателей)
Совместно с вузами Санкт-Петербурга
Лекция «Формы речевой агрессии и способы её преодоления». СПБГУ
Научно-практический семинар «Домашняя учебная работа школьника: от
исторического анализа до проектирования системы домашних зданий в
современной школе». ЛОИРО.
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Положение о повышении квалификации
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 323)
1. Общие положения
1.1. Целью повышения квалификации является:
• обновление теоретических и практических знаний педагогических
работников в связи с повышением требований к уровню квалификации;
• удовлетворение
потребности
педагогических
работников
в
получении
новейших
профессиональных
знаний
(предметных,
педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта организации
образовательного процесса в соответствии с современными тенденциями
развития образования;
• помощь
педагогическим
работникам
в
реализации
своего
творческого потенциала.
1.2. Повышение квалификации педагогических, руководящих и других
работников проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5
лет, в течение всей их трудовой деятельности.
1.3. Для работников, не имеющих опыта работы - в течение первых двух лет
работы.
1.4. Конкретные сроки повышения квалификации устанавливаются графиком
повышения квалификации работников школы.
1.5. Наличие документа о повышении квалификации является одним из
обязательных критериев успешного прохождения аттестации.
2. Виды и формы повышения квалификации
2.1. Возможны следующие основные виды повышения квалификации:
•
внутришкольное/корпоративное (творческие группы, мастер-классы,
наставничество,
тьюторство,
коучинг,
выездные
семинары,
дни
методических знаний, фестивали наук, открытые уроки/мероприятия, дни
открытых дверей);
•
мастер-классы, курсы, вебинары, видео-конференции, лекции,
практические занятия, творческие мастерские, семинары, совещания при
ГБОУ ДППО ЦПКС Невского района Санкт-Петербурга «ИМЦ», ГОУ ДПО
ЦПКС СПб «Региональный Центр оценки качества образования и
информационных технологий», РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО и др.;
2.2. Основные формы повышения квалификации:
· очное;
· заочное;
· дистанционное;
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· стажировка;
· и другие.
2.3. Наличие публикаций по вопросам своей основной профессиональной
деятельности в печатных изданиях, на специализированных сайтах в сети
Интернет приравнивается к внутришкольному повышению квалификации.
2.4. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с
отрывом от основной деятельности.
3. Особые случаи повышения квалификации
3.1.
Педагогические
работники,
имеющие
низкие
показатели
результативности
профессиональной
деятельности,
должны
пройти
повышение квалификации в течение года после выявления этих результатов.
3.2. Педагогические работники, получившие рекомендации о повышении
квалификации по итогам аттестации.
3.3. Педагогические работники, не прошедшие аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
4. Процедура организации и документальное сопровождение
повышения квалификации
4.1. В школе ежегодно издается приказ «Об организации повышения
квалификации в следующем учебном году», разрабатывается график
повышения квалификации с указанием вида, формы и темы повышения
квалификации сотрудников.
4.2. По завершении курсов повышения квалификации работник обязан
представить секретарю школы и заместителю директора по методической
работе документ о повышении квалификации.
4.3. На основании документа о повышении квалификации делается
соответствующая запись в профессиональном паспорте педагога.
4.4. Педагогические работники не вправе отказаться от прохождения
повышения квалификации курсовой переподготовки.

~ 46 ~

Р АЗДЕЛ 2. О ПТ И МИ ЗАЦИ Я

Т ВОРЧЕС КОЙ С РЕДЫ КАК У С Л ОВИ Е

ПОВЫ ШЕНИ Я МОТ И ВАЦИ И К И ННОВАЦИ ОННОЙ ДЕЯТ ЕЛ Ь НОС Т И

Ермолина И.Б.

Творческое развитие педагога
«Человеческая жизнь сама по себе предполагает творчество.
Благодаря этому наша культура так многообразна.
Одна из функций обучения – это пробуждение творческого начала».
(Кен Робинсон)
Спровоцировать ребенка на «учение с увлечением» может далеко не
каждый педагог. Для этого он сам должен иметь «творческую жилку». А если
ее от рождения нет? Можно ли научить творчеству педагога?
Молодому специалисту, пришедшему сегодня в школу, приходится
осваивать азы инновационной (а значит, и творческой) деятельности с азов
и «на ходу». Не легче и педагогу со стажем: за плечами груз стереотипов,
сопротивление бесконечным реформам. Тем не менее, способность к
саморазвитию – необходимое условие профессиональной успешности
педагога.
Перед административной командой школы стоит непростая задача
повышения мотивации педагогов к саморазвитию. Ее реализации
способствует
создание
в
образовательном
учреждении
атмосферы
творчества, эмоционального и физического комфорта не только для
учащихся, но и для педагогического коллектива.
Что под этим подразумевается?
• понятная система требований, общность целей и задач;
• партнерский стиль общения;
• равноправие и свобода в выражении мыслей и идей, в выборе форм
работы;
• отсутствие боязни ошибок;
• уважительное и доброжелательное отношение к возможностям и
проблемам друг друга, соблюдение принципа добровольности;
• бережное отношение к здоровью друг друга, учет индивидуальной
психологической совместимости;
• равные стартовые возможности на пути к успеху и др.
Там, где выше перечисленные условия выполняются, школьная среда
становится творческой. В этом случае она характеризуется высокой
внутренней
мотивированностью
к
деятельности,
сопровождающейся
эмоциональным подъемом, позитивным, оптимистическим настроением.
Формированию системы требований, общности целей и задач, стоящих
перед педагогическим коллективом, способствует единое пространство
Культурно-образовательного центра: «общеобразовательная школа +
отделение дополнительного образования детей». Такая структура ОУ
позволяет осуществить не только интеграцию образовательных программ, но
и выстроить единое воспитательное пространство, в котором ярким
калейдоскопом чередуются события и праздники.
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Непременной составляющей творческой среды является партнерский
стиль взаимоотношений в педагогической команде. Равноправие и свобода в
выражении мыслей и идей, в выборе форм работы, отсутствие боязни
ошибок, уважительное и доброжелательное отношение к возможностям и
проблемам друг друга – составляющие корпоративной культуры ОУ.
Задача административной команды – обеспечить учителям и педагогам
равные стартовые возможности на пути к успеху
С этой целью разработан алгоритм сопровождения творческого
развития педагога:

Анкетирование с целью выявления уровня владения
профессиональными компетенциями, наличия
культурно-образовательных потребностей

Обеспечение условий для непрерывного повышения
квалификации: консультации, курсы, наставничество

Подготовка к участию в конкурсах педагогического
мастерства (школьных, муниципальных, районных,
городских)

Поддержка деятельность временных творческих групп
Насколько педагог готов к инновационной деятельности? В чем
испытывает затруднения? Каковы его сильные стороны и притязания в
профессиональной сфере? Самооценка – всегда повод задуматься,
проанализировать
свою
деятельность.
Методической
службе
такое
анкетирование
педагогов
помогает
выстраивать
индивидуальный
образовательный маршрут для каждого. Корпоративная система повышения
квалификации (курсы, семинары, мастер-классы непосредственно на базе
школы) обеспечивает наиболее благоприятные условия для непрерывного
обучения и образования как педагогической, так
и административной
команды.
Мощный стимул к саморазвитию – участие педагогов в районных и
городских
конкурсах
педагогического
мастерства.
В
этом
случае
положительная мотивация связана с удовлетворением потребностей
социального престижа, уважения к себе. В ОУ разработана система
выявления талантливых педагогов (школьный тур конкурса), методического
и психологического сопровождения участника на каждом из этапов.
В особой поддержке и внимании нуждаются молодые педагоги. Их
адаптации в коллективе способствует традиция наставничества. Опытный
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педагог помогает молодому войти в ритм жизни школы,
вовлекает в
деятельность творческих групп.
Творческая группа отличается от других объединений тем, что ее
работа строится по определенной проблеме практико-ориентированного
характера. Это может быть организация и проведение праздника, фестиваля,
концерта, конференции. Такое объединение основано на добровольности и
личном интересе, поэтому не требует дополнительной мотивации и позволяет
привлечь к работе максимальное количество педагогов, в том числе молодых.
Цель участников творческой группы – не только
наиболее полная
самореализация в проекте, но и тесное сотрудничество. А оно, как известно,
предполагает учет индивидуальных возможностей, дружеское общение и
взаимопомощь. Как правило, объединение педагогов в творческую группу
происходит с учетом их психологической совместимости и симпатии.
Чаще всего творческая группа носит временный характер, создается
для реализации разового, экспериментального, «пилотного»,
проекта
(подготовили - провели). В такие группы объединяются педагоги
дополнительного образования, учителя, родители учащихся, социальные
партнеры школы. Вот лишь некоторые реализованные «пилотные» проекты:
- школьный «Хоровой фестиваль»
- цикл «Литературных гостиных»
- проект «Игры русского дома»
- спектакль-мюзикл «Принцесса Белоснежка»
- конференция «Открытая школа – мир открытий»
- конкурс костюмов из бросовых материалов «Хлам-шоу»
- выставка-конкурс классных фотогазет «Мир через объектив»
- цикл мастер-классов «Волшебный мир бумаги»
- спортивный праздник «От снежинки – к олимпийским медалям»
- «Фестиваль национальных культур»
- церемония награждения по итогам года «Оккервильская корона»
и др.
Многие проекты, инициированные временными творческими группами,
нашли отклик в школьном сообществе, стали традиционными. Более того,
они легли в основу деятельности клубных объединений по интересам. Так, в
настоящее время в школе успешно развиваются семь школьных клубов:
«Патриот», «Эколог». «Семья», «Слово», «КВН», «Юниор», «Эрудит».
В условиях меняющихся реалий от педагога требуется немало усилий,
чтобы сломать сложившиеся стереотипы, преодолеть трудности и, если
нужно, изменить собственное мировоззрение. Создание в образовательном
учреждении творческой среды способствует формированию положительной
мотивации к преодолению трудностей, раскрепощает, побуждает педагога к
профессиональному самосовершенствованию.
ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
школы
«____»_______20___ г.
Протокол №_____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ГБОУ СОШ № 323
от _____№ _____________
Директор школы
_______Л.А.Флоренкова
М.П.
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Положение о конкурсе педагогов дополнительного образования
Культурно-образовательного Центра «Оккервиль»
«СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 323)
1. Общие положения
1.1. Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования «Ступени творчества» проводится в целях:
• выявления, поддержки, поощрения творчески работающих педагогов,
повышения престижа должности «педагог дополнительного образования»;
• создания условий для профессиональной и личностной самореализации
педагогов;
• распространения эффективного педагогического опыта;
• совершенствования
механизмов
оценки
деятельности
педагога
дополнительного образования в условиях культурно-образовательного
центра
1.2. Конкурс проводится администрацией ГБОУ СО школы № 323.
1.3. Вопросы организации находятся в ведении оргкомитета.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного
образования ГОУ СО школы № 323, работающие в данном ОУ не менее 3-х
лет.
2.2. Педагоги, занявшие в Конкурсе I место, к повторному участию
допускаются через 3 года.
3. Организационный комитет и экспертная комиссия
3.1. В целях эффективного проведения Конкурса администрация ГБОУ СО
школы № 323 формирует организационный комитет и экспертную комиссию.
3.2. Оргкомитет является основным координатором по подготовке и
проведению Конкурса, назначает конкретные сроки сбора конкурсных
материалов, организует работу экспертной комиссии, готовит представление
кандидатов к награждению по итогам Конкурса.
3.3. Экспертная комиссия осуществляет отбор победителей и несет
ответственность за объявленные результаты.
3.4. Организационный комитет и экспертная комиссия ведут свою работу на
принципах объективности, открытости, предоставление равных возможностей
всем участникам.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 15 апреля.
1 этап – с 15 сентября по 15 ноября.
Выдвижение кандидатур МО педагогов дополнительного образования.
Заполнение заявки. Подготовка самопрезентации «Мое педагогическое
кредо». Самопрезентация может предоставляться как в печатном, так и в
электронном виде. Рассмотрение самопрезентаций – на МО (до 15 ноября)
2 этап – с 15 ноября по 15 февраля.
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Открытое мероприятие по образовательной программе (занятие,
мастер-класс, праздник и др.). Предоставление методического комплекса к
образовательной
программе
(методических
разработок,
конспектов,
наглядного материала и т.д.)
3 этап – с 15 февраля по 15 апреля.
Оценка результативности педагогической деятельности участников
Конкурса. Участники предоставляют материалы диагностики освоения
учащимися детского творческого коллектива программных знаний, умений,
навыков.
4.2. Все печатные материалы предоставляются в форме портфолио педагога.
Оценка конкурсных заданий
• Самопрезентация «Мое педагогическое кредо», максимальный балл – 5
• Открытое мероприятие, максимальный балл – 10
• Методический комплекс к программе, максимальный балл – 10
• Разработка программы, диагностики результативности, максимальный
балл – 5
• Наличие диагностики освоения программы учащимися (текущий и
предыдущие учебные года), максимальный балл – 5
• Содержание и внешнее оформление портфолио, максимальный балл – 5
Кроме оценки конкурсных заданий, при подведении итогов учитывается:
- отсутствие замечаний по ведению отчетной документации (журнал, отчет
за полугодие, максимальный балл – 3;
- состояние учебного помещения, максимальный балл – 3;
- сохранность контингента учащихся в течение учебного года,
максимальный балл – 3;
- участие детей и педагога в различных конкурсах, грантах, фестивалях,
максимальный балл – 5;
- работа с родителями учащихся, максимальный балл – 3
5. Подведение итогов конкурса, награждение
5.1. C 15 апреля по 20 апреля комиссия Конкурса подводит итоги. Порядок
экспертизы поступивших материалов должен предусматривать участие
независимых экспертов (методист школы, ЦДО, ЛДДТ или ПДТЮ).
Победители Конкурса (I, II, III место) награждаются дипломами, все
участники – грамотами.
5.2. Победитель, удостоенный I места, получает переходящий приз «Лучший
педагог дополнительного образования». Награждение проводится
на
итоговом общешкольном празднике «Оккервильская корона». Итоги Конкурса
освещаются в школьной прессе и других средствах массовой информации.
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ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
школы
«____»_______20___ г.
Протокол №_____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ГБОУ СОШ № 323
от _____№ _____________
Директор школы
_______Л.А.Флоренкова
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческих группах педагогов
Государственного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 323 Невского
района Санкт-Петербурга
Творческой группой называется объединение педагогических
работников школы, занимающееся разработкой какой-либо психологопедагогической, воспитательной или управленческой проблемы практикоориентированного характера. Проблемные творческие группы педагогов
позволяют привлечь максимальное число педагогов к работе по
проектированию как ключевых направлений развития школы, так и
конкретных практических проблем, связанных с содержанием образования,
методикой
преподавания,
освоением
современных
педагогических
технологий и т.д. Творческая группа отличается от других объединений тем,
что ее работа строится по определенной проблеме.
1. Общие положения.
Творческая группа организуется при наличии не менее трех педагогов.
Творческая группа осуществляет включение педагогов в методическую,
научно-исследовательскую
и
опытно-экспериментальную
работу,
направленную на развитие образовательной системы школы.
2. Задачи творческой группы педагогов:
• Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме.
• Анализ (фактическое состояние педагогического процесса в аспекте
данной проблемы).
• Проектирование
процесса
совершенствования
учебновоспитательного процесса.
• Проведение апробации проектов (моделей) как собственных, так и
разработанных другими группами.
• Анализ эффективности их внедрения.
• Разработка методических рекомендаций на основе результатов,
полученных в группе.
• Представление своих исследований для обсуждения педагогической
общественности (на научно-практических конференциях, педагогических
советах, методических объединениях и т. д.);
• Публикация материалов в печати.
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3. Организация работы творческой группы педагогов.
Проблемные творческие группы педагогов создаются в режиме
временного творческого коллектива под методическую тему школы, тему
работы экспериментальной площадки, под проблему, которая оказалась
важной для участников группы.
Для организации работы творческой группы назначается руководитель
из числа авторитетных педагогов.
Участники группы разрабатывают программу деятельности.
4. Основные формы работы творческой группы:
Проекты.
Семинары-практикумы.
Конференции.
Фестивали.
Конкурсы.
Выставки.
Мастер-классы.
"Круглые столы".
"Мозговые штурмы".
Экспериментальные группы.
Школа молодого педагога и др.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Документы и отчетность:
Положение о творческих группах.
Сведения о педагогах – участниках творческих групп.
Программа деятельности творческих групп.
Аналитические материалы, справки, отзывы.

6. Формы предъявления результатов деятельности
творческой группы:
• Описание реализованных проектов.
• Отчет о работе творческой группы (аналитические справки, отзывы,
результаты мониторинга, опроса, анкетирования и др.).
• Методические материалы (рекомендации, сценарии, конспекты,
образовательные и досуговые программы и др.) на электронных и бумажных
носителях.
• Статьи, доклады, монографии и брошюры.
• Дипломы, благодарности.
7. О поощрении руководителей творческих групп.
За выполнение обязанностей руководителя творческой группы может
производиться доплата в соответствии с Положением о материальном
стимулировании
работников
Образовательного
учреждения.
Анализ
деятельности
творческой
группы
представляется
для
обсуждения
педагогической общественности на научно-практической конференции.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении лучших учащихся, педагогов и родителей

«Оккервильская корона»
Государственного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует систему награждения учащихся,
педагогов и родителей
грамотами Культурно-образовательного Центра
«Оккервиль» - Школы №323.
Грамота школы является формой поощрения учащихся, педагогов и
родителей за успехи в учебе и дополнительном образовании.
1.2. Цели и задачи
Целями и задачами системы награждения в школе являются:
– создание школы как содружества детей и взрослых
- выявление и развитие творческого и учебного потенциала учащихся
- приобщение учащихся к системе духовных и культурных ценностей
организация
работы
с
родителями,
предотвращающая
разрыв
воспитательного влияния школы и семьи, организация постоянной и широкой
информации родителей об учебном и воспитательном процессе и успеха
учащихся, организация совместной деятельности школьников, родителей и
социальных партнеров.
2. Номинация и критерии для награждения
2.1. «К вершинам знаний» - номинация, в которой награждаюися учащиеся,
показавшие высокие учебные достижения. Списки от класса (2-3
человека)подаются классным руководителем заместителю директора по
воспитательной работе на основании успеваемости ребенка.
2.2. «Классный» класс – номинация, в которой награждается самый активный
класс о итогам общешкольных и классных мероприятий, высоких учебных
достижений и представление школы на соревнованиях и конкурсах. Итоги
подводятся по маршрутным листам, которые выдаются старосте класса в
начале учебного года. Сводную ведомость по классам подводит заместитель
директора по воспитательной работе.
2.3. «Упорство и трудолюбие» - номинация, в которой награждаются
учащиеся школы, проявившие упорство и трудолюбие в отдельной учебной
дисциплине или занятиях Центра дополнительного образования. Списки
предоставляются учителями и предметниками и педагогами дополнительного
образования (не более 2 человек от одного педагога).
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2.4. «Зажигаем звезды» - номинация, в которой отмечаются коллективы
Центра дополнительного образования, показавшие высокие результаты
исполнительского и
исследовательского мастерства на фестивалях,
конкурсах разного уровня. Списки подаются педагогами дополнительного
образования.
2.5. «Спортивные надежды» - номинация, в которой награждаются учащиеся,
достигшие высоких результатов в спорте и представляющие школу на
спортивных соревнованиях различного уровня. Списки представляют учителя
физкультуры и педагоги дополнительного образования.
2.6. «От сердца к сердцу»- номинация, в которой награждаются коллективы
и отдельные учащиеся, которые активно занимаются социальными проектами
и благотворительной деятельностью. Списки подаются руководителем Центра
дополнительного образования заместителю директора по воспитательной
работе.
2.7. «Благодарность и признание» - номинация, в которой награждаются
родители, активно участвующие в жизни класса и школы, а также
выражается благодарность социальным партнерам.
2.8. «Педагог-мастер» - номинация, в которой награждаются учителя,
имеющие высокие баллы в портфолио, занимающие активную жизненную
позицию. При решении кандидатур для награждения
учитывается
мониторинг мнения родителей и учащихся. Предложенные кандидатуры
обсуждаются на административном совете.
2.9. «Лидер года - учащийся» - номинация, итоги которой подводятся по
результатам всех достижений учащихся, высокой успеваемостью, активной
общественной деятельности, представление школы на мероприятиях
классного,
школьного,
муниципального,
районного,
городского,
всероссийского и международного уровней. Итоги подводятся заместителем
директора по учебно-воспитательной работе по итогам сведений классных
руководителей.
2.10. «Лидер года - педагог» - номинация, в которой награждаются педагоги,
имеющие высокие баллы
по портфолио. При решении кандидатур для
награждения
учитывается мониторинг мнения родителей и учащихся,
представление
школы
на
мероприятиях
классного,
школьного,
муниципального, районного, городского, всероссийского и международного
уровней. Предложенные кандидатуры обсуждаются на административном
совете.
3. Церемония награждения
3.1. Церемония награждения «Оккервильская корона» проходит в
торжественной обстановкес участием учащихся, педагогов, родителей и
социальных партнеров в актовом зале в последнюю неделю апреля.
3.2. Победители номинации «Лидер года» награждаются памятными
именными статуэтками.
4. Результаты награждения
4.1. Результаты награждения фиксируются в «Золотой книге Оккервиля»,
которая представляется на самой церемонии, а также публикуется на сайте.
4.2. Фото и видеоматериалы с церемонии награждения размещаются на сайте
школы.
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Р АЗДЕЛ 3. Р АЗ ВИ Т И Е

КУ ЛЬ Т У РОЛ ОГ И ЧЕС КОЙ СРЕДЫ КАК

Ф АКТ ОРА ПОВЫ ШЕНИ Я ОБ ЩЕЙ КУ Л Ь ТУ РЫ ПЕДАГ ОГ ОВ

Палькина Т.Н.

Культурологическая составляющая российского
образования
Современная ситуация в образовании характеризуется быстрым и
фундаментальным изменением мироустройства, требующим философского и
культурологического, осмысления. В свете изменения темпов развития
общества в целом и доминант культуры в частности, особенно важным
представляется обратить внимание на культурологическую составляющую
российского образования.
В российской системе образования тезаурус теоретической педагогики
пополнился
такими
понятиями,
как
«компетентностный
подход»,
«социокультурная
компетентность»,
а
также
«культурологическое
образование». Проблемным в настоящее время остается вопрос о
взаимосвязи
этих
понятий
и
процессом
формирования
личности
современного российского школьника. Таким образом, задачей современной
школы является, в том числе и культурологическое образование.
Некоторые современные теоретики говорят о культурологическом
образовании как о новом направлении в педагогике. Конечно, о важности
культурологического образования как фактора, который способен коренным
образом совершенствовать личностный рост школьника на протяжении всего
периода обучения педагоги говорили всегда. Еще выдающийся советский
психолог Л.С. Выготский обосновал необходимость изучения культуры. Он
ввел понятие «культурного развития», под которым понимал стадии развития
личности.
Развивая мысль Л.С. Выготского о культурном становлении личности,
можно говорить об аналогичной последовательности изучения культуры в
школе.
Кроме того, в «Законе об образовании» содержание образования
признано одним из факторов экономического и социального прогресса
общества. Общее образование должно обеспечивать: формирование у
обучающихся соответствующей современному уровню знаний картины мира;
интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного
на
совершенствование
этого
общества.
Общее
и
специализированное
образование гарантирует адекватный мировому
уровень общей и профессиональной культуры общества, воспроизводство и
развитие кадрового потенциала общества.
Таким
образом,
значимость
общекультурной
составляющей
современного
образования
трудно
переоценить,
а
принцип
его
культуросообразности становится одним из ведущих в школе.
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КиноКлуб «Красный квадрат»
У кино — две функции: отображать
окружающую реальность и создавать новую.
Зигфрид Кракауэр
Кино – это идеологический институт, формирующий ориентацию в
мире, это живое знание, источник познания окружающего мира.
Ориентиры настоящего кино – Любовь, Совесть, Классика.
Кино сегодня, как никогда раньше, необходимо каждому молодому
человеку.
Кино
компетентное,
думающее,
воспитывающее
душу,
поддерживающее систему истинных ценностей, отвечающее на вопросы
молодых, ставящих все под сомнение. Отсюда настоятельная необходимость
руководства процессом их видео - и телепотребления.
Такое руководство главное «противоядие» и средство защиты от
низкопробной кинопродукции, обрушивающей на зрителя кровавые
водопады сцен насилия, жестокости, откровенной эротики.
Работа в киноклубе проводится в контексте нравственного
«самостроительства» личности, основывающегося на высоких идеалах
отечественной культуры, издревле связанной с христианской, православной
духовностью. Это идеалы жертвенной любви к Отечеству, к ближнему, к
спутнику жизни, идеалы целомудрия, святости семейного очага, счастье жить
ради другого.
Выполнить эти задачи педагог сможет, если воспитает у ребят
способность воспринимать экранные произведения адекватно замыслу их
авторов. Под этим понимается умение выявлять в структуре произведения
авторскую позицию, оценивая не только события и характеры героев, но и
внутреннюю связь эпизодов, их монтажную организацию, композицию кадра,
звуковой ряд, графическое, колористическое, драматургическое решения. То
есть нужно уметь прочитывать емкую информацию мировоззренческого
характера, содержащуюся в опосредованной, образно-художественной
форме в экранных произведениях.
Адекватное восприятие подразумевает включение в сотворчество,
проникновение в замысел творца, повторение как бы заново пройденного им
пути. Не исключается даже более глубокое, по сравнению с авторским
замыслом, истолкование.
Цель занятий в киноклубе – воспитание потребности в
выстраивании и упорядочении иерархии смыслов духовного, культурного
мира. В этом помогут возрастные особенности ребят: потребность к поиску
самого себя, своего места в жизни, ответов на вечные вопросы: «Что я
такое?», «Для чего живу?». «Что означает для меня человеческая
культура?», «Что для меня добро, а что – зло?». Приобщение к
отечественной культуре на этих занятиях приобретает для детей личностную
значимость, они осмысливают свое место в ней (я в культуре и культура во
мне);
- создание условий для развития творческих возможностей учащихся
через приобщение к искусству кино.
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Предполагается, что занятия по экранной культуре могут подтолкнуть
детей, как к эстетическому, так и к нравственному самовоспитанию.
Задачи работы киноклуба:
Образовательная: обучение экранной культуре.
Развивающая:
развитие
умения
ориентироваться
в
потоке
современной видео- и телеинформации.
Воспитательная: нравственное и эстетическое воспитание.
Работа
в
киноклубе
ориентирована
на
совершенствование
литературного, исторического и культурологического образования в целом,
но предполагает и преодоление современной ситуации отторжения от
элитарной культуры даже у запущенных учеников. Постепенное, поэтапное
сопровождение детей в мире к киноискусства – цель работы киноклуба
«Красный квадрат». Необходимость создания условий для творческой
самореализации личности учащихся, творческого переосмысления мира –
важнейшая задача работы в клубе.
Итоговым продуктом работы в киноклубе является:
- знакомство детей с некоторыми теоретическими понятиями в области
кинематографии;
- знания из области истории кинематографии;
- способность детей самостоятельно видеть авторскуя идею в экранном
произведении, полноту ее воплощения, взаимопонимание автора и зрителя;
- творческие работы (написание небольших сценариев, словесное
озвучивание – импровизация готового видеоряда, т. е. серии рисунков или
фотографий, созданных самими ребятами, рассказ на страницах стенгазеты
или с телекамерой в руках о недавно состоявшемся в школе празднике).
Направления:
- культурно-просветительское;
- организационно-практическое;
- научно-исследовательское;
- творческое.
Виды деятельности:
Проведение занятий в киноклубе «Красный квадрат».
Подготовка и проведение занятий-диспутов при анализе того или
иного фильма.
Подготовка
«защиты»
учащимися
11-х
классов
собственных
киноведческих исследований как итога их работы в киноклубе.
Сотрудничество со школьными клубами
Соавторство в создании программы школьного кинолектория,
слушание лекций по кинокультуре, просмотр лучших отечественных и
научно-популярных фильмов и их обсуждение.
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100 лучших фильмов в школе
Направление: Воспитательная работа.
Одним из важных направлений воспитательной работы в школе
является формирование нравственных ценностей и развитие личностного
самосознания подростка.
Задача учителя не только научить, но и попытаться сформировать у
детей представления об общечеловеческих нормах морали и нравственности,
таких как сострадание, милосердие, уважение, самообладание, терпимость,
толерантность.
Представленные фильмы, которые входят в список, безусловно,
помогут учителю, классному руководителю в проведении классных часов,
диспутов и бесед на нравственную тематику.
Каждый из представленных шедевров русского классического кино
поможет учителю в разработке и организации тематических классных часов,
которые могут быть направлены на:
- формирование нравственных ценностей;
- формирование семейных ценностей;
- развитие личностного самосознания;
- воспитание нравственной культуры в целом.
Работа
с
киноматериалом
позволит
учителю
эффективнее
способствовать приобретению положительного нравственного опыта и
преодолению желания к проявлению безнравственных поступков.
ФИЛЬМЫ:
А если это любовь?» Ю. Райзман, 1961 г.
«Белорусский вокзал» - А. Смирнов, 1970 г.
«Застава Ильича» (Мне двадцать лет), М. Хуциев, 1964 г.
«Зеркало», А. Тарковский, 1974 г.
«Ключ без права передачи», Д. Асанова, 1976 г.
«Курьер», К. Шахназаров, 1986 г.
«Монолог», И. Авербах, 1972 г.
«Начало», Г. Панфилов, 1970 г.
«Охота на лис», В. Абдрашитов, 1980 г.
«Пацаны», Д. Асанова, 1983 г.
«Подранки», Н. Губенко, 1976 г.
«Покаяние», Т. Абуладзе, 1984 г.
«Путевка в жизнь», Н. Экк, 1931 г.
«Сто дней после детства» - С. Соловьев, 1975 г.
«Чужие письма» - И. Авербах, 1975 г.
«Чучело» - Р. Быков, 1983 г.
«Школьный вальс» - П. Любимов, 1978 г.
Направление: Военно-патриотическое воспитание.
Работа в рамках военно-патриотического воспитания со школьниками
играет немаловажную роль в развитии гармонически развитой личности.
Представленные киноматериалы позволяют учителю формировать у
детей понятие Родины, долга перед Отечеством. Каждый из представленных
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фильмов позволяет показать, как война выявляет истинную сущность
человека, показывает трусов, врагов, героев.
Нельзя не учесть тот факт, что представленные фильмы, взятые из
списка Д. Ливанова, посвящены Великой Отечественной Войне, времени, о
котором нельзя забывать. Это, в свою очередь, также позволит учителю в
работе в рамках военно-патриотического воспитания обращаться к таким
немаловажной категориям, как память и уважение к истории своей страны.
ФИЛЬМЫ:
«А зори здесь тихие» - С. Ростоцкий, 1972 г.
«Баллада о солдате» - Г. Чухрай, 1959 г.
«В бой идут одни «старики» - Л. Быков, 1973 г.
«Звезда» - А. Иванов, 1949 г.
«Иваново детство» - А. Тарковский, 1962 г.
«Иди и смотри» - Э. Климов, 1985 г.
«Крылья» - Л. Шепитько, 1966 г.
«Летят журавли» - М. Калатозов, 1957 г.
«Обыкновенный фашизм» - М. Ромм, 1966 г.
«Они сражались за Родину» С. Бондарчук, 1975 г.
«Освобождение» - Ю. Озеров, 1972 г.
«Подвиг разведчика» - Б. Барнет, 1947 г.
«Проверка на дорогах» - А. Герман, 1972 г.
«Радуга» - М. Донской, 1943 г.
Направление: Учебно-познавательная деятельность.
Предмет: ИСТОРИЯ
Историческое
или
костюмное
кино
—
род
кинематографа,
изображающий конкретные исторические эпохи, события и личности
прошлого. Различают историко-биографические фильмы о реальных
исторических деятелях, иллюстрирующие их жизненный путь («Спартак»,
«Александр
Невский)»,
и
историко-приключенческие
фильмы
о
вымышленных персонажах прошлых лет, зачастую с остросюжетной интригой
(«Граф Монте-Кристо», фильмы про Индиану Джонса). Исторические фильмы
нередко являются экранизациями исторических романов.
Представленные исторические фильмы позволят учителю-предметнику
более глубоко изучить с учащимися ту или иную эпоху. Посмотрев фильм в
рамках работы киноклуба, ученики смогут лучше анализировать изучаемые
исторические события, более структурно представлять себе смену времен, а
также увидеть режиссерскую интерпретацию той или иной исторической
личности и эпохи.
ФИЛЬМЫ:
«Адмирал Нахимов» - В. Пудовкин, 1946 г.
«Александр Невский» - С. Эйзенштейн, 1938 г.
«Андрей Рублев» - А. Тарковский, 1966 г.
«Броненосец «Потемкин», - С. Эйзенштейн, 1925 г.
«Война и мир» - С. Бондарчук, 1965 – 1967 гг.
«Восхождение» - Л. Шепитько, 1976 г.
«Девять дней одного года» - М. Ромм, 1961 г.
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«Иван Грозный» - С. Эйзенштейн, 1944 – 1946 гг.
«Неуловимые мстители» - Э. Кеосаян, 1966 г.
«Освобождение» - Ю. Озеров, 1972 г.
«Петр Первый» - В. Петров, 1937 г.
«Семеро смелых» - С. Герасимов, 1936 г.
«Смелые люди» - К. Юдин, 1950 г.
«Утомленные солнцем» - Н. Михалков, 1994 г.
«Холодное лето пятьдесят третьего» - А. Прошкин, 1987 г.
«Чапаев» - Г. Васильев, С. Васильев, 1934 г.
«Щит и меч» - В. Басов, 1968 г.
«Юность Максима» - Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934 г.
Предмет: ЛИТЕРАТУРА
Литература и кино связаны друг с другом неразрывно. Многие
классические
произведения
русской
и
зарубежной
литературы
экранизированы талантливыми режиссерами.
Лучшие экранизации русской классики представлены в списке Д.
Ливанова.
Современному школьнику становится все сложнее интерпретировать
художественные
произведения.
Особенно
непросто
приходится
старшеклассникам.
В помощь учителю школьный киноклуб может и должен предоставить
время для внеурочного просмотра экранизаций классической литературы.
Такая многогранная и всесторонняя работа над художественным текстом
позволит ученику глубже и полнее понять авторский замысел и идею, а
также увидеть точку зрения режиссера, и, как следствие, прийти к
собственному понимаю и интерпретации текста классического произведения.
Некоторые из предложенных фильмов позволяют работать не над
одним отдельно взятым произведением из школьной программы по
литературе, но и в рамках обзорных литературоведческих тем, например,
«Неоконченная пьеса для механического пианино», снятый по мотивам
произведений
А.П. Чехова «Безотцовщина», «В усадьбе», «Учитель
словесности», «Три года», «Моя жизнь» и др.
Также представлены фильмы, которые будут способствовать более
эффективной работе учащихся на уроках внеклассного чтения, среди них
«Красные дьяволята» (экранизация одноименной повести Павла Бляхина) и
«Плохой хороший человек» (экранизация повести А.П. Чехова «Дуэль»).
В списке «100 лучших фильмов» представлен фильм М. Ромма
«Мечта», который, казалось бы, не имеет прямого отношения к какому-либо
художественному произведению из школьной программы. Но нам показалось,
что просмотр и обсуждение этого фильма позволит более точно понять
замысел пьесы М. Горького «На дне», так как режиссер обращается к тем же
проблемам и вопросам, что и автор произведения, которое обязательно для
изучения в 11 классе.
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ФИЛЬМЫ:
«Аэлита» - Я. Протазанов, 1966 г.
«Бег» - А. Алов, В. Наумов, 1970 г.
«Белеет парус одинокий» - В Легошин, 1937 г.
«Бесприданница» - Я. Протазанов, 1936 г.
«Гамлет» - Г. Козинцев, 1964 г.
«Дама с собачкой» - И. Хейфиц, 1960 г.
«Дворянское гнездо» - А. Кончаловский, 1969 г.
«Дядя Ваня» - А. Кончаловский, 1977 г.
«Живые и мертвые» - А. Столлер, 1963 г.
«Илья Муромец» - А. Птушко, 1956 г.
«Калина красная» - В. Шукшин, 1973 г.
«Королевство кривых зеркал» - А. Роу, 1963 г.
«Красные дьяволята» - И. Перестиани, 1923 г.
«Летят журавли» - М. Каталозов, 1957 г.
«Мать» - В. Пудовкин, 1926 г.
«Мечта» - М. Ромм, 1941 г.
«Молодая гвардия» - С. Герасимов, 1948 г.
«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» - Л.
Кулешов, 1924 г.
«Неоконченная пьеса для механического пианино» - Н. Михалков, 1976 г.
«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» - Н. Михалков, 1979 г.
«Печки-лавочки» - В. Шукшин, 1972 г.
«Пиковая дама» - Я. Протазанов, 1916 г.
«Плохой хороший человек» - И. Хейфиц, 1973 г.
«Республика Шкид» - Г. Полока, 1966 г.
«Собачье сердце» - В. Бортко, 1998 г.
«Судьба человека» - С. Бондарчук, 1959 г.
«Тихий Дон» - С. Герасимов, 1957 – 1958 гг.
Предмет: ИСКУССТВО
Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных
школах необходимо, для познания жизни, для того, чтобы научить постигать
опыт великого наследия. Таким наследием, безусловно, является и русское
классическое кино. В списке «100 лучших фильмов» представлены лучшие
кинематографические произведения, которые рекомендованы для изучения в
школе. Безусловно, на уроках, во время классного часа практически
невозможно познакомить учащихся со всем разнообразием русского кино.
Хорошо, когда семья занимается воспитанием хорошего вкуса подростка и
формирует так называемый художественный вкус. А если нет? Тогда и
приходит на помощь работа в рамках киноклуба, в процессе которой можно
не
только
сформировать
представление
о
русской
классической
кинематографии, но и познакомиться с историей русского кино.
Представленные фильмы как нельзя лучше позволяют проследить
развитие отечественного кинопроизводства от «Стеньки Разина (Понизовой
вольницы)» В. Ромашкова до «Маленькой Веры» В. Пичул. Большим
преимуществом представленного разнообразия фильмов для изучения
является разная жанровая направленность, что позволит учащимся
основательнее познакомиться с видами и жанрами кинематографа. Еще
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одним
немаловажным
аспектом
серьезности
подхода
к
изучению
вышеобозначенных фильмов является, конечно, и вопрос выбора
старшеклассниками своей будущей профессии.
ФИЛЬМЫ:
«Айболит-66» - Р. Быков, 1966 г.
«Аэлита» - Я. Протазанов, 1966 г.
«Белое солнце пустыни» - В. Мотыль, 1969 г.
«Берегись автомобиля» - Э. Рязанов, 1966 г.
«Бриллиантовая рука» - Л. Гайдай, 1968 г.
«В огне брода нет» - Г. Панфилов, 1968 г.
«Веселые ребята» - Г. Александров, 1938 г.
«Внимание, черпеха!» - Р. Быков, 1969 г.
«Волга, Волга» - Г. Александров, 1938 г.
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» - Э.Климов, 1964 г.
«Доживем до понедельника» - С. Ростоцкий, 1968 г.
«Друг мой, Колька!» - А. Салтыков, А. Митта, 1961 г.
«Ёжик в тумане» - Ю. Норштейн, 1975 г.
«Земля» - А. Довженко, 1930 г.
«Золушка» - Н. Кошеверова, М. Шапиров, 1947 г.
«История Аси Клячиной, которая любила, да так и не вышла замуж» - А.
Кончаловский, 1967 г.
«Маленькая Вера» - В. Пичул, 1987 г.
«Марья-искусница» - А. Роу, 1959 г.
«Машенька» - Ю. Райзман, 1942 г.
«Месть кинематографического оператора» - В. Старевич, 1913 г.
«Морозко» - А. Роу, 1964 г.
«Не горюй!» - Г. Данелия, 1969 г.
«Новый Гулливер» - А. Птушко, 1935 г.
«Стенька Разин (Понизовая вольница)» - В. Ромашков, 1908 г.
«Человек с киноаппаратом» - Д. Вертов, 1929 г.
«Чук и Гек» - И. Лукинский, 1953 г.
«Я шагаю по Москве» - Г. Данелия, 1963 г.

~ 63 ~

ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
школы
«____»_______20___ г.
Протокол №_____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ГБОУ СОШ № 323
от _____№ _____________
Директор школы
_______Л.А.Флоренкова
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о киноклубе «Красный квадрат»
Государственного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 323 Невского
района Санкт-Петербурга
1. Киноклуб создается с целью представления учащимся школы
отечественных и зарубежных фильмов, снятых по произведениям русской и
зарубежной литературной классики.
2. Задачи:
2.1. Ознакомление учащихся как с культовыми фильмами известных
режиссеров, так и с малоизвестными экранизациями, а также массовым кино,
основанным на русской и зарубежной литературе.
2.2. Обучение школьников основам анализа и критического разбора
художественных произведений, сравнения оригинала и его интерпретации.
2.3. Формирование у учащихся собственной позиции относительно
произведений и их экранизаций, помощь в более глубоком понимании и
трактовке произведений с помощью просмотренного материала.
3. Киноклуб в ГБОУ СОШ №323 ориентирован на учащихся 9 – 11 классов.
Концепция и программа киноклуба разрабатывается учителями литературы и
искусства.
4. Формат заседаний клуба предполагает активную работу организаторов и
зрителей по нескольким направлениям – теоретическая подготовка, анализ,
критический разбор. Перед каждым заседанием слушателям представляется
программа просмотра и задания для самостоятельной работы, включающие
поиск
информации,
касающейся
темы
заседания
и
обсуждаемого
литературного произведения и его экранизации. Каждый просмотр
сопровождается организованной дискуссией с максимальным вовлечением
зрителей. Вопросы дискуссии составляются заранее для предварительного
ознакомления.
5. Программа киноклуба подбирается с учетом учебных программ, что
способствует
осознанному
глубокому
изучению
предложенной
старшеклассникам основной программы. Кроме того, работа киноклуба
способствует расширению кругозора и приобщению зрителей к шедеврам
мирового кинематографа и современной индустрии кино.
6. Структура и условия деятельности кино-клуба:
- кино-клуб действует на постоянной основе в течение всего года, на
территории ГБОУ СОШ №323;
- для планирования мероприятий создается Оргкомитет кино-клуба.
Организационный комитет создается как совещательный орган для
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рассмотрения и решения вопросов, связанных с проведением творческих
программ, разработки перспективных направлений его творческого развития;
- для обеспечения деятельности кино-клуба образовательное
учреждение предоставляет, исходя из финансовых и материальных
возможностей, необходимые помещения, средства связи, оргтехнику и другие
необходимые материалы и оборудование;
- деятельность кино-клуба включает в себя: просмотр фильмов,
видеороликов, встречи с выдающимися людьми, конференции, обсуждение и
прочие мероприятия.
7. Порядок проведения мероприятий в рамках кино-клуба «Красный
квадрат»:
- собрания кино-клуба проводятся с интервалом в одну или две
недели, то есть 3-4 раза в месяц;
- продолжительность собраний в среднем составляет 2-3 часа;
- каждое из собраний кино-клуба состоит из 3-х основных этапов:
1. Открытие собрания, включает в себя приветственное слово
руководителя или ведущего кино-клуба.
2. Просмотр приготовленного и объявленного фильма.
3. Обсуждение просмотренного фильма, обмен мнениями и т.д.
Длительность общения: 20-30 минут;
- в деятельность клуба может входить также показ презентаций,
видеороликов в целях внутреннего использования;
- в порядке мероприятий также могут быть включены мероприятия с
участием гостей из разных сфер деятельности общества и образования.
7. Права и обязанности участников.
7.1. Членами кино-клуба могут быть учителя, учащиеся ГБОУ СОШ №323 и
их родители, поддерживающие цели и задачи кино-клуба и добровольно
участвующие в его мероприятиях.
7.2. Члены имеют равные права, и не могут быть дискриминированы по
расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности.
7.3. Участники кино-клуба имеют право:
- принимать участие в деятельности кино-клуба, проводимой в рамках
плана мероприятий кино-клуба;
- выступать с предложениями по совершенствованию работы киноклуба;
- реализовывать себя как личность с помощью возможностей киноклуба;
- выбирать и быть избранными в оргкомитет кино-клуба.
7.4. Участники не имеют право:
- оскорблять других членов кино-клуба;
- нарушать порядок, установленный согласно положению о киноклубе;
- препятствовать проведению мероприятий кино-клуба.
7.5. Члены кино-клуба обязаны соблюдать Положение о Кино-клубе. В
случае невыполнения условий Положения о кино-клубе каким-либо членом,
председатель кино-клуба имеет право на его исключение из числа
участников.
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Гудковская Е.А.

Сотрудничество школы и творческой интеллигенции
Санкт-Петербурга
Одним из перспективных направлений школы является программа
«Школа – творческая интеллигенция СПБ».
Наша школа находится в одном из так называемых «спальных»
районов города, достаточно уделённом от центра. Для таких районов
характерна высокая плотность населения, а это значит, что здесь проживает
большое количество детей, на которых влияют такие факторы, как
удаленность от центра с его культурными и художественными ценностями,
однообразие и унылость архитектурного облика, недостаток учреждений
культуры (кинотеатров, театров, музеев, выставок и т.д.).
Программа «Школа – творческая интеллигенция Санкт-Петербурга»
призвана способствовать духовному развитию личности учащегося,
формировать у него гуманитарные и культурные ценности гражданина
России, высококультурного и образованного петербуржца. Программа
позволяет развивать творческие способности учащихся, служит средством
многостороннего воспитания личности, пробуждает продуктивное и
ассоциативное мышление, обогащает интуицию.
Лекции, лекции-концерты органично вписываются в учебные
программы, обычный педагогический процесс теряет свою назидательность и
дидактичность и приобретает характер непосредственного художественного
общения между лекторами, актерами, учителями и учащимися, частично
перерастает в дискуссию, столкновение разных точек зрения по поводу
только что увиденного и услышанного, а это, в свою очередь, стимулирует
творческую активность самих учеников.
Большим
плюсом
программы
является
и
привлечение
в
образовательный
процесс
«живого»
актера,
музыканта,
оперного
исполнителя, ученого, лектора, писателя, барда. Школьники получают
возможность в стенах школы увидеть или услышать в профессиональном
исполнении монологи из пьес В.Шекспира, сонаты В.А.Моцарта, арии из опер
П.И.Чайковского, поэтические строки для них прозвучат из уст их авторов, а
авторская песня будет исполнена настоящим бардом.
Так, например, для 5-х классов в школе проводятся уроки-концерты
под названием «Славянская мозаика». Ребята много узнают и о символике
русской игрушки, и о сакральной еде наших предков – славян, о поэтике
русского костюма, о голосах народных инструментов и, конечно же, о
пантеоне славянских богов. Учащиеся являются активными участниками
таких занятий. На уроках «От обрядов к играм» детям предоставляется
возможность поучаствовать в играх, в которые играли их ровесники –
девчонки и мальчишки – древние славяне.
В рамках программы проводятся и увлекательные, зрелищные
праздники для всей школы: Рождество, Масленица, Пасха, День Святого
Валентина.
Мы успешно сотрудничаем с лекторами Детской Филармонии и
актёрами театров Санкт-Петербурга, с Детско-юношеским Лекторием, с
Детским Музыкальным театром «Зазеркалье», с Государственным Эрмитажем,
проводим встречи, круглые столы с интересными людьми, организовываем
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автобусные экскурсии, походы в театры, музеи, кинотеатры, на выставки. Мы
принимали участие в
известном международном российско-шведском
проекте «Музыка спасёт мир», являемся участниками специальной
программы «Зритель XXI века» в рамках фестиваля театрального искусства
для детей «Арлекин».
Двое наших учеников являются ведущими программы «Три апельсина»
на радио «Россия-Петербург» совместно с петербургскими поэтами,
музыковедами, литературоведами. Ученики нашей школы
- слушатели
театроведческих курсов, созданных совместно с Детским Музыкальным
театром «Зазеркалье» - «Камерата 323».
Для родителей и детей в рамках деятельности клуба «Семья»
проводятся беседы с представителями Детско-юношеского Лектория,
проходят концерты артистов, встречи с интересными людьми. В прошедшем
году нашей школой совместно с Детским Музыкальным театром «Зазеркалье»
было проведено «Рождественское родительское собрание» на базе театра с
просмотром удивительного по своей красоте спектакля «Рождественская
мистерия».
Итак, программа «Школа – творческая интеллигенция СанктПетербурга» позволяет педагогам школы приблизить культурологическое
пространство города к детям, помочь ребятам стать неотъемлемой частью
этого пространства – то есть настоящими Петербуржцами.
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Р АЗДЕЛ 4. Р АЗ ВИ Т И Е ИКТ

КОМПЕТ ЕНТ НОС Т И ПЕДАГ ОГ ОВ

ЧЕРЕЗ С ОЗДАНИ Е И НФ ОРМАЦИ ОННО НАС Ы ЩЕННОЙ
ОБ РАЗОВАТ ЕЛ Ь НОЙ С РЕДЫ

Осенина С.Л.

Создание тестов по предметам в системе «Знак»
В
современных
условиях
научно-технического
прогресса
и
информатизации общества наряду с задачей обучения актуальна и задача
постоянного обновлении знаний специалистов. Сегодня большинство
учебных заведений все еще придерживаются классической модели обучения.
Вместе с тем, интенсивно развиваются формы электронного обучения и
смешанного обучения, когда информационные технологии внедряются как
часть традиционного обучения.
Применение современных информационных технологий в образовании
позволяет:
– индивидуализировать подход и дифференцировать процесс
обучения;
- повысить интерес к процессу обучения;
- сократить время обучения;
– демонстрировать визуальную учебную информацию;
- моделировать и имитировать процессы и явления;
– проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях
виртуальной реальности;
– обеспечить самоконтроль и контроль обучаемого с диагностикой
ошибок и обратной связью.
Качественная организация учебного процесса невозможна без
построения эффективной системы контроля качества предметных знаний
учащихся. Построить такую систему помогает ПК «Знак». Актуальность
использования именно этого программного комплекса обусловлена тем, что
Государственный контроль качества образования в Санкт-Петербурге
осуществляется с использованием системы именно этого программного
комплекса. Данная система оценки качества знаний позволяет экономить
время при проверке работ, не занимает много места на рабочем столе,
исключает возможность исправления или подмены после окончания
тестирования, позволяет предоставить родителям просмотр выполненных
тестов их детей.
Установка программного обеспечения
Для создания тестовых заданий необходимо установить ПК «Знак» на
отдельном компьютере, используя загрузочный диск, или использовать
дистрибутив с сайта http://znak.eduspb.com.
Сетевой
программный
комплекс
"«Знак»,
предназначен
для
организации и проведения мониторинга качества предметных знаний
учащихся образовательных учреждений. Комплекс позволяет подготовить
материал и организовать контрольное тестирование, как в компьютерном,
так и в бескомпьютерном варианте, автоматизировать процессы сбора,
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обработки
и
анализа
результатов
тестирования.
«Знак»
может
использоваться педагогическим коллективом и для индивидуальной работы в
совместительстве с "Пара-Граф" и ПК "Учебный мониторинг".
После запуска программы откроется ее главное окно.
Кнопки, размещенные в окне, служат для открытия окон, в которых работает
пользователь.
Учебные курсы - создание и редактирование курсов
Тестовые задания - создание и редактирование тестов,
Тесты - формирование тестов из ранее созданных,
Статистика - анализ результатов тестирования обучающихся.
Создание структуры курса. Раздел «Учебные курсы»
Структура каждого учебного курса представляет собой список учебных
тематических разделов, каждый из которых разделяется на несколько
учебных тем. Именно по этим учебным элементам (темам курса)
производится автоматический анализ результатов выполнения тестов
учащимися в процентном выражении. Поэтому название учебным элементам
(темам) целесообразно дать такое, чтобы в дальнейшем было легко
установить характер ошибки. Количество учебных тематических разделов и
количество учебных элементов для раздела не ограничиваются.
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Нажатие кнопки Учебные курсы в главном окне программы приводит
к открытию окна.
Для добавления нового курса щелкните по кнопке Добавить, в
открывшемся окне введите наименование курса и нажмите ок.
Чтобы удалить выбранный учебный курс, щелкните по кнопке
Удалить.
В списке учебных курсов можно выбрать один, щелкнув по кнопке
Выбрать, с которым Вы хотите в данный момент работать. Этот курс по
умолчанию будет открываться во всех окнах программы "ЗНАК".
"ЗНАК" поддерживает операции экспорта - импорта структур курсов
для
организации
обмена
методическими
материалами
между
образовательными учреждениями.
Для проведения экспорта структуры курса в файл выберите в списке
учебный курс и щелкните по кнопке Экспорт. Укажите, нужно ли
экспортировать теоретический материал. Далее в окне сохранения файла
задайте имя файла и щелкните по кнопке Сохранить. Структура учебного
курса будет сохранена в выбранном файле.
Для проведения импорта структуры курса из файла щелкните по
кнопке Импорт, в открывшемся окне выберите файл для импорта и
щелкните по кнопке Открыть. Данные из файла будут импортированы в базу
данных.
Формирование структуры учебного курса производится в окне
Структура курса, которое открывается после выбора курса и щелчка по
кнопке Структура. Добавление новых записей в структуру курса
осуществляется путем нажатия клавиши Insert. Основные подсказки при
работе с ПК приведены в разделе «Помощь».
Создание тестовых заданий
Данная программа предполагает создание нескольких видов тестовых
заданий:
−тестовых заданий типа А, на выбор правильного варианта
(вариантов) ответа;
− тестовых заданий типа В, на ввод ответа с клавиатуры;
− тестовых заданий типа F, на ввод нескольких фрагментов текста с
клавиатуры;
− тестовых заданий типа М, на упорядоченный выбор (частичный
выбор) из предложенных фрагментов ответа;
− тестовых заданий типа S, на установление соответствия между
элементами двух множеств.
Дополнительно
каждому
заданию
присваиваются
следующие
параметры:
- уровень сложности (всего предусмотрено 5 уровней сложности);
- класс (параллель / курс);
- вид задания (практическое, теоретическое);
- могут также быть присвоены специальные атрибуты (содержательная
линия, применяемые знания и умения).
Нажатие кнопки Тестовые задания в главном окне программы
приводит к открытию окна.
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Тестовое задание создается всегда для конкретного учебного элемента
структуры учебного курса.
Чтобы создать тестовое задание, выполните следующие действия.
1. Выберите из списка курсов учебный курс, раздел и учебный элемент, для
которого будет создано задание.
2. Щелкните по кнопке Создать и выберите тип задания (например, тип А).
3. В открывшемся окне редактирования задания сформируйте задание.
4. Нажмите ОК.

Формирование задания
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Для всех типов заданий в окне редактирования присутствуют
закладки: Текст задания, Атрибуты, Рисунок перед заданием,
Указание, Полный ответ (решение).
Щёлкая по закладкам, заполняются необходимые разделы.
В закладке текст сформулируйте вопрос, закладка атрибуты позволяет
указать уровень сложности и вид задания, при необходимости в закладку
рисунок можно загрузить (вставить) любой рисунок формата jpeg (jpg). Ответ
(варианты ответов, для тестов) или полное решение заполняются в
соответствующих закладках.
В зависимости от типа задания четвертая закладка может называться:
для заданий типа А - Варианты ответа, для заданий типа В – Ответ, для
заданий типа М – Мозаика, для заданий типа S – Соответствие.
Чтобы открыть для изменения сохраненное задание, достаточно,
выбрав его из списка заданий для учебного элемента, щелкнуть по кнопке
Изменить. Откроется окно редактирования задания, где можно произвести
нужные изменения.
Для удаления задания, относящегося к данному элементу, выберите
задание в списке и щелкните по кнопке Удалить.
Формирование тестов
Нажатие кнопки Тесты в главном окне программы открывает окно
Список тестов.
Для формирования нового теста щелкните по кнопке Добавить. В
открывшемся окне Добавление теста

Введите название теста, учебный курс и вид теста (обычный или с
группами заданий), укажите, для учащихся какой параллели предназначен
тест. При необходимости ограничьте время тестирования.
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Для создаваемого теста можно задать шкалу, по которой будет
осуществляться перевод количества набранных учащимся при выполнении
теста баллов в отметку. Новые шкалы создаются выбором в контекстном
меню команды Шкалы выставления отметок в окне Список тестов.
Тест также имеет ряд параметров, влияющих на ход тестирования:
− порядок заданий в тесте: произвольный (случайный) или
фиксированный, при этом задания сортируются по типу и уровню сложности;
− возможность тестирования (запуска теста учащимися);
− отображение правильных ответов по завершении тестирования;
− доступ к калькулятору.
После щелчка по кнопке ОК откроется окно редактирования заданий
формируемого теста.
Для добавления заданий в тест нажмите кнопку Добавить, откроется
окно Выбор заданий
Задания можно отбирать из списка закрепленных за учебным
элементом.
Сформированный тест можно просмотреть, выбрав его из списка и
щелкнув по кнопке Просмотр. Для удаления теста из списка выберите
нужный тест и щелкните по кнопке Удалить.
Для переноса созданного теста в школьную базу или обмена тестами
между учреждениями нужно выполнить экспорт теста во внешний файл с
помощью кнопки «Экспорт».
Перед тестированием, для предотвращения доступа
учащихся к
другим приложениям, например, к сети интернет, можно воспользоваться
кнопкой «Сервис». Откроется окно, в котором можно задать ограничение
использования при тестировании учащихся комбинаций клавиш Alt+Tab,
Ctrl+Esc и др
Задания для тестирования могут быть как с выбором ответа, так и с
записью
ответа
самостоятельно.
Используется
рисунок
заранее
нарисованный в paint. Верхние и нижние индексы легко записываются в
самой программе. Для учителей математики есть возможность записи корней,
степеней, дробей. Вставка этих символов проходит как и в стандартной
программе Word.

Осенина С.Л.

Алгоритм создания дистанционных уроков
Дистанционное
обучение
всё
больше
внедряется
в
общеобразовательные учреждения
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность,
комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям, обучающимся по
системе
надомного
образования
с
помощью
специализированной
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена
учебной информацией на расстоянии посредством компьютерной связи. В
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ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в
режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в
электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр
дистанционного обучения.
Формы организации дистанционных занятий
Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники
имеют одновременный доступ к чату. В наше время существует огромное
количество бесплатных программ для осуществления чат-занятий. Самые
распространённые это конечно скайп и майл-агент.
Дистрибутивы по установке программного обеспечения можно скачать:
• http://agent.mail.ru/ майл – агент
• http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htm скайп.
Данные программы позволяют не только
устраивать переписку в
режиме онлайн, но и проводить видео уроки. Для этого конечно необходимо
установить на своём компьютере и компьютере учащихся камеру и
микрофон. Данная форма обучения получила название веб-занятие. Вебзанятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей
«Всемирной паутины». Это удобно и просто в работе с небольшим
количеством детей (до 5 человек), но недостаточно мощно при работе с
классом или большой группой людей.
Для решения данной проблемы не так давно появилось обучение с
помощью онлайн-семинаров.
Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар) — проведение
онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального
времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у
своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника, или через веб-приложение. В последнем случае, чтобы
присоединиться к конференции, нужно просто ввести URL (адрес сайта) в
окне браузера.
Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы
голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между
аудиторией и ведущим. Приложения осуществляющие работу семинаров
позволяют
загружать
презентации.
Учителю
достаточно
просто
самостоятельно перелистывать слайды и комментировать каждый из них, тем
самым усвоение материала проходит более просто. Удобством является так
же загрузка на свой компьютер любой презентации выложенной участниками
семинара. Это удобно при повторном просмотре материала или для передачи
опыта между участниками.
Вебинар легко можно использовать при работе с большой группой
людей (классом). К сожалению, большинство программ для проведения видео
конференций нужно оплачивать раз в месяц, но если использовать эту услугу
часто и для всего учебного заведения, то она себя окупает, минимальный
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комплект рассчитан на 250 человек. Ссылка на лицензионное программное
http://office.microsoft.com/ru-ru/live-meeting/.
Компания
обеспечение:
Майкрософт часто предлагает бесплатные пробные версии на месяц, которые
легко можно использовать.
Рассылка – одна из форм организации дистанционного обучения.
Использование электронной почты позволяет обмениваться необходимыми
материалами между участниками образовательного процесса. Сейчас более
удобным средством обмена становиться использование так называемых
«облаков» или «дисков». Созданная единая адресная почта (пароль и логин
известен всем участникам) позволяет использовать её как средство хранения
любой информации.
Данная услуга сейчас предоставляется всеми поставщиками интернет
почт. В общем меню почты высвечивается надпись диск. После перехода
открывается стандартное окно похожее на папку, в которой вы легко можете
создать по своему усмотрению любые папки и вложить любые файлы. Это
удобно тем, что вам не надо каждый раз отсылать всем сообщение с данными
файлами, не надо бегать с флешками или другими носителями. Вход на диск
возможен с любого компьютера, где есть интернет. Важным становиться и тот
факт, что не обязательно скачивать себе всё на компьютер, работать с
документами вы можете и на самом диске. Проблема состоит только в общей
памяти, которая составляет примерно 2-3Гб. Это не мало, при желании вы
можете попросить и больше, если вы являетесь постоянным пользователем
данной услуги. Так же можно рассматривать вариант создания для разных
групп детей разных дисков.
Самостоятельная работа с электронными материалами.
Работа с уже готовыми образовательными ресурсами упрощает
деятельность
учителя.
Существует
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного
учебного плана, в которой размещено более 100000 различных работ,
заданий, тестов, готовых уроков. http://school-collection.edu.ru.
Вместо
презентаций
можно
пользоваться
открытыми
образовательными модульными мультимедиа системами (ОМС), которые
выложены
в
свободном
доступе
на
сайте
федерального
центра
информационных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/.
Каждый учебный представляет собой законченный интерактивный
мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной
задачи. Для воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется
предварительно установить специальный программный продукт – ОМС-плеер.
Этот плеер будет предложено однократно установить при загрузке любого
урока.
На сайте в свободном доступе представлены модули разного вида:
• Практические ( для заучивания стихов, работа по отработке навыков)
• Контрольные модули (тесты и задания), имеющие ограничения по времени,
по количеству попыток, показывающие результаты и ошибки.
• Модули информационного типа (введение нового материала, пояснение,
отработка минимальных знаний)
Создание курсов (уроков) в оболочке moodle
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«Технологии обучения»I-школа в системе MOODLE предоставляет
http://iclass.home-edu.ru/ участникам
доступ к коллекции ЭОР на сайте
мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» по
заказу Министерства образования и науки РФ.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, отправив заявку на
почту сайта. Вам предоставляется необходимое количество места для
создания собственных уроков, ссылки на которые после можно предоставить
учащимся.
Инструкции
по
созданию
курсов
в
системе
так
же
предоставляются сайтом разработчика.

Список интернет ресурсов для организации
дистанционного обучения
• Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
(ЦОР)
http://school-collection.edu.ru/
• Федеральный
центр
информационных
образовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru/
• Официальный сайт Федерального института педагогических измерений
http://www.fipi.ru/view
• ГБОУ Центр образования «Технологии обучения http://iclass.home-edu.ru/
• Архив учебных программ http://www.rusedu.ru/subcat_26.html
• КМ-школа http://www.km-school.ru/r1/general/index.asp
• Бесплатный школьный портал «Про Школу.ру» http://www.proshkolu.ru/
• Портал учителя http://www.uchportal.ru/load/25
• «Педсовет» http://pedsovet.org/
• «Открытый класс» http://www.openclass.ru/
• Планирование и программы http://www.pedagog.by/index.html
• Журнал «Русский язык. Всё для учителя»http://www.e-osnova.ru/journal/4/
• Электронная версия журнала «Русский язык». http://rus.1september.ru/
• Электронная версия журнала «Литература». http://lit.1september.ru/
• Журнал для детей «Костёр» http://www.kostyor.ru/
• «Большая перемена» – сайт для школьников и их родителей
http://www.newseducation.ru/
• «Учительская газета» http://www.ug.ru/
• «Учительский журнал» он-лайн http://www.teacherjournal.ru/
• Издательство «Учитель» http://www.uchitel-izd.ru
• «1С Школа» www.obr.1c.ru
• Российская литературная сеть. www.rulib.net
• ФЭБ: литература и фольклор. feb-web.ru
• Просвещение. Школьная библиотека. lib.prosv.ru
• Биография.ру. www.biografia.ru
• Библиогид. Книга и дети. bibliogid.ru
• Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. litera.edu.ru
• Лауреаты Нобелевской премии в области литературы. noblit.ru
• Классика.ру . www.klassika.ru
• «Слова» - поэзия Серебряного века. Slova
• «ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех» www.gramota.ru
• «Словарь литературоведческих терминов www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
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• Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет»
www.krugosvet.ru/
• «Рубикон»
–
крупнейший
энциклопедический
ресурс
Интернета
www.rubricon.com/
• «Мир энциклопедий» www.encyclopedia.ru/index.html
• «Википедия» свободная энциклопедия ru.wikipedia.org/wiki
• Русская
литература
20
века.
Практикум.
http://www.prosv.ru/ebooks/Kunarev_Rus-lit_XXv/index.html
• Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ)
http://a4-format.ru/index.php
• Learn4You.ru портал видео лекций к урокам
• http://www.interneturok.ru/портал видео лекций

Полезные сайты для педагогов
• http://www.pedlib.ru/ - педагогическая библиотека
• http://www.psy-files.ru/ сборник психологических тестов, книг, методик,
тренинговых упражнений
• http://www.uroki.net/ - всё для учителя
• http://www.ug.ru/ - «Учительская газета»
• http://www.school.edu.ru/
- Российский образовательный портал
• http://www.metodika.ru/
- разные подходы к обучению
• http://www.openworld.ru/school/ - журнал «Начальная школа»
• http://nsc.1september.ru/ - газета «Начальная школа» (ИД «Первое
сентября»)
• http://festival.1september.ru – портал для учителей
• http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования, где можно
создать свой сайт
• http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/monitiringi/111monitoring-rezultatov-v-programmakh-do - сайт журнала «Внешкольник»
• http://smi-pioner.nevarono.spb.ru/ - Петербургские Инновации
Образования Невского района Санкт-Петербурга
• http://www.zavuch.info.ru/ - сайт для учителей
• http://2berega.spb.ru/ - социально-методическая сеть Невского района
Санкт-Петербурга

~ 77 ~

ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
школы
«____»_______20___ г.
Протокол №_____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ГБОУ СОШ № 323
от _____№ _____________
Директор школы
_______Л.А.Флоренкова
М.П.

Положение о порядке использовании технологий
дистанционного обучения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323
Невского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ № 323)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
регулирует
применение
технологий
дистанционного обучения (ДО) при прохождении обучающимися программ
общего в образовательном учреждении №323 Невского района СанктПетербурга
1.2.
Настоящее
Положение
может
применяться
при
организации
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями и
иных категорий обучающихся.
1.3. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие
документы:
Федеральный Закон Российской Федерации № 3266-1 «Об образовании» в
редакции от 21.07.07;
Федеральный Закон Российской Федерации № 181-ФЗ от 24.11.95 (в
редакции от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №137 от
06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.96 №861 (с
дополнениями и изменениями, внесенными в редакции от 01.02.05 №49) «Об
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях»;
1.4. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как
технология организации учебного процесса, реализуемая в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая
обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников через
открытые каналы доступа (прежде всего Интернет).
1.5. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дистанционное обучение
не является самостоятельной отдельной формой образования, а лишь
дополняет и поддерживает обозначенные законом формы получения
образования: очное, очно-заочное, заочное, семейное образование и
экстернат.
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1.6. Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным
способам получения знаний и при необходимости может реализовываться в
сочетании с другими образовательными технологиями. В частности, при
обучении
учащихся
с
ограниченными
возможностями
обучение
с
использованием
дистанционных
технологий
может
сочетаться
с
индивидуальными занятиями с обучающимися на дому.
1.7. Право на обучение с использованием дистанционных технологий имеют
все учащиеся, независимо от ступени обучения и образовательной
программы.
1.8. При дистанционном обучении используются специализированные
ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные
информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных,
базы знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой
образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся.
Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного
обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в
том
числе
учебники,
учебные
пособия,
хрестоматии,
задачники,
энциклопедические
и
словарно-справочные
материалы,
прикладные
программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с
перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по
осваиваемой образовательной программе. ОУ обеспечивает каждому
обучающемуся в дистанционном режиме возможность доступа к средствам
дистанционного обучения для освоения соответствующей образовательной
программы или ее части. ОУ не берет на себя обязательств по обеспечению
обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в
Интернет.
1.10. Технология дистанционного образования может быть использована в
процессе обучения одного учащегося или группы.
1.11.. Возможность применения дистанционных технологий должна быть
отражена в образовательной программе, в частности, в пояснительной
записке к учебному плану.
1.12. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с
использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты:
сотрудники
ОУ
(административные,
педагогические,
инженерно-технические работники, специалисты службы сопровождения);
обучающиеся;
- их родители (законные представители).
В процессе обучения с использованием дистанционных технологий
субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные
аспекты деятельности в пределах своей компетентности.
Ответственность ОУ:
- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего
Положения;
- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;
- за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности
системы;
- за обеспечение образовательного процесса квалифицированными
кадрами,
прошедшими
специализированное
обучение
в
области
использования дистанционных технологий в образовательной деятельности;
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- за соответствие реализуемых учебных программ государственным
образовательным стандартам;
- за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами
графика (расписания) учебных занятий;
- за организацию сопровождения обучающихся и их родителей
(законных представителей) в процессе обучения с использованием
дистанционных технологий.
Ответственность родителей (законных представителей):
за
обеспечение
контроля
выполнения
валеологических
рекомендаций;
- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и
заданий;
- за сохранность и целевое использование предоставленного
оборудования.
Ответственность обучающихся:
- за выполнение учебных требований;
- за выполнение валеологических требований.
2. Организация образовательного процесса с использованием
дистанционных технологий
2.1. Для зачисления на обучение с использованием технологий
дистанционного
обучения
родителям
(законным
представителям)
обучающихся,
нужно
подать
заявление
на
имя
руководителя
образовательного
учреждения.
При
зачислении
на
обучение
с
использованием дистанционных технологий учащимся с ограниченными
возможностями и учащимся, по состоянию здоровья обучающимся на дому,
необходимо также предоставить медицинскую справку, подтверждающую
возможность использования компьютера как средства обучения в
соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания.
2.2. Учащимся с ограниченными возможностями и учащимся, по состоянию
здоровья обучающимся на дому, при зачислении на обучение с
использованием дистанционных технологий рекомендуется пройти через
психолого-медико-педагогическую комиссию районного или городского
уровня с целью получения рекомендаций.
2.3. Зачисление учащегося на обучение с использованием дистанционных
технологий оформляется приказом директора ОУ.
2.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом (индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов,
определенных для индивидуального обучения больных детей на дому,
годовым календарным графиком и расписанием занятий. Обучение может
быть организовано в традиционном режиме – со средним недельным
количеством часов на изучение предметов – или в блочно-модульном.
2.5. Для оптимальной организации процесса обучения с использованием
дистанционных технологий ОУ оформляет следующие документы:
• индивидуальный
учебный
план
(образовательный
маршрут)
учащегося с указанием перечня предметов, изучаемых в дистанционном
режиме, и регламента обучения (объем и продолжительность курса, формы
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промежуточной и итоговой аттестации), согласованный с родителями
учащегося или лицами, их заменяющими
• перечень учителей, осуществляющих обучение в дистанционном
режиме, оформленный приказом руководителя ОУ, с указанием учебной
нагрузки по каждому обучающемуся
• расписание учебных занятий или график изучения курсов при
блочно-модульной структуре обучения, согласованные с родителями и
утвержденные приказом руководителя ОУ;
2.6. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими
учебных курсов проводится по разделам учебной программы (изученным
темам). Форма текущего контроля знаний, проводящегося по итогам изучения
каждого раздела учебной программы, определяется непосредственно
программой. Данные текущего контроля заносятся в журнал.
2.7. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме
проводится при обучении по любой образовательной программе. Положение
о промежуточной аттестации обучающихся в дистанционном режиме
разрабатывается
образовательным
учреждением
самостоятельно
и
утверждается Педагогическим советом ОУ. Ответственность за организацию и
проведение промежуточной аттестации возлагается на руководителя
структурного подразделения дистанционного обучения (или заместителя
директора по учебной работе – в случае отсутствия в ОУ подразделения
дистанционного образования) и учителей, ведущих занятия в рамках
учебных курсов.
2.8. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается
повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает ОУ.
2.9. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для
получающих образование
с использованием технологий дистанционного
обучения и проводится в полном соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти.
2.10. Итоговая аттестация проводится государственной аттестационной
комиссией только в очной форме в учебном классе ОУ (по медицинским
показаниям – на дому) по заранее согласованному и утвержденному
расписанию. Учащимся, обучавшимся с использованием дистанционных
технологий, создаются условия для подготовки к итоговой аттестации,
включая проведение очных и заочных консультаций.
2.11. Перевод учащихся, проходивших обучение с использованием
дистанционных технологий, на обучение, проходящее в стандартном режиме,
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).
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Р АЗДЕЛ 5. Р АС ШИ РЕНИ Е

С ЕТЕВОЙ С РЕДЫ ДЛ Я ВАРИ АТ И ВНОЙ

ОБ РАЗОВАТ ЕЛ Ь НОЙ ДЕЯТ ЕЛ Ь НОС Т И У ЧИ Т ЕЛ Я

Арапова О.А.

Сетевой учебный проект
Понятие сеть прочно вошло в нашу жизнь. И уже ясно, что школа,
класс, учитель уже не существует сам по себе, а является частью большого
сетевого взаимодействия. Один из вариантов такого сетевого взаимодействия
для учителя - это участие в учебных сетевых проектах. Сегодня каждый
учитель может самостоятельно, опираясь на уже существующий опыт коллег
создать собственную виртуальную площадку, на которой будет интересно
общаться, играть, дружить, узнавать новое, делиться материалами ученикам
и учителям не только в районе и своем городе, но и с коллегами из других
регионов и стан. Плюс такой работы в том, что в нее могут быть вовлечены
практически все участники образовательного процесса: учителя начальных
классов, педагоги предметники, педагоги дополнительного образования,
классные руководители, родители учащихся, воспитатели групп продленного
дня.
Федеральный государственный образовательный стандарт для всех
уровней требуют от педагога овладения новыми компетенциями. При этом
большую роль играют личные качества учителя: манера поведения, реакция
на
педагогические
ситуации,
индивидуальный
темп
работы,
эмоциональность. Развивать личность учащегося способен педагог, имеющий
представления о том, как понимается личность, какова структура личности,
из каких компонентов складывается Я - концепция, каким образом можно
формировать позитивную Я - концепцию, на каких принципах базируется
организация учебной деятельности на уроках.
В начальной школе ученики привыкают к индивидуальному стилю
работы учителя.
Известны несколько вариантов совместного взаимодействия: учительученик; ученик-ученик; групповое взаимодействие учеников во всем
учебном коллективе; учитель - учительский коллектив.
С переходом в основную школу, с началом работы учителейпредметников, эти линии взаимодействия могут меняться. Например, может
сложиться так, что взаимодействие учитель-ученик будет меняться с
переходом с изучения одного предмета на другой. Использование технологий
учебного проекта и сетевого учебного проекта позволят учителю и ученику
максимально использовать различные ресурсы для построения своей
образовательной программы.
Развитию личности ученика способствуют:
– участие школьника в целеполагании учебной деятельности;
– пробуждение познавательного интереса;
– осознанность обучения;
– установка на самодеятельность и самоорганизацию;
– внедрение интегративного, культуротворческого подходов к
образованию;
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Таким образом, участие в сетевых проектов способствует реализации
всех вышеперечисленных компетенций.
Слово «project» (лат.) буквально переводится как «брошенный
вперед».
Проект – совокупность определенных действий, документов, замысел
для создания реального объекта, теоретического продукта.
Образовательный проект – это форма организации занятий,
предусматривающая
комплексный
характер
деятельности
всех
его
участников по получению образовательной продукции за определенный
промежуток времени.
Метод учебного проекта – одна из личностно ориентированных
технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся,
направленной на решение задач учебного проекта, интегрирующей в себе
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные,
исследовательские и др. методики
Метод проектов постепенно успешно интегрировался в структуру
образовательных методов, но суть его остается прежней – стимулировать
интерес учеников к знанию и научить практически применять эти знания для
решения конкретных задач вне школы.
Метод учебного проекта (Полат Е.С. «Метод проектов»)
• личностно-ориентированный;
• деятельностный;
• обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности;
• построенный на принципах проблемного обучения;
• развивающий
умения
самовыражения,
самопроявления,
самопрезентации и рефлексии;
• воспитывающий
целеустремленность,
толерантность,
индивидуализм
и
коллективизм,
ответственность,
инициативность,
творческое отношение к делу;
• здоровьесберегающий.
Под сетевым (телекоммуникационным) проектом понимают совместную
учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую
деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной
телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленную на достижение совместного результата
деятельности.
(Е.Н.
Ястребцева
Пять
вечеров:
Беседы
о
телекоммуникационных образовательных проектах. М., 1998 (переиздано в
1999, 2000, 2001).
Каждый проект и сетевой, в том числе, и сетевой проходит стадии:
Проблема проекта

«Почему?

Актуализация

Цель проекта

«Зачем?»

Целеполагание

Задачи проекта

«Что?»

Постановка задач

Методы и способы

«Как?»

Выбор способов и методов,
планирование

Результат

«Что получится?»

Ожидаемый результат

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут
обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, методами решения
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проблемы, результатами собственных и совместных разработок. Средства
организации такой совместной деятельности включают: электронную почту,
списки рассылок, электронные доски объявлений, дискуссионные группы,
средства поиска информации в Интернете, средства общения в реальном и
отложенном времени, аудио- и видеоконференции.
Участие в сетевых проектах позволяет учителю:
- формировать и сближать наши ценностные установки, раскрывающие
отношение к труду, образованию, семье, обществу;
-формировать и совершенствовать свои ИК-компетенции;
- учиться ориентироваться в современном информационном пространстве
- содействовать воспитанию школьника;
- совместно осваивать достижения мировой художественной культуры;
- совместно осваивать достижения мировой художественной культуры;
- возможность строить обучение в деятельности;
- возможность сопровождения детей разного уровня успешности;
- возможность сопровождения детей разного уровня успешности.
Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с
информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в
информационных ресурсах Интернета. Возможность сосредоточиться на
отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет
добиться
глубины
размышлений
и
аргументированных
выводов.
Систематическая практика в совместной деятельности формирует не только
самостоятельность, но и ответственность за собственную работу и работу
всей группы. При этом учащиеся приучаются выполнять разные социальные
роли (лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности,
генератора идей и т.д.)
В итоге учащиеся получают для себя важный опыт: формирование
ИКТ-компетенций, углубление знаний в соответствии с предметной областью
проекта,
формирование отношения к образованию как ценности,
формирование позитивного социального опыта, развитие коммуникативной
культуры, повышение самооценки.
Планирование сетевого проекта
Чтобы разработать сетевой проект, необходимо определить: общую
тему, в рамках которой будет проводиться проект, актуальность проекта, т.е.
зачем он нужен; название проекта как предмет ученического исследования
или другой их деятельности; сроки реализации проекта; состав участников;
цели проекта, основные задачи, направления, из которых складывается
проект, этапы проекта с конкретными предполагаемыми результатами.
С этой целью собирается рабочая группа, которая совместно
разрабатывает основные критерии будущего проекта, «мозговой штурм»
помогает предвидеть возможные сложности, определить тематику этапов
проекта, продумать итоговый продукт проекта. Т.о. планирование сетевого
проекта включает следующие шаги:
- определение темы, в рамках которой собираетесь проводить сетевой
проект;
- название;
- цели и задачи;
- состав участников;
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-

условия регистрации и участия;
сроки реализации проекта;
этапы проведения проекта;
виды деятельности, которые будут использоваться в этапах проекта;
способы взаимодействия организаторов с участниками;
критерии оценивания работ участников и проекта;
результаты проекта, награды, призы;
состав авторов, координаторов, экспертов, организаторов.
Формулировку и состав заданий также определяет в ходе обсуждения
творческая группа.
Задания должны быть направлены на:
- сравнительное изучение, исследование того или иного явления, факта,
события;
- проведение наблюдений за объектом;
- создание совместной творческой разработки, макета, проекта, рисунка;
- сетевое общение.
Критерии оценивания зависят от характера работы на том или ином
этапе. Как правило, творческие задания, те, которые сложно оценить по
бальной системе, не оцениваются, а принимаются в зачет. В конечном
продукте ключевыми факторами будут дизайн, оригинальность, соответствие
теме.
Самое сложное для учителя в ходе проектирования оставаться в роли
независимого консультанта. Иногда роль организатора берет на себя
родитель какого-нибудь ученика и
осуществляет весь контроль за
выполнением заданий и своевременной отправкой результатов. Таким
образом, и родители, как участники образовательного процесса тоже
овладевают своими компетенциями и имеют возможность:
- реализации индивидуальных способностей своего ребенка;
-повышения мотивации ребенка к приобретению новых знаний;
-повышения мотивации ребенка к приобретению новых знаний;
- повышения самооценки вследствие успехов своего ребенка;
- вхождение в сетевое образовательное пространство города и района.
Создание сетевых виртуальных учебных площадок всегда расширят
возможности учителя и позволяет ему проводить творческие конкурсы,
углублять знания в предметных областях, создавать «банк учебных
материалов»,
бать
активным
участником
сетевого
педагогического
сообщества. Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то
интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со
сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах.
В нашей практике мы использовали работу уже существующего
проекта Nachalka.com - сообщество для людей от 6-и лет и старше,
имеющих отношение к начальной школе. На портале можно найти массу
интересного, поучаствовать в тех проектах, которые предлагают авторы и,
возможно, создать что-то свое.

Лазарева А.А.

Сопровождение индивидуального образовательного
маршрута учащихся на основе межпредметной интеграции
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Современный учитель уже не может быть просто педагогом. Прошло то
самое время, когда для подготовки к уроку учителю достаточно было знать
материал и умело объяснить его на уроке. Ученик сегодня выступает
соавтором урока, его соучастником. Задумавшись об этом, мы решили
провести эксперимент в отдельном классе. Суть его заключалась в
следующем: учащиеся класса получают возможность заранее прогнозировать
свой результат обучения, имеют заранее прописанную нагрузку на
определенный временной промежуток.
Характеристика эксперимента
Предметы гуманитарного цикла: история, история Санкт-Петербурга,
искусство, литература, обществознание.
Цель: организация и сопровождение образовательного процесса
школы, обеспечивающего индивидуальный образовательный маршрут
учащегося на основе межпредметной интеграции.
Задачи:
1.
Разработать
механизмы
формирования
индивидуальных
образовательных маршрутов для участников образовательного процесса.
2. Скорректировать учебные планы и программы по предметам,
участвующим в эксперименте.
3. Разработать маршрутные листы для всех участников (учащихся,
родителей, учителей).
4. Определить условия и направления межпредметной интеграции.
5. Разработать рейтинговую систему индивидуальных достижений
учащихся.
Гипотеза исследования. Эксперимент будет эффективен, если:
• произведена диагностика, коррекция и обновление учебной
деятельности учащихся;
• обеспечено
методическое,
педагогическое,
психологическое
сопровождение образовательного процесса на основе межпредметной
интеграции;
• обеспечена
устойчивая
мотивация
всех
субъектов
образовательного процесса;
• созданы условия
для успешного проявления творческой
индивидуальности каждого учащегося.
Педагогические технологии: проектные технологии, эссе, сочинения,
тестирование, разноуровневые домашние и контрольные задания.
Уровни взаимодействия всех участников программы:
1. Координационный – согласование учебных программ, определение
сфер
совместной
деятельности
учителей-предметников,
классного
руководителя
и
руководителей
структурных
подразделений.
Координирование программы эксперимента с родителями и социальными
партнерами.
2. Уровень сотрудничества – совместная деятельность, построенная на
основе разработанной программы и плана работы.
3. Уровень интеграции – создание единого образовательного
пространства
и единого педагогического коллектива на основе
межпредметной интеграции.
Ресурсное сопровождение программы:
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1.
Нормативно-управленческое
сопровождение
–
издание
соответствующих распоряжений, положений: назначение ответственных,
расширение и уточнение функциональных обязанностей педагогов,
заключение соглашения о проведение эксперимента с родителями.
2. Организационно-педагогическое сопровождение – организация и
сопровождение мероприятий по реализации программы, определение
рабочих планов, координация деятельности всех участников программы,
информационное обеспечение программы.
3. Программно-методическое сопровождение – корректировка учебных
программ и планов, создание методического обеспечения интегрированных
уроков, занятий, внедрение маршрутных листов.
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ):
Обязательных условий для создания некоего индивидуального
образовательного маршрута было несколько: соблюдение условий соучастия,
обязательно
выполнение
рабочей
программы
педагога,
постоянное
использование проектно-исследовательской деятельности, планирование
заданий по степени сложности и необходимости их выполнения.
Участниками эксперимента стали учащиеся, педагоги и родители
обучающихся. Для каждого участника был разработан индивидуальный
образовательной маршрут в виде папки файлами, каждая страница которого
это отдельный предмет, в котором можно увидеть количество баллов за
каждое задание, перечень этих заданий и бальное ранжирование
(Приложение 1).
В результате первого года эксперимента: количество ребят,
заинтересованных предметами гуманитарного цикла заметно возросло;
повысился средний балл по предмету, четкое понимание объема работы на
предстоящую четверть.
В основе разработки индивидуально-образовательного маршрута –
проектная деятельность.
Проектная деятельность, сегодня это одна самых популярных тем в
образовании. Недаром, наряду со всеми реформами в образовании встает
вопрос о выпускных проектах учащихся по темам, которые актуальны для их
будущей профессии.
Исходя из опыта работы, мы можем выработать определенный
алгоритм создания уроков-проектов:
Определение темы урока-проекта
Распределение участников проекта по группам
Распределение заданий для участников проекта
Получение определенного продукта, результата проекта. Вывода, к
которым учащиеся приходят самостоятельно.
В ходе эксперимента учащиеся 9 класса защищали свои проекты на
выпускном экзамене.
Процедура защиты проектов:
1. Август - обсуждение положения о проектно-исследовательской
деятельности с возможностью защиты проектов как одного из вариантов
итоговой аттестации.
2. Августовский педагогический совет - утверждение положения.
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3. Первое полугодие - обсуждение с учащимся возможности сдачи
экзамена в форме защиты проектов, определение темы исследования.
4. Ноябрь - обсуждение на методическом объединении возможных тем
и направлений ученических проектов.
5. Декабрь - утверждение проектов на педагогическом совете
6. Апрель - предзащита проектов в присутствии администрации,
членов методического объединения, а также ведущего учителя.
7. Июнь - итоговая защита проектов.
В 2013 году в рамках эксперимента защищались проектные работы по
следующим направлениям
1. Искусство:
- Художник и власть: pro et contra.
- Поп-арт: секрет популярности.
- Образ Петербурга в музыкальной культуре.
- Отражение событий российской истории 20 века в музыкальной культуре.
2. История и культура Санкт-Петербурга
- Граффити на улицах Петербурга: вандализм или искусство?
- Образы Петербурга (по материалам общественного мнения).
- Санкт-Петербург-культурная столица?
- Санкт-Петербург - "зеркало истории".
- Особенности празднования юбилеев города Санкт-Петербурга.
- Многонациональный Петербург: актуальность проблемы.
- Футбольная жизнь города.
- Петербург 18-19 веков - расцвет русского живописного искусства.
Второй не менее важной частью образовательного маршрута является
ранжирование заданий по балам. Все задания маршрута соответствуют
рабочей программе педагогов, так примерами заданий могут стать: создание
презентации,
анализ
исторического
источника,
чтение
наизусть
стихотворения, создание видеороликов, а также традиционные устные
ответы и т.д.
Несомненно, при такой работе возникает еще ряд вопросов, связанных
с критериями и переводом бальной системы в традиционную систему оценки,
с необходимостью ведения индивидуального образовательного маршрута
наряду с обычным дневником.
Внедрение индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
вызывает ряд вопросов у педагогов. Необходимо вести официальную
документацию в виде бумажного журнала, электронного дневника, а также
регулярное заполнение ИОМ учащегося и собственного отчетного документа,
где будут зафиксированы все результаты класса (подобная документация
может вестись в электронном, а также в бумажном виде).
Флоренкова Л.А., Щербова Т.В.

Педагогическое партнерство: семья-школа-общество
Сегодня, очевидно, что воспитательный процесс реализуется тремя
главными социальными институтами: семьей, школой и обществом (в целом);
но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть воспитание становится
успешным
только
тогда,
когда
оно
превращается
в
программу
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самовоспитания. Воспитание направлено на создание условий для освоения
личностью культуры человечества и формирование личностной готовности к
сохранению и развитию культуры (своей, семейной и общественной).
Еще П.П. Яблонский отмечал, что «нельзя воспитывать детей, не
воспитывая их родителей». В образовательной программе большая роль
отводится формированию у школьников семейных ценностей и организации
работы с родительской общественностью.
Школа всегда хотела бы видеть своими союзниками родителей
учеников.
Установление нового типа взаимоотношений семьи и школы – одно из
главных условий обновления современной системы образования.
Педагогами накоплен громадный опыт взаимодействия с родителями –
как положительный, так и отрицательный. Сотрудничество оказывается
наиболее эффективным, когда учителя и родители придерживаются
принципов педагогической этики, равенства и взаимопомощи в воспитании
детей. Обмен информацией о жизнедеятельности детей в школе и дома,
распространение среди родителей педагогических и психологических знаний
оптимизирует процесс воспитания.
Успеху сотрудничества способствует также преодоление ряда вредных
традиций, имеющих вековую давность. Это:
- авторитарный стиль педагогов и навязывание собственных мнений и
действий по отношению к ребенку;
- склонность к жалобам на детей;
- попытки вовлечь родителей в карательные действия против детей;
- стремление возложить ответственность за воспитание, неудачи и
ошибки на родителей;
- бессистемность и случайность общения с родителями.
К сожалению, и со стороны родителей отношение к школе и учителям
неоднозначно. К тому же, немногие из них готовы проводить в школе свой
досуг.
Успешное решение задач воспитания и образования возможно только
при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа
остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих
воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и
социума.
В школе уже в течение нескольких лет реализуется программа
«Педагогическое партнерство: семья-школа-общество».
Цель - разработка направлений активного участия семей в образовательном
процессе, укрепления института семьи, взаимоотношений семья-школаобщество.
Задачи:
• содействие воспитанию у подрастающего поколения уважительного
отношения к семье, семейным ценностям через формирование интереса к
истории и традициям собственной семьи;
• разработка и организация разнообразных форм семейного досуга,
совместного творчества;
• расширение психолого-педагогической компетентности родителей;
• развитие новых форм делового и творческого сотрудничества с
заинтересованными учреждениями и организациями путем
налаживания
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прямых связей;
• поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию
подрастающего поколения и работе с семьей;
• формирование единого информационного пространства для обеспечения
процесса воспитания, усиление на этой основе взаимодействия всех
участников образовательного процесса (учитель – ученик – родитель);
• организация содействия воспитательной деятельности семьи, учреждений
спорта,
культуры,
социальной
защиты
населения,
общественных
организаций, повышение их участия в деятельности по воспитанию детей.
Программа представлена по четырем блокам и позволяет эффективнее
использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы
образовательной и социально-педагогической поддержки учащихся и семей,
а также взаимодействия со школой.
Основные блоки

Содержание деятельности

1. Разработка и
реализация
форм
взаимодействия
основного и
дополнительного
образования в
работе с семьей

Родители учащихся
информируются не только о
ходе учебного процесса, но
и участвует в нем,
поддерживая ребенка в
реализации творческих и
индивидуальных проектов,
учебных заданий, в которых
могут быть использованы
семейные предания,
истории, опыт старшего
поколения семьи.
Разработка различных
форматов публичных
отчетов о достижениях
учащихся с привлечением
родителей
Деятельность клуба для
родителей, консультации и
другие формы образования
и воспитания родителей.
Разработка технологии
проведения родительских
собраний как важного
компонента организации
воспитательного
пространства
образовательного
учреждения, развитие
дискуссионных площадок
(проведение педагогических
советов с привлечением
родительской

2. Разработка и
реализация
программы
социальнопедагогической
поддержки
родителей
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Конкретные
направления реализации
Разработка и реализация
совместных
образовательных
программ и программ
дополнительного
образования.
Деятельность Центра
дополнительного
образования.
Программа
дополнительного
образования «Семейная
гостиная».
Клуб «Семья».

Деятельность Центра
содействия развитию
ребенка.
Направление работы
клуба «Семья» «Здоровая семья» для
учащихся, родителей и
педагогов.
Направление работы
клуба «Семья» «Отдыхаем вместе».

общественности, панельных
дискуссий).

3. Разработка и
реализация
подходов по
привлечению
родительской
общественности
к управлению
школой

Организация эффективной
деятельности
попечительского совета,
родительского комитета,
совета отцов и др.),
разработка и оценка
качества образовательной и
воспитательной программ,
совместная реализации
различных проектов.

4. Разработка и
реализация
технологий
активного
использования
потенциала
образовательных
сетей

№

1.
2.

Деятельность совета
старшеклассников
(совета по
самоуправлению).
Деятельность
родительской
общественности (совет
по соуправлению).
Реализация
общественного
мониторинга качества
образования и
воспитания в школе.
Реализация совместных
образовательных и
воспитательных
проектов (школародители-социальные
партнеры).
Разработка и реализация
проектов социальных
сетей первого, второго и
третьего поколений.
Разработка направлений
активного
взаимодействия со СМИ,
в том числе
электронных.

Организация работы с
различными электронными
образовательными
ресурсами для родителей и
учеников, организация
школьного сайта и иных
сетевых ресурсов с целью
информирования родителей
о достижениях учащихся, их
образовательном
потенциале, возможностях
образовательного выбора.
Показатели и индикаторы реализации программы
Целевой
Наименование показателя
ориентир
(индикатор)
Педагоги школы
Доля классных руководителей, внедряющих
90%
инновационные разработки по проблемам воспитания
учащихся
Доля учителей, разработавших и реализующих
80%
программу развития исследовательской, творческой и
~ 91 ~

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12

13.
14.

конструктивной самореализации учащихся с
активным участием родителей
Доля педагогов и классных руководителей,
реализующих программы и проекты по
использованию в воспитательном процессе
культурного потенциала Петербурга с привлечением
родительской общественности
Доля педагогических работников, эффективно
использующих современные технологии (в том числе
ИКТ), к общему количеству пед. работников
Удовлетворенность пед. работников качеством
научно-методического сопровождения
воспитательного процесса
Доля пед. работников, повысивших квалификацию по
направлению «воспитание учащихся», по отношению
к общему количеству педагогических работников
Учащиеся школы
Процент охвата учащихся дополнительным
образованием, клубной работой (от общего
количества учащихся)
Доля (от общего количества) учащихся школы,
принявших участие в реализации социальных и иных
акций
Доля учащихся, реализующих социальные проекты в
рамках сетевого взаимодействия с соц.партнерами
Удовлетворение потребности учащихся в организации
внеурочной деятельности
Семьи учащихся (от общей численности семей)
Доля семей, активно участвующих в работе школы
Доля семей, имеющих возможность оперативно в
электронном виде получать информацию об
учащихся
Удовлетворенность родителей (семей) качеством
работы классных руководителей школы
Удовлетворенность родителей (семей) качеством
работы системы психолого-педагогического
сопровождения учащихся

~ 92 ~

100%

100%

85%

60%

100%

70%

50%
90%

60%
100%

75%
80%

Р АЗДЕЛ 6. Р АЗ ВИ Т И Е

ЗДОРОВЬ ЕС Б ЕРЕГ АЮЩЕЙ С РЕДЫ И

ОПТ И МИ ЗАЦИ Я С ОЦИ АЛ Ь НО - ПСИ ХОЛ ОГ И ЧЕСКОГ О
С ОПРОВОЖ ДЕНИЯ

Сейчас совершенно очевидно, что только психологически здоровый
учитель реально способен создать эмоционально комфортную атмосферу в
классе, обеспечивающую не только обучение и развитие ребенка, но и его
воспитание как личности. Особенно это становится актуальным в связи с
участием в инновационных проектах «Наша новая школа».
Конечно, профессия педагога предъявляет серьезные требования к
эмоциональной стороне его личности.
Это «работа сердца и нервов»,- писал Сухомлинский. Тем не менее,
современная статистика такова: учительство как профессиональная группа
отличается крайне низкими показателями физического и психического
здоровья. По данным многих исследований, даже у молодых учителей
частыми являются болезни сердечно-сосудистой системы, язвенные
заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания неврогенного
характера (нервные истощения, неврозы). Для учителей со стажем работы
15–20 лет характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание».
Давно настало время серьезно задуматься о создании условий для
охраны здоровья учителя и его профессионального долголетия.
На данном этапе учителю в большей мере нужна социальнопсихологическая поддержка, целью которой является организованная
помощь в выработке необходимых профессиональных качеств, умений и
навыков, направленных на сохранение эмоциональных резервов и
повышение адаптации к напряженным ситуациям в работе, к принятию
новых изменений.
Тренинги - представляют собой планомерно осуществляемую
программу
разнообразных
упражнений
с
целью
формирования
и
совершенствования умений и навыков, повышения эффективности трудовой
(и иной) деятельности.
Например:
Тренинг «Развитие навыков позитивного восприятия». Результат:
возможности по новому увидеть ситуации; найти собственную стратегию
поведения; приобретение ощущения поддержки и помощи.
Тренинг «Развитие коммуникативной компетентности». Результат:
формирование без конфликтных межличностных отношений, умение
прогнозировать межличностные события (обладать знаниями о приемах
общения, способах исключения помех взаимопонимания), умение адекватно
воспринимать ситуацию общения, навыки открытости общения.
-Тренинг креативности. Результат: развитие способности учителя к
конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, а также
осознание и развитие своего опыта.
Деловые игры - уникальный механизм аккумуляции и передачи
коллективного опыта, где осваивается опыт практической (овладение
способами решения жизненных и профессиональных задач) и этический
(усвоение образцов, правил и норм поведения в различных ситуациях).
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Программа семинара
«Перспективные технологии конструктивного
разрешения конфликтов в современном образовательном
учреждении. Медиация: искусство договариваться»
Автор – Ковалева И.М.
Теоретическая основа семинара.
Медиация - это метод примирения, основанный на том, что
независимая и нейтральная третья сторона - медиатор помогает
конфликтующим сторонам в сжатые сроки совместными усилиями и с учетом
взаимных интересов прийти к решению, желательному или, по меньшей
мере, приемлемому для каждой из них.
Медиация является в настоящее время одной из самых перспективных
технологий конструктивного разрешения конфликтов с участием третьей
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном споре
стороны-медиатора. Это
особая форма
посредничества .Она
даёт
возможность конфликтующим сторонам, как можно скорее привести спор к
взаимовыгодному и жизнеспособному решению.
В процессе обучения участники должны освоить техники медиации и
уметь использовать полученные навыки посредничества в разрешении
конфликтов.
Целевая аудитория: руководители образовательных учреждений,
заместители
руководителей
образовательных
учреждений,
учителя,
психологи, социальные педагоги
Программа семинара:
1. Педагогическая конфликтология:
- Состояние, проблемы, перспективы
- Специфические причины конфликтов (для всех участников
образовательного процесса)
- Педагогическое управление конфликтом в образовательном
учреждении
2. Медиация - как современная и перспективная технология
конструктивного разрешения конфликтов в образовательном учреждении:
- Медиация в теории и на практике: факты и опыт. Преимущества
медиации перед другими технологиями решения конфликтов в современном
образовании.
- Эффективное предложение медиации: кто, когда, почему?
Характеристики и влияния медиации.
- Выбор медиатора. Стили.
- Командная медиация: выбор и последствия. Дилеммы и трудности
инициирования медиации.
- Реализация медиации в школе.
- Что делать с возможным сопротивлением на фазе внедрения
медиации в школе?
3. Практические навыки медиации. Базовые техники.
Использование
медиативной
технологи
–
как
фактора
формирования коммуникативной компетенции.
- Этапы медиации (5-ти ступенчатая модель медиации).
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Предварительная беседа:
- установление контакта с участниками
- выяснение ситуации, проблемы, сути конфликта
- организация (время, место и т.д.)
Введение (все участники конфликта в исходной ситуации):
- мотивы
- принципы и юридические стороны медиации
- установление правил в процессе медиации
Конфликтная
ситуация
(коммуникация
посредством
медиатора):
- помочь увидеть перспективы для поиска решения проблемы
- выяснить и озвучить все стороны разногласий
- собрать информацию
- обсудить прежние соглашения (если они были)
- возможность использования
разных коммуникативных моделей
поведения
-определить содержательные составляющие конфликта
Обсуждение конфликта (через прямую коммуникацию):
-изложить видение ситуации каждой конфликтующей стороной и
проговорить чувства
- разграничить различные уровни: потребности, интересы, позиции,
оценочные суждения
- выяснить интересы и потребности
- содействовать пониманию позиции другого («смена перспективы»посмотреть на конфликт с точки зрения своего оппонента)
- обсудить пожелания
- увидеть позитивные перспективы в поиске решения
Решение конфликта (совместный поиск решений)
- банк идей (совместный поиск решений)
- обдумать последствия, проиграть их
- взвесить и перепроверить найденные решения (являются ли они
корректными?)
- проговорить позитивные и негативные моменты
- обсудить условия и перспективы
- принять решения
Соглашение и заключение:
- формулировка соглашения
- юридическая экспертиза
- сроки действия соглашения
- подписание соглашения
- что удалось достичь?
- дальнейшие стратегии при возникновении будущих проблем
Встреча спустя некоторое время (по потребности): соблюдение
договоренностей.
Практические упражнения и ролевые игры (с
элементами
тренинга).
- Формирование определённых навыков, интересов и позиций:
развитие способностей сохранять нейтралитет в сложных по эмоциональному
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накалу ситуациях, формирование позиции заинтересованности в поиске
удовлетворяющих обе конфликтные стороны решений, освоение навыков
пререфразирования, позволяющие оптимизировать процесс общения не
только в ситуации посредничества, но и в повседневной жизни.
- Полученные знания в сфере социальных компетенций , а медиация
направлена именно на развитие социальных навыков конструктивного
отношения к конфликтам, для всех участников образовательного процесса, в
последнее время являются не оценимо важными, в связи с переменами,
происходящими в обществе и в современном образовании.
Литература:
1. Бойко М. Медиация - волшебная технология посредничества в
конфликтах// «Адукатар».№2(14),2008.-с.43-46.
2. Махтельд
Пель. Приглашение к медиации. //ООО «Межрегиональный
центр управленческого и политического консультирования» Москва, 2009
3. Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www/mediacia.by/about/default/3/

Программа по профилактике эмоционального
выгорания, сохранение и развитие креативности для
педагогов
Автор – Ковалева И.М.
Деятельность учителя всегда насыщена множеством экономических,
организационных и социально-психологических стрессов. Они создают
предпосылки для возникновения синдрома эмоционального выгорания.
Данная работа характеризуется высокой интенсивностью, насыщенностью
действий, частым вмешательством внешних факторов, многочисленными
социальными контактами разного уровня, преобладанием непосредственного
общения с другими людьми. Помимо сугубо производственных функций и
связанных с ними формальных отношений, большой удельный вес в
деятельности имеет «человеческий фактор» и неформальные отношения в
коллективе.
Исследователи выделяют ряд факторов, ведущих к развитию
эмоционального выгорания. Такие личностные характеристики, как
интроверсия, низкое самоуважение, низкий уровень эмпатии, трудоголизм,
определенные мотивационные особенности и др. При этом многие
зарубежные исследователи отмечают, что факторы, связанные с работой и
стилями организационного поведения, в большей мере коррелируют с
выгоранием, чем личностные факторы учителей.
Психологами выделены личностные факторы, снижающие риск
эмоционального выгорания Их целесообразно учитывать при разработке
обучающих программ для учителей и преподавателей:
• оптимизм
• высокая
степень
общительности,
шумливость,
подвижность,
самостоятельность
• постоянный поиск новых контактов
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• ориентация на компромисс, сотрудничество при разрешении
конфликтов;
• высокий уровень коммуникативных умений;
• креативность при решении профессиональных задач;
• понимание особенностей педагогического труда.
Программа направлена на поддержание и большее развитие
перечисленных сторон у данной категории людей.
По своему построению программа позволяет охватить множество
сторон производственной практики и заострить приоритеты участников в
данном
отрезке
времени,
что
приведет
к
стыковке
личных
и
производственных
целей. А пролонгированный характер позволяет
сформировать активного, ответственного и творческого работника. Данная
программа построена логически таким образом, что постоянство занятий и
возрастание доверия позволит развить творческий потенциал, который
можно использовать
для развития творческого коллектива в целом и
отдельных компонентов составляющих этот труд. Здесь можно рекомендовать
написание творческой работы в заключение всей программы и ее защиту. И
это может быть как показатель успешного завершения.
В программе предусмотрено 54-60 часов работы на протяжении всего
учебного года.
Ниже перечисленные стадии того, как будет проходить обучение в
контексте развития личности учителя и приобретения им навыков
1 стадия. Управление задачей.
- формальная постановка задач;
- планирование и организация деятельности
- управление временем
- решение конкретных проблем
- контроль результатов
2 стадия. Управление процессом.
- умение задавать вопросы
- слушать
- обобщать,
- поощрять
- разрешать конфликты и т.п.
Необходимо обучение для взаимодействия в стиле сотрудничества.
Устранение недоразумений требует удвоенных усилий и сверх затрат
ресурсов.
3 стадия. Общение.
- для разработки механизма общения требуются навыки ведения
переговоров,
- понимание различий между командами типа «выигрыш-проигрыш»,
«выигрыш-выигрыш»
4 стадия. Управление вкладами участников.
- навыки;
- способности;
- объем знаний – эти качества и определяют роль конкретного
человека и его уникальность.
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Цель: запустить механизм саморазвития личностного компонента у
участников программы, сконцентрировать внимание на личностных вкладах
во взаимоотношении со средой и принятии ответственности через осознание.
Тренинг предназначен для:
1.Повышения работоспособности участников, обучения основам
практической психологии и использования этих знаний в работе и личной
жизни;
2.Сплочения коллектива с целью более результативного обмена
информацией, усиления креативности и объединения усилий для достижения
целей школы в целом.
3.Улучшения психологического климата и соотнесения собственных
целей и общими целями школьного образования.
В результате проведенного тренинга в образовательном
учреждении:
- улучшается психологический климат;
- повышается работоспособность и дисциплина;
- усиливается лояльность сотрудников;
- устраняются барьеры при прохождении информационных потоков,
уменьшается искажение информации;
- улучшаются личные взаимоотношения между учителями;
- проявляются и разрешаются конфликтные ситуации.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1. Предварительная встреча с участниками тренинга для диагностики
этапа развития группы.
2. Подгонка плана тренинга в зависимости от выявленной
информации, согласование целей и задач тренинга. Окончательное
уточнение состава участников тренинга и организационных моментов.
На тренинге затрагиваются следующие темы:
- работа с целеполаганием, организацией времени, пространства, себя
и других;
- процессы в группе и взаимодействие между собой участников;
- личные проблемы и их влияние на деловые коммуникации;
- устоявшиеся стратегии в переговорах, расширение вариантов
решений;
- конфликтные состояния, границы их допустимости и варианты
разрешений;
- креативность и отношение к ошибкам;
- дополнительные темы, важные для работы команды в конкретном
образовательном учреждении (по заявке участников тренинга).
В тренинге используются следующие приемы:
- моделированные ситуаций;
- игровые моменты и их анализ;
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- управление обсуждением;
- активная обратная связь;
- обсуждение значимости информационных поводов и тем;
- отслеживание стратегий собственного поведения участниками;
одновременное
восприятие
нескольких
слоев
сообщенной
информации.

№№

МОДУЛИ ТРЕНИНГА
Название модуля

Дата

Количество
часов
8 ч.

1.

Подготовительный
-Предварительная встреча с участниками
тренинга для диагностики этапа развития
группы.
-Подгонка плана тренинга в зависимости
от
выявленной
информации,
согласование целей и задач тренинга с
заказчиком. Окончательное уточнение
состава
участников
тренинга
и
организационных моментов.

Октябрь

2.

Деловая коммуникативная культура
и психология влияния
(Повышение уровня коммуникативной
культуры, умения влиять и противостоять
манипуляции. Снижения тревожности.)

Ноябрьдекабрь

12ч.

3.

Стратегия поведения в конфликтных
ситуациях
( Повышение компетентности в решении
конфликтных
ситуаций.
Обучение
медиативным
техникам.
Стрессоустойчивость в конфликте)

Январьфевраль

16ч.

4.

Эффективные переговоры (Развитие
навыков достижения взаимовыгодных
соглашений в результате переговоров)

Март

9ч.

5.

Стресс-менеджмент
и
таймменеджмент
(Развитие
навыков
управления чувствами, планирование
временем)

Апрель

9ч.
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Ковалева И.М.

«Искусство достигать - реализуй свои идеи!»
(беседы психолога с учителем)
Каждый из нас стремиться не стоять на месте, развивать свой
личностный потенциал, следовать здоровому образу жизни, быть уверенным
в себе и успешным, уметь реализовать свои мечты. Надеемся, что
дальнейшая беседа поможет каждому педагогу найти ответы на многие
вопросы и обязательно реализовать свои идеи в жизнь.
1. Самое важно – установки.
Если не всё сразу получается безупречно, если что-то с первого раза
не удаётся, взрослый человек начинает серьёзно сомневаться, а не является
ли он неудачником, который ни с чем не может справиться. Возникает страх
перед провалами, и это парализует нашу волю к активной деятельности и
мешает быть успешным.
-Анализ детских позитивных воспоминаний «Успешное детство»
Вспомним себя в переломные периоды своей жизни. Первая
знаменательная «битва» проведена нами еще в первые годы жизни. Когда
мы должен был научиться ходить. Как это произошло - мы сразу встали и
пошли, ступая твердым шагом? Или, скорее всего, нам пришлось
преодолевать большие трудности? Подниматься и снова падать в течение
нескольких недель. Наконец, нам удалось подняться и даже оторвать ногу от
земли для первого шага, но мы снова падали наземь. Тем не менее, мы не
отказались от своего намерения и научились ходить, и хождение стало
естественной частью нашей жизни.
-Так что же изменилось по сравнению с прежними временами?
Прежде всего - наше собственное отношение. Нас несравнимо больше
беспокоит мысль о том, что о нас подумают другие. Мы боимся выглядеть
смешными и не желаем, чтобы нас критиковали. Мы фокусируемся не на
цели, а на мнении окружающих о нас. И тем самым оказываем себе
медвежью услугу.
-Успех - плод твоего личного мышления!
Чтобы добиться желаемой цели, на ней следует сосредоточиться и
заниматься тем, что помогает на пути к ее достижению, причем независимо
от негативной реакции других, не переживая из-за того, что время от
времени приходится падать лицом в грязь. Успешность во многом зависит от
умения видеть в неудачах естественную часть достижения победы и от
умения, вопреки трудностям, оставаться верным своей цели.
И на самом деле, если подумать, такой вещи как «провал» не
существует, есть только результаты - одни более, другие менее удачные. О
провале можно говорить только в том случае, если больше ничего не удается
предпринять. Провал возможен только в случае прекращения попыток.
Приведем несколько идей, которые помогут вам сформировать свои
установки для достижения победы.
• Будь терпелив и не старайся сравнивать себя с другими, так как
успех всегда достигается шаг за шагом и продвижение к успеху происходит в
индивидуальном темпе.
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• Стать преданным своему делу всем сердцем - существенный шаг на
пути к достижению желаемой цели. Быть преданным намного легче, если ты
занимаешься любимым делом. Страстно желай своей цели и не позволяй
мыслям об отступлении одолевать тебя.
• Окружи себя людьми, которые тебя поддерживают и верят в тебя.
Не позволяй негативно настроенным людям гасить твой энтузиазм.
• Постоянно занимайся саморазвитием, научись всему, что поможет
тебе в достижении твоей цели. Читай книги, учись на курсах, общайся с
людьми, достигнувшими успеха в своей сфере деятельности и т.д.
• Будь готов к неудачам и воспринимай их как естественную часть на
пути к успеху.
Итак, наслаждайся каждым провалом, воспринимай его как
естественную часть достижения успеха! Сохрани в своей душе того ребенка,
который сотни раз падал и до крови расшибал коленки и ладони, до смерти
надоедал соседскому дяде, помогавшему ему держать равновесие - и в итоге
научился великолепно кататься на велосипеде.
Великие Мыслители говорят:
Элеонор Рузвельт: «Никогда не ошибается тот, кто никогда ничего не
делает»
Уинстон Черчилль: «Успех означает путь от одной неудачи к другой
без потери энтузиазма»
Альберт Эйнштейн: «Месяцами, годами я только и делаю, что думаю и
думаю. В 99 случаях выводы ошибочны. В сотый раз я оказываюсь прав
Вуди Аллен: «Если ты никогда не ошибаешься, значит, ты, скорее
всего и не стараешься что-то сделать»
2. Отношение-ключ к успеху!
Ключ нашего успеха заложен в нашем отношении. Отношение не
влияет только на то, чего мы хотим достичь, отношение определяет и то,
насколько быстро мы достигнем своих целей, причем, не сведя с ума
конкурентов и себя. Позитивное отношение в сочетании с упорным трудом и
верой в себя помогут многого достичь. Позитивный образ мыслей повышает
уверенность в себе, которая, в свою очередь, приведет нас к лучшим
результатам.
В чем же заключается зерно? Если работать или заниматься спортом, в
общем любым видом деятельности без целей и планирования, то в
длительной перспективе вы далеко не уйдете. Это значит одним из секретов
является ясная цель и четко продуманный план путей достижения цели. И
также, если план и цель имеются, но нет мотивации, достижение своих целей
становится относительно сложным. Это значит, что только целей и плана
недостаточно для того, чтобы подняться на вершину - для этого необходимо
точно настроить свое отношение, ибо именно это является гарантией успеха.
Отношение не влияет только на то, чего мы хотим достичь, отношение
определяет и то, насколько мы быстро достигнем своих целей. Позитивный
образ мыслей повышает уверенность в себе, которая, в свою очередь,
приведёт нас к лучшим результатам.
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3. Провал-ключ к успеху
То,
что
мы
думаем
об
окружающей
нас
жизни,
самым
непосредственным образом влияет на качество нашей жизни. Наши
верования - краеугольные камни качества нашей жизни. Исходя из них, мы
решаем как вести себя в различных ситуациях. Одним из краеугольных
камней является то, что мы думаем и во что верим в связи с нашими
неудачами. Большинство людей с раннего детства «запрограммированы»
бояться неудач. У всех нас бывали ситуации, когда мы хотели одного, а
получали совершенно иное. Мы получали неожиданные оценки
по
контрольным работам в школе, испытывали, что значит неудачные
взаимоотношения, или реализовывали бизнес-идеи, которые уже в зародыше
были обречены на провал. Успешных людей от неуспешных самым явным
образом отличает их отношение к неудачам. Успешные люди всегда видят в
неудачах некий результат. Успешные люди знают, что если они что-либо
попробуют сделать и это не удастся, то они все равно получат некий опыт.
Они чему-то научатся. Они используют приобретенные навыки и попробуют
снова. Будут заниматься новыми делами и получат новые результаты.
Неуспешные так и не смогут избавиться от страха перед нежелательными
результатами и больше не станут пробовать. Они, напротив, заучат причину,
оправдывающую, почему больше не стоит пытаться.
Подумай, чем был для тебя полезен вчерашний день? Какую пользу
приносит тебе каждый день? Ответ - опыт. Каждый новый опыт что-то дает,
чему-то учит, и благодаря этому ты можешь быть успешным во всем, чем
занимаешься. Марк Твен когда-то сказал, что нет ничего печальнее молодого
пессимиста. Он прав. Люди, которые верят в неудачу, всегда оказываются
посредственностями. Те же, кто достигают целей, не верят в неудачи. Они не
варятся в своих неудачах. Они не связывают с ними негативных эмоций.
Стоит верить, что такой вещи как неудача, не существует. Есть только
результат. Делая что-то, ты всегда получишь результат. Если он не такой,
какого ты хочешь, измени своё поведение и получишь новый результат.
Единственный способ добиться этого - учиться на каждом примере и не
останавливаться.
4. Да воплотятся мечты!
Хорошие события происходят тогда, когда людям хватает смелости
мечтать и обдумывать великие идеи. Конец года - подходящее и хорошее
время для подведения итогов прошлого, а также для составления планов,
чтобы в будущем году реализовать себя с еще большей мощностью и
покорять новые вершины.
Не воспринимайте себя и жизнь слишком
серьёзно. Любите себя. Имейте смелость мечтать и действовать. Имейте
смелость жить.
5. Как увеличить продолжительность жизни?
Время - лимитированный ресурс. Для каждого человека сутки
продолжаются 24 часа - ни у кого в сутках не может быть времени больше
или меньше. И также ни один человек не в силах замедлить или ускорить
течение времени. Зачем же тогда вообще рассуждать о времени, если оно
абсолютно не подвластно нашему контролю? Почему так часто говорят об
управлении временем, если фактически это невозможно? На самом деле
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решение есть - надо взглянуть на дело под другим углом зрения и вместо
установления контроля над временем контролировать себя во времени.
Важно, как ты используешь время. Использование времени напрямую
зависит от сделанного нами выбора. Мы каждый день и каждый час стоим
перед выбором - использовать или растрачивать свое время. Использование
времени - вопрос самоконтроля. А самоконтроль требует дисциплины и
последовательности и поэтому для многих из нас является «твердым
орешком».
Сможешь ли ты ответить на следующие вопросы, не занимаясь
подсчетами? Сколько процентов от 24 часов составляют 15 минут?
Сколько процентов от 8 часов составляют 15 минут?
Сколько минут в сутках?
Сколько часов в неделе?
Какова средняя продолжительность жизни женщины/мужчины?
Сколько времени у тебя еще осталось?
Большинству людей придется подумать прежде, чем ответить на эти
вопросы. Другими словами - вопрос времени они пристально не изучали. Они
относились ко времени как к чему-то абстрактному. Если все, что связано со
временем, оценивать специфически, ценность времени понять проще, чтобы
ценить больше и использовать лучше.
Если ты будешь правильно планировать каждый свой день, твоя жизнь
станет лучше и будет продолжаться дольше.
6. Инвестируя сегодня, завтра заработаешь больше.
Инвестируй в себя и своё будущее. Учеба, саморазвитие и
самосовершенствование. В данном вопросе можно коснуться темы денег и
отношения к ним. Как они складываются? Что такое инвестиция в будущее?
7. Как избежать откладывать в долгий ящик неприятных работ.
Работы, которые нам приходится выполнять, можно разделить на две
части: на работы, которыми занимаемся с увлечением, и на работы, которые
не доставляют удовольствия. Приятные задания, которыми обычно быстро
выполняются, иногда даже раньше срока. А дела, которыми заниматься не
так приятно, нередко откладываются до последней возможности «на потом» иногда даже до бесконечности. Как бороться с откладыванием дел в долгий
ящик?
1.В первую очередь выполнять самые неприятные дела
Начинайте
рабочий день с выполнения такого дела, заниматься
которым менее всего хотелось бы - начинай с, так сказать, самой глубокой
части бассейна. Таким образом, вы выполните
самые малоприятные
обязанности именно в то время, когда вы наиболее энергичны. Никогда не
оставляйте неприятные вещи на конец дня, ведь тогда будет просто сказать:
«Кажется, я успею заняться этим и завтра». Например, делая телефонные
звонки, поставьте в списке звонков на первое место разговор с тем
человеком, которому вы, будь на то ваша воля, вообще не стали бы звонить.
Затем наградите себя тем, что займетесь наиболее интересной частью
трудовых обязанностей.
2. Заключайте соглашения, налагающие ответственность
Найдите себе партнера из друзей или коллег, который также имеет
привычку откладывать дела. Каждое утро звоните друг другу. Вы оба должны
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назвать хотя бы одно дело, которое должны сделать сегодня, но которым
совсем не хочется заниматься. В конце дня каждый из вас должен
отрапортовать другому о выполненной задаче. Эту игру необходимо
продолжать до тех пор, пока вы оба не избавитесь от привычки откладывать
неприятные дела.
3. Соблюдайте правила 24-х часов
При выполнении каждого нового задания, как, например, звонок
коллеге, составление отчетов, написание электронного письма и т.п.,
постарайтесь в течение 24 часов с того момента, когда вы узнали о задании,
продвигатесь по крайней мере на шаг (независимо от фактического срока его
выполнения). Еще лучше, если график работы позволяет, сделайте первый
шаг для выполнения нового задания сразу же, как только вы узнали о его
существовании. Это не позволит делам скапливаться, а также непомерно и
устрашающе разбухать.
4. Визуализируйте результат
Не думайте о том, насколько вы не хотите заниматься неприятным
делом именно сейчас. Сконцентрируйтесь на том, как хорошо вы бы себя
чувствовали, если бы оно уже было сделано. Чем реалистичнее вы сможешь
представить себе это, тем быстрее захотите приступить к делу.
5. «Рекламируйте» свои сроки
Сообщай другим о том, когда вы должны приступить к выполнению
неприятных обязанностей и когда должны завершить их . Если в игре помимо
вас участвуют и другие люди, существенно понижается вероятность
несоблюдения вами сроков, так как вы не хотите выглядеть «проигравшим» в
глазах окружающих.
6. Разбейте на части и завоюйте
Разделяйте на части именно самые трудные и сложные задачи.
Работайте одновременно только с одной частью.
7. Обращайтесь за разъяснениями
Причиной постоянного откладывания заданий может быть также
отсутствие информации. Спросите себя, необходимы ли вам дополнительные
разъяснения относительно контекста или целей задания. Если да, то сразу же
задайте необходимые вопросы.
8. Выступите против своих страхов
Одной из причин откладывания может быть просто боязнь
предстоящей деятельности. Хотя взрослые люди не испытывают столь
сильного страха, чтобы дрожать перед кучами бумаг, как герои
мультфильмов, но даже в тех случаях, когда люди просто ощущают
дискомфорт, нередко речь идет о подсознательном страхе. Знайте, что
всякий раз, когда вы противостоите своему страху и ведете себя вопреки
своим эмоциям, вы укрепляете свой характер. Страх исчезает, когда вы
делаете то, чего боитесь.
9. Превращай все в игру
Обдумайте творчески, каким образом организовать для самого себя
крупномасштабное соревнование по написанию планов уроков, отчетов и
т.д.
10. Приступатей к делу
Заканчивайте сидение за компьютером и чтение этой статьи и
приступайте к делу. Не останавливайтесь
прежде, чем вы выполните
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неприятное обязательство, касающееся вашей частной или трудовой жизни,
которое вы дольше всего откладывали. Мы почти всегда знаем, что нам
нужно делать. Сделать это - намного труднее.
8. Питаясь, насыщай себя энергией!
Мы едим, чтобы иметь силы действовать. Часто - потому, что сам
процесс еды дарит нам приятные ощущения. Мы едим потому, что эта
деятельность объединяет нас с другими людьми. Еда как ритуал
сопровождает многие важные для нас события. Но, главным образом, мы
должны есть для того, чтобы получать необходимую для жизни энергию.
Энергичность и жизнеспособность в значительно меньшей степени
присущи людям от рождения, чем это принято полагать. Энергия
производится в наших клетках. Клетки -основные элементы, из которых
строится наш организм, и именно в них все берет начало. Чтобы быть
здоровыми, энергичными и жизнеспособными, необходимо заботиться о
своих клетках. Клетки нуждаются в трех вещах - кислороде, питательных
веществах и возможности освободиться от накапливающихся в них токсинов
и шлаков.
Один из основных способов заботы о клетках, а значит и накопления
энергии - правильное питание. При неправильном питании мы накапливаем в
теле токсины и шлаки. Питаться так, чтобы питание лишало нас энергии, а
не снабжало нас ею - несложно. Если мы питаемся таким образом, что наша
система
кровообращения
занята
пищеварением
намного
больше
благоразумного, то мы ограничиваем приток кислорода в наш организм и
создаем благоприятную почву для возникновения заболеваний.
У большинства людей большая часть нервной энергии расходуется на
пищеварение. Однако, питаясь так, чтобы процесс пищеварения протекал по
возможности легко, быстро и просто как для желудка, так и для организма в
целом, мы значительно сокращаем расход нервной энергии. И эта
сохраненная нервная энергия помогает нам сохранять спокойствие, быть
уверенными, уравновешенными, приятными для окружающих и повышает
наши интеллектуальные способности.
Каким образом надо заботиться о своем организме и клетках, чтобы
благодаря этому приобрести больше энергии и больше успевать? Советую
испробовать на себе пять простых приемов. Результаты скажут сами за себя.
1. Очищение
2. Употребление пищевых продуктов с высоким содержанием воды
3. Комбинирование
4. Употребление напитков до еды, а не во время или после еды
5. Уменьшение объема пищи
9. Два препятствия на пути повышения своего уровня
Если хотите повысить свой уровень:
- Вы должны очень хотеть развиваться
- Вы должны определить мерило, которое будет стимулировать вас
продолжать своё дело, когда вы сверяете по нему свои успехи, и с помощью
которого вы сможете наблюдать за каждым своим шагом на пути
продвижения к цели. В таком случае вы не остановитесь на пути повышения
своего уровня и достигнешь своей цели.
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10. Научись правильно уметь.
Что нужно?
-мотивация
-хорошие учителя
-готовность трудиться и упражняться
-время и постоянство
11. Полюби сам себя!
Во все времена эгоизм считался пороком. Дети воспитывались в духе
того, что эгоцентризм -это грех, а любовь к другим людям, служение им,
напротив, имеет первостепенное значение.
Сегодня всем известно, что того, кто сам себя не уважает и не любит,
не могут любить и другие. Каждый человек, который хочет чего-либо достичь
в жизни, должен иметь контроль над своей жизнью. Чтобы чего-то достичь и
обрести покой в своей мятежной душе, нужно на первое место поставить
свои личные желания и мечты. Для этого следует задать себе вопросы: чего
я хочу? Что делает меня счастливым? Что заставляет учащенно биться мое
сердце? От чего закипает моя кровь?
Чтобы открыть в себе новые полюсы, нужно быть открытым для
экспериментов, испытывать себя, встречаться с новыми людьми. И никогда
не смиряться: такова, мол, моя тихая и скучная жизнь.
Испытывая что-то новое, легко ошибиться. Делая ошибки при
окружающих, мы зачастую боимся потерять их уважение. Но это ложный
страх - человека, который осмеливается что-то предпринять, уважают за его
смелость и предприимчивость. Одна из возможностей избавиться от страха отправиться для экспериментов над собой туда, где тебя никто не знает,
например, в другую страну.
Чтобы обрести душевный покой и быть счастливым, необходимо
каждый день быть сосредоточенным на своих целях и планировать
дальнейшие шаги.
12. О значении позитивности. Как сохранить позитивность в
негативном мире?
Имеет смысл быть позитивно настроенным как в отношении
обстоятельств, самого себя, так и всей команды и каждого её члена.
Позитивное мышление и поведение помогают увидеть в жизни солнце даже в
облачную погоду, достигать успеха вопреки неудачам, обогащать и улучшать
отношения с окружающими.
Здесь можно использовать личный план развития позитивности .Все
начинается с самого себя. Рассмотреть, что такое позитивный настрой.
Как сохранить позитивность?
- Ставить цели и достигать их.
- Привычки питания.
- Привычки сна.
- Чтение хорош книг.
- Общение с позитивными людьми.
- Работа.
- Хвалить других и помогать им.
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13. Что ты делаешь для того, чтобы чувствовать себя
счастливым?
Что такое счастье? Ответ на этот вопрос пытались найти как
философы; так и поэты. И найдено, наверное, сотни, если не тысячи
различных ответов.
Невозможно дать универсальный рецепт того, как
почувствовать себя счастливым.
1.Существуют четыре главных источника, которые позволяют нам
чувствовать себя счастливыми: биохимия нашего организма и происходящие
в ней изменения.
2.Ощущение собственной ценности.
3.Окружающая нас среда и ее воздействия.
4.Окружающие нас люди и наши взаимоотношения с ними.
Чувство счастья, восторга, вдохновения для многих - ВРЕМЕННОЕ
явление. Чтобы его испытать, необходимо создавать ситуации, которые
порождают в нас это чувство, и окружать себя людьми и средой, которые
благоприятствуют его возникновению.
Одной
из
противоположностей
счастья
является
чувство
разочарования. Тем не менее, следует отметить, что отсутствие чувства
разочарования автоматически не означает наличия счастья, но чем реже
человек испытывает чувство разочарования, тем проще ему видеть
окружающее в позитивном свете, наслаждаться жизнью и быть счастливым.
Мы не будем испытывать разочарований, если не будем хранить в себе
закаменелых надежд. Если мы заранее будем удовлетворены всем, что
посылает нам жизнь, и ее «каверзы» будем воспринимать не как нападки, а
как полезные жизненные уроки.
Постоянно создавайте такие ситуации, которые очень точно совпадают
с вашими внутренними потребностями и предпочтениями; окружайте себя
людьми, которые дорожат вами и ценят вас, в обществе которых вам очень
хорошо; не имейте в отношении кого-то или чего-то «окаменевших
ожиданий», а отдавайте лучшее в себе и будьте довольны
тем, что
происходит - и вы будете чувствовать себя счастливым чаще, чем могли бы
надеяться!
14. Как справиться с негативными эмоциями?
Здесь можно использовать ролевые игры, беседы, арт –занятия, всё
то, что позволит приобрести навыки отражения негативных эмоций.
15. Учимся правильно дышать.
Занятия в фитнес –зале. Навыки диафрагмального дыхания. Занятия
могу проходить в течении учебного года.

Соколов А.Б.

Методические рекомендации по предупреждению и
разрешению конфликтов в деятельности классного
руководителя в школе
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Чтобы заниматься предупреждением и решением
конфликтов,
классному руководителю необходимо иметь хотя бы общее представление о
том, как они возникают, развиваются и завершаются, каковы их особенности
и причины.
Общение играет исключительно важную роль как в возникновении,
так и в предупреждении конфликтов. Именно в сфере общения зарождается
и начинается большинство конфликтов. Общение является основным
инструментом предупреждения и завершения их. «Бестактный человек
является главным источником конфликтов», - отмечал Аристотель более 2
тысяч лет назад.
1.Один из наиболее распространенных конфликтов в деятельности
классного руководителя является конфликт между воспитанниками.
Наиболее распространены среди ребят конфликты лидерства, в
которых отражается борьба двух-трех лидеров и их группировок за
первенство в классном коллективе. В младшем подростковом возрасте часто
конфликтуют группа мальчиков и группа девочек. Может обозначиться
конфликт трех-четырех подростков с целым классом или конфликтное
противостояние одного ребенка и класса. Путь к лидерству, особенно в
подростковой среде, связан с демонстрацией превосходства, цинизма,
жестокости, безжалостности. Детская жестокость – явление общеизвестное.
Один из парадоксов мировой педагогики заключается в том, что ребенок в
большей степени, чем взрослый, подвержен чувству стадности, склонен к
немотивированной жестокости и травле себе подобных.
Генезис агрессивного поведения детей связан с дефектами
социализации
личности.
Обнаружена
положительная
связь
между
количеством агрессивных действий у дошкольников и частотой их наказания,
применяемого родителями (Сирс Р.).
На ранних этапах социализации агрессия может возникать и случайно,
но при успешном достижении цели агрессивным способом может появиться
стремление вновь использовать агрессию для выхода из различных трудных
ситуаций. При наличии соответствующей личностной основы важной
становится не агрессия как способ достижения, а агрессия как самоцель, она
становится самостоятельным мотивом поведения, обусловливая враждебность
по отношению к другим при низком уровне самоконтроля.
Кроме того, конфликты подростка в отношениях с ровесниками
обусловлены особенностью возраста – формированием морально-этических
критериев оценки сверстника и связанных с этим требований к его
поведению.
В педагогической конфликтологии уже выявлены основные факторы,
определяющие особенности конфликтов между воспитанниками.
Во-первых,
специфика
конфликтов
между
воспитанниками
определяется возрастной психологией. Возраст участников оказывает
значительное влияние, как на причины возникновения конфликтов, так и на
особенности их развития и способы завершения.
Основным конфликтогенным фактором, определяющим особенности
конфликтов между детьми, является процесс социализации подростков.
Социализация представляет собой процесс и результат усвоения и активного
воспроизводства индивидом социального опыта, проявляемого в общении и
деятельности. Социализация подростков происходит естественным образом в
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обычной жизни и деятельности, а также целенаправленно - в результате
педагогического
воздействия.
Одним
из
способов
и
проявлений
социализации у воспитанников выступает межличностный конфликт. В ходе
конфликтов с окружающими ребенок, подросток, юноша, девушка осознают,
как можно и как нельзя поступить по отношению к сверстникам.
Во-вторых, особенности конфликтов между детьми определяются
характером их деятельности в коллективе. В психологии Петровским А.В.
разработана концепция деятельностного опосредствования межличностных
отношений. Он подчеркивает определяющее влияние содержания, целей и
ценностей совместной деятельности на систему межличностных отношений в
группе и коллективе.
Конфликты «ребенок – ребенок» возникают в таких ситуациях
(исследование, проведенное под руководством Журавлева В.И.):
из-за оскорблений, сплетен, зависти, доносов – 11%;
из-за отсутствия взаимопонимания – 7%;
в связи с борьбой за лидерство – 7%;
из-за противопоставления личности ученика коллективу – 7%;
в связи с общественной работой – 6%;
у девочек – из-за парня – 5%.
Считают, что конфликтов у подростков не было – 11%, испытывали
чувство ненависти к ровесникам 61% опрошенных.
Эти данные свидетельствуют, что во взаимоотношениях подростков в
коллективе не все благополучно.
Основные причины ненависти к сверстникам:
подлость и предательство – 30%;
подхалимство, существование любимчиков педагогов – 27%;
личная обида – 15%;
ложь и высокомерие – 12%;
соперничество между ребятами – 9%.
На конфликтность подростков заметное влияние оказывают их
индивидуально-психологические особенности, в частности агрессивность.
Наличие в отряде агрессивных воспитанников повышает вероятность
конфликтов не только с их участием, но и без них - между другими членами
отрядного коллектива. Мнения ребят о причинах агрессии и возникновении
конфликтов таковы:
причина агрессии: желание выделиться среди сверстников – 12%;
источник агрессии: бессердечие и жестокость взрослых – 11%;
все зависит от взаимоотношений в коллективе – 9,5%;
в агрессивности виновата семья – 8%;
агрессивные подростки – дети с психическими отклонениями – 4%;
агрессивность – явление возрастное, связанное с избытком энергии – 1%;
агрессивность – плохая черта характера – 1%;
в коллективе были агрессивные ребята – 12%;
в коллективе не было агрессивных ребят – 34,5%.
Конфликты между ребятами в классе возникают, в том числе и из-за
проступков, нарушений общепринятых норм в поведении воспитанников.
Нормы поведения в коллективе выработаны в интересах всех детей и
педагогов. При их соблюдении подразумевается снижение до минимума
противоречий в детских коллективах. Нарушение этих норм, как правило,
~ 109 ~

приводит к ущемлению чьих-то интересов. Столкновение же интересов
является основой для конфликта.
Таким образом, особенности конфликтов между воспитанниками
определяются, прежде всего, спецификой возрастной психологии детей,
подростков и юношей (девушек). На возникновение, развитие и завершение
конфликтов заметное влияние оказывает характер воспитательного
процесса,
его
организация
в
конкретном
учреждении.
Фактор,
воздействующий на конфликты во взаимоотношениях детей, является
жизненный уклад и существующая социально-экономическая ситуация.
Процесс воспитания невозможен без противоречий и конфликтов.
Конфронтация с детьми, условия жизни которых сегодня нельзя назвать
благоприятными, – явление обычное.
2.
Конфликты
между
классным
руководителем
и
воспитанником можно классифицировать следующим образом:
• действия, связанные с выполнением воспитанником поручений и
заданий классного руководителя;
• поведение (поступки) классного руководителя как реакция на
нарушение воспитанником правил поведения в школе;
• отношения, возникающие в сфере эмоционально-личностных
отношений детей и педагогов.
Конфликты
деятельности.
Возникают
между
педагогом
и
воспитанником и проявляются в отказе ребенка выполнить какое-либо
поручение или плохом его выполнении. Это может происходить по разным
причинам: утомление, трудность выполнения, а иногда неудачное замечание
педагога вместо конкретной помощи воспитаннику.
Конфликты поступков. Педагогическая ситуация может привести к
конфликту в том случае, если педагог ошибся при анализе поступка
воспитанника, не выяснил его мотивы, или сделал необособленный вывод.
Ведь один и тот же поступок может быть продиктован различными мотивами.
Классный руководитель пытается корректировать поведение учеников, порой
оценивая их поступки при недостаточной информации о причинах, их
вызвавших. Иногда он лишь догадывается о мотивах поступков, не вникает в
отношения между детьми - в таких случаях возможны ошибки при оценке
поведения. Как следствие - вполне оправданное несогласие ребят с таким
положением.
Конфликты отношений. Часто возникают в результате неумелого
разрешения педагогом проблемных ситуаций и имеют, как правило, затяжной
характер. Эти конфликты приобретают личностную окраску, порождают
длительную неприязнь ребенка к классному руководителю, надолго
нарушают их взаимодействие.
Причины и слагаемые педагогических конфликтов:
• недостаточная
ответственность
классного
руководителя
за
педагогически правильное разрешение проблемных ситуаций: классный
коллектив – модель общества, где дети усваивают нормы отношений между
людьми;
• участники конфликтов имеют разный социальный статус (педагог ребенок), чем и определяется их поведение в конфликте;
• различие в жизненном опыте участников обусловливают и разную
степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов;
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• различное понимание событий и их причин (конфликт «глазами
педагога» и «глазами ребенка» видится по-разному), поэтому классному
руководителю не всегда удается понять переживания ребенка, а подростку –
справиться с эмоциями;
• присутствие других детей делает их из наблюдателей участниками,
а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них; об этом всегда
приходится помнить классному руководителю;
• профессиональная позиция классного руководителя в конфликте
обязывает его взять на себя инициативу в его разрешении, поскольку
приоритетными всегда остаются интересы ребенка как формирующейся
личности;
• всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает
новые проблемы и конфликты, в которые включаются другие ребята;
• конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем
разрешить.
Современная ситуация в стране, недостаточная подготовка классных
руководителей, особенно молодых, к конструктивному разрешению
конфликтов с подростками приводят к значительным деструктивным
последствиям.
Важно, чтобы классный руководитель умел правильно определить
свою позицию в конфликте; и если на его стороне выступает коллектив
отряда, то ему легче найти оптимальный выход из сложившейся ситуации.
Если же класс начинает развлекаться вместе с нарушением дисциплины или
занимает двойственную позицию, это чревато негативными последствиями
(например, конфликты могут стать хроническим явлением).
Практические рекомендации классному
разрешению педагогической ситуации

руководителю

по

Ни один конфликт не возникает вдруг, нечаянно, сразу. У конфликта,
как и у болезни, много схожего:
• он никогда «не ходит» один (конфликтная проблема является
многогранной, поэтому у каждого участника конфликтного взаимодействия
есть свое видение происходящего и своя «правда»);
• конфликт имеет скрытый, латентный период и открытую стадию
конфликтного противодействия. Следовательно, особое значение имеет
психологически грамотное поведение классного руководителя в условиях
предконфликтной ситуации.
Если у педагога появилось желание формировать у себя оптимальный
способ разрешения предконфликтных ситуаций, то ему необходимо
учитывать, что само совершенствование интеллектуальных умений может
быть осуществлено при соблюдении следующих у с л о в и й :
1. Осознание необходимости оптимизации мыслительной деятельности
(ответы на вопросы: чего я хочу, ожидаю? Зачем я хочу совершенствовать
свои приемы?).
2. Развитие потребности и мотивов в рационализации мыслительных
операций и действий (Почему я хочу формировать приемы? Какова причина,
которая побуждает меня не останавливаться на достигнутом уровне развития
приемов решения ситуаций?).
~ 111 ~

3. Усвоение знаний общих закономерностей и правил мыслительной
деятельности (Как, каким образом я могу совершенствовать свои приемы
решения?..).
Совокупность приемов решения ситуаций образует мыслительный
процесс, имеющий определенные э т а п ы :
ориентировку в ситуации и поиск педагогического решения,
нахождение и принятие решения,
реализацию решения и контроль за его исполнением,
оценку полученного результата и фиксацию способов его
достижения.
Психологическое исследование особенностей решения более 7 тысяч
предконфликтных
ситуаций,
возникавших
в
системе
«педагог
–
воспитанник», позволило найти ответ на вопрос, волнующий педагогов: как
надо решать предконфликтные ситуации?
Знакомство с психологическими закономерностями и механизмами,
которые
имеют
место
в
процессе
распознавания
и
осмысления
предконфликтной ситуации, позволяет педагогу более целенаправленно
сформулировать адекватную стратегию профессионального поведения,
состоящую из последовательной реализации соответствующих п р и е м о в :
диагностических, исполнительных, оценочных.
Диагностические
действия
классного
руководителля
ориентированы на разрешение главной, основной проблемы, образующей
«жало» предконфликтной ситуации. Для этого ему необходимо получение
достоверной информации о происходящем. Познание предконфликтной
ситуации организуется педагогом посредством системы интеллектуальных
действий, в которую входят:
1. «Зондирование» – обращение к говорящему за уточнениями.
Педагог с помощью уточняющих вопросов, наблюдения и доступных ему
диагностических процедур стремится получить информацию, нужную для
успешного разрешения возникшего затруднения. Задавая вопрос: что вы
хотите этим сказать? – классный руководитель фокусирует говорящего на
самом процессе говорения, а не на его личности. Такое выяснение помогает
сделать сообщение понятным и способствует более точному его восприятию
слушающим. Прежде чем сделать что-то, важно выяснить для себя, что
именно я хочу сообщить или узнать и какой цели послужит данная
информация («Поправьте меня, я не прав»). Если оппонент не поправил,
значит, он воспринял наше описание и видение ситуации.
2. «Пошатывание», «раскачивание» – классный руководитель делает
пробные шаги по определению степени прочности позиции, занятой
учащимся в конкретной ситуаций: «Покажите, объясните мне, почему это
справедливо?». Одним из средств проверки на прочность позиции
воспитанника является пересказ педагогом услышанного. Педагог выделяет
и сохраняет то, что казалось главным для него как слушающего. Если же он
неверно определил то, что является главным для говорящего, возникает
возможность что-то скорректировать. Слушающий исходит только из мыслей
говорящего, но может в пересказе учитывать и невысказанные мысли и
намерения говорящего. А самое главное, говорящий, слушая как бы со
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стороны свой рассказ, может усомниться в правомерности занятой им
позиции.
3. «Эмоциональное отзеркаливание» происходит по формуле:
«отражение чувств говорящего + отображение своих чувств». Отражение
чувств – это описание эмоциональных переживаний говорящего, которое
помогает ему полнее осознать свое состояние. А отображение педагогом
своих чувств способствует выражению своего отношения к собеседнику:
«Мне кажется, что вы чувствуете... и мне близки ваши чувства».
4. Структурирование классным руководителем собственных знаний о
ситуации, мысленное соотнесение новой ситуации с ранее встречавшейся.
Суммирование знаний с последующим использованием их при решении новой
ситуации. Для того чтобы знания о ситуации были достоверными,
целесообразно стимулировать воспитанника к высказыванию: «Да? Это как
так?.. ». Важно задавать вопросы говорящему так, чтобы у него возникло
желание отвечать, то есть вступить в контакт и в открытой, конструктивной
форме выразить свою позицию. Оптимальным средством стимулирования
служит проблематизация высказываний учащегося: «В чем же расходятся
наши взгляды на данную ситуацию?..». Структурирование знаний, а значит,
мыслей, как своих, так и собеседника, позволяет предотвращать
беспредметность, расплывчатость последующего разговора.
5. «Взвешивание» возможных способов воздействия на воспитанника
и определение среди них наиболее эффективного. Одним из универсальных
способов педагогического, то есть развивающего воздействия является
одобрение, а в некоторых случаях авансированная похвала: «Я уверен, что у
тебя это получится хорошо». Одобрение – это дальнейшее развитие мыслей
собеседника в позитивном направлении, но только в тех рамках, которые тот
задавал. В противном случае это переходит в игнорирование. Одобрение
должно быть уместным и своевременным.
6. «Компенсация» – замещение недостаточного распознавания
личности подростка посредством установления причинно-следственных
связей в его поведении. Классный руководитель старается найти основную
причину возникновения проблемы, выделить ее и иметь дело именно с ней, а
не с личностью, ибо нет плохих людей, а есть неадекватные поступки. Важно
избегать оценочных отношений к ребенку.
7. Ориентация на обсуждение и доведение до понимания
воспитанника
аргументов,
подтверждающих
обоснованность
занятой
педагогом позиции. Существенное значение имеет распознавание и
осознание педагогом степени успешности своей попытки.
8. Внутренняя диалогичность (мысленный спор с оппонентом).
Диалогическая позиция как направленность на взаимопонимание означает,
во-первых, паритетность, принятие ребенка как равноправной личности; вовторых, принятие собеседника без ранжирования, то есть отнесения к
«плохому – хорошему»; в-третьих, ориентация на общение, на диалог как
способ противовеса педагогическому менторству, поучению.
9. «Интерпретация» – распознавание поведения ребенка в конкретной
ситуации; классный руководитель может спросить его: «Если я правильно
понял, то ты хотел сказать, что...», то есть с помощью данного приема
происходит соотнесение, «связывание» поведения подростка с его
намерениями, целями, эмоциональным состоянием.
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10. Выявление слабых аргументов (алогизмов) оппонента: отсутствие
последовательности в изложении им своей позиции, поверхностный анализ
фактов своего поведения, необоснованные заключения, противоречивость в
высказанных утверждениях.
11.
Переформулирование
высказывания
оппонента
в
целях
достижения более четкого понимания его смысловой позиции, соединения
фрагментов разговора в смысловое целое. Основная цель перефразирования
– собственная формулировка сообщения говорящего как средство проверки
его точности: «Как мне казалось, вы сказали, что...». Важно выбрать главное
и выразить это своими словами.
12. Отсроченное реагирование – педагог не торопится реагировать,
так как в некоторых случаях имеет определенный смысл подождать
повторения поступка, если он не является проступком.
13. Резюмирование, как средство подытоживания основных чувств и
идей, которые проявлялись и обсуждались в данной ситуации, помогает
понять подростку, насколько точно ему удалось выразить свои мысли и
переживания: «Если теперь подытожить сказанное вами, то...». Педагог
своими
словами
подводит
итог
основным
мыслям,
высказанным
собеседником.
Исполнительная часть процесса решения предконфликтной
ситуации
характеризуется
разнообразием
педагогических
приемов.
Неоднородность приемов выражается как в самом их содержании, так и в
эффекте, достигаемом вследствие их реализации. Связь процесса и
результата в ходе применения конкретного приема в существенной мере
является неразрывной. Прикосновение классного руководителя к ребенку,
например поглаживание по плечу, уже есть и процесс и результат. Один и
тот же прием может быть оценен подростком и как приятный, и как
неприятный. Поглаживание педагога может помочь воспитаннику поднять
свое настроение, повысить уверенность в себе, успокоиться. В другом случае
оно может вызвать отстранение, отчуждение ребенка, вплоть до агрессивной
реакции, либо проявление замкнутости, «уход в себя».
Разрешение предконфликтной ситуации административными мерами
(вызов родителей, приглашение на педагогический совет...) приводит к
прекращению педагогического процесса. В данном случае выход из
создавшегося положения может быть найден в пресечении проявлений
авторитаризма,
в
отказе
от
репрессивных
мер.
Следовательно,
педагогической задачей в разрешении предконфликтной ситуации выступает
организация оптимального взаимодействия, а педагогической целью –
формирование социально значимых качеств личности подростка.
На этапе реализации в предконфликтной ситуации можно выделить
следующие приемы:
1. Обращение к фактам (обоснование своей позиции с помощью
фактов) заключается в последовательном и постепенном движении от
простейших фактов, суждений и утверждений к более сложным и богатым.
Самое главное – уметь выделять наиболее простые, очевидные,
конструктивные моменты взаимодействия «В чем совпадают (а не
различаются!) наши взгляды, позиции?». Для того чтобы уметь это делать,
надо приобрести навык систематического обдумывания мельчайших деталей
решаемой ситуации. В общении, особенно педагогическом, нет мелочей!
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2. Воздействие на чувство самоуважения другого человека, апелляция
к более благородным мотивам («Вы же умный человек...»).
3. Подчеркивание тех моментов, с которыми классный руководитель
согласен. Преодолевая возникшие затруднения, важно попытаться найти хотя
бы один пункт, в котором можно достичь согласия, пойти, если не на
сотрудничество, то хотя бы на компромисс. Необходимо идти на согласие с
теми аргументами, которые способствуют достижению педагогической цели в
условиях конфликтного взаимодействия.
4. Создание общей благоприятной эмоциональной атмосферы. Здесь
необходимо умение учитывать состояние, настроение оппонента, ход его
мыслей. Условно данный прием можно назвать – «мы». Реализуется
указанный прием в форме следующих высказываний: «Как нам, с вами
поступить?», «Что нам, делать дальше?». Используя данное местоимение в
качестве психологической связки, вожатый может достичь эмоциональной
общности с воспитанниками. В этом случае отношения строятся на основе
взаимного принятия, что приводит к формированию важного для
педагогической
деятельности
чувства
взаимной
соответственности,
причастности к общему делу.
5. Ненавязывание своего мнения, стремление, чтобы к этому пришел
оппонент сам. Важно вести переговоры с целью убедить собеседника, не
задавить его и не принуждать.
Для того чтобы оппонент принял то или иное приглашение к
творческому сотрудничеству, мало только обсуждать с ним существо
проблемы, надо создать у него чувство причастности к процессу выработки и
реализации решения. Именно это является одним из важнейших факторов
конструктивного разрешения педагогического конфликта.
6. Тактическая уступка с ориентацией на стратегический выигрыш.
Важно продумать, чем можно пожертвовать самому и чем может
пожертвовать оппонент за свою цель.
7. Использование психологической паузы, которая помогает снимать
негативный эмоциональный накал, в более спокойной обстановке обратиться
к осмыслению логики развития данной ситуации.
8. Перевод разговора на другую тему, если видно, что ход развития
событий складывается не в пользу педагога.
В заключение можно отметить, что творческий процесс не является
линейным, поэтому ряд рассмотренных приемов может осуществляться
селективно или параллельно либо в обратном порядке. Более того,
отдельные указанные приемы разрешения предконфликтной ситуации могут
меняться местами.
Оценочные действия классного руководителя в процессе
разрешения предконфликтной ситуации в случае их успешности многому
могут научить и самого классного руководителя. Основной прием на данном
этапе – «вытяжка» как возможность итога основных идей и чувств
говорящего. Эффективное оценочное действие педагога связано с его
умением делать выводы, значимые для дальнейшего совершенствования
своей профессиональной деятельности. Качество таких действий зависит от
субъективных
факторов
(общая
культура
вожатого,
уровень
его
профессионального и личностного роста) и объективных (дефицит времени,
высокая степень сложности предконфликтной ситуации).
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Тимбилдинг в школе
Каждому
руководителю
известно,
что
коллектив,
подобно
швейцарским часам, должен работать точно и без сбоев. А этого можно
добиться только, если коллектив дружен и сплочен.
Тимбилдинг в школе («построение команды») – это активная
программа, ориентированная на мероприятия и тренинги с элементами
командообразования, участие педагогов в командных конкурсах и
состязаниях,
построение
результативных
рабочих
взаимоотношений,
достижение высокого качества в реализации образовательных услуг.
У людей, работающих рядом
день за днем, складываются чисто
деловые отношения. А правильная организация рабочего и внерабочего
времени помогает наладить дружественные связи. Видны успехи не только в
коллективе, но и в выявлении в участниках творческого потенциала и
скрытых способностей. Тимбилдинг в педагогическом коллективе - отличная
возможность для новых сотрудников (тем более для молодых специалистов)
почувствовать единство внутри коллектива.
Что нужно для эффективного тимбилдинга:
Площадка: ГБОУ СОШ
Программа: Разработанная и корректируемая ежегодно.
Координаторы: психолог, актив педагогического коллектива.
Организация тимбилдинга в ГБОУ СОШ №323:
Цель: создание высокопрофессионального, мобильного, креативного
педагогического коллектива, функционирующего как в учебной работе, так и
во внеклассной и внешкольной деятельности учащихся, их родителей,
жителей муниципального округа.
Задачи:
1. Формирование и развитие навыков коллективной работы (team
skills), которые являются основой системы внедрения кадровой политики
Администрации. Сюда можно отнести следующие навыки:
• гармонизация общей цели с целями персональными;
• принятие ответственности за результат коллективной работы;
• ситуационное лидерство (лидерство под задачу) и гибкое изменение
стиля работы в соответствии с особенностями поставленной задачи;
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• конструктивное взаимодействие и самоуправление;
• принятие единого коллективного решения и согласование его с членами
педагогического коллектива.
2.
Формирование
общеколлективного
духа
(в
англоязычной
литературе – team spirit), то есть совокупности психологических феноменов,
характеризующих неформальные отношения сотрудников к коллегам и
образовательному учреждению. Развитие коллективного духа, по сути,
представляет собой комплекс мер, направленных на:
• усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого чувства «мы»;
• развитие доверия между членами педагогического коллектива, понимание
и принятие индивидуальных особенностей друг друга,
• создание мотивации на совместную деятельность;
• создание опыта высокоэффективных совместных действий;
• повышение неформального авторитета руководителей;
• развитие
лояльности
участников
программы
по
отношению
к
образовательному учреждению, методической кафедре, творческой или
рабочей группе
3. Формирование коллектива (teambuilding – создание команды) механические действия, по подбору, оптимизации структуры коллектива и
функционально-ролевого распределения:
• эффективное использование сильных сторон состава коллектива;
• распределение ролей в коллективе для оптимального достижения
результатов;
• гибкость, адаптация
и эффективная модернизация коллектива при
различных изменениях в системе образования;
• создание рабочей обстановки при формировании творческих или рабочих
групп;
• налаживание горизонтальных связей внутри коллектива.
4. Формирование личностных характеристик педагога:
• формирование
навыков
успешного
взаимодействия
в
составе
педагогического коллектива и рабочих групп сменного состава в различных
ситуациях;
• повышение уровня личной ответственности за результат;
• переход из состояния конкуренции к сотрудничеству;
• повышение уровня доверия и заботы между членами коллектива;
• переключение внимания участника с себя на коллектив;
• повышение командного духа, получение заряда позитивного настроения.
• вывод коллектива на лидирующие позиции в системе образования района
и города.
План реализации.
В сфере управления персоналом под термином тимбилдинг понимают
короткое (от 2 часов до 3 дней) мероприятие по улучшению работы в
команде: корпоративные программы, верёвочный курс, корпоративные
праздники,
корпоративное
волонтерство
и
корпоративная
благотворительность. Косвенно под категорию мероприятий, которые
приводят к эффекту командообразования относятся также празднование дня
рождения сотрудников, дня рождения компании, Нового Года. Одним из
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эффектов таких мероприятий становится общая сплоченность коллектива,
что является составляющей работы с командным духом.
Основным отличием от имеющихся программ по тимбилдингу в ГБОУ
СОШ №323 является то, что это не разовые мероприятия, а сложная
система, реализуемая и корректируемая на протяжении нескольких лет.
Данная система реализуется через:
Корпоративное повышение квалификации.
Обучение на курсах СПБ АППО без отрыва от работы.
Слушание лекций приглашенных лекторов на актуальные проблемы
образования, психологии, личностного роста, чаще всего в дни школьных
каникул.
Работа в творческих и рабочих группах при выработке коллективных
решений на педагогических советах.
Тренинги
креативности
и
командообразования
для
создания
сплоченого, высокоэффективного педагогического коллектива.
Особенности такого обучения:
Обучение —
это
активный,
конструктивный
процесс.
Это
подразумевает не только активную и целенаправленную работу с новой
информацией, идеями или навыками для их освоения. Новые «содержания»
должны быть интегрированы (включены) в то, что педагоги уже знают или
используют. В ходе совместного обучения учителя должны не просто освоить
новую информацию или навыки. Они должны создать нечто новое, используя
полученное «содержание». Эти акты интеллектуальной работы — построения
знания или создания нового имеют решающее значение для обучения.
Обучение определяется контекстом. Исследования показывают, что
эффективность и успешность обучения во многом определяется контекстом
или деятельностью, в которую будут включены результаты деятельности.
Поэтому основным принципом совместного обучения является погружение
педагогов в сложные задачи и вопросы: обучение нужно начинать не с
фактов и идей, а с проблем, к которым педагоги сами должны подбирать
факты и идеи. Учителя должны из наблюдателей превратиться в участников
и развивать в себе навыки решения проблем и критического мышления.
Педагоги не похожи друг на друга, обладают различными точками
зрения и стилями обучения и мышления, имеют различный опыт и
устремления. Поэтому администрация не должна придерживаться одной
мерки в подходе к педагогам. Только совместная работа даёт возможность
педагогам привнести всё это разнообразие знаний и опыта в общую идею и
поделиться ими с другими.
Обучение является по своей сути социальным. Совместное обучение
должно быть построено таким образом, чтобы позволить педагогам
взаимодействовать и вести диалог, во время которого собственно и
происходит обучение.
Сетевое взаимодействие педагогов.
В рамках методических объединений, кафедр.
В рамках системы тьютор - молодой учитель.
В урочной и внеурочной деятельности педагогов с учащимися и их
родителями (клубы «Семья», «Слово», «Патриот»)
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В процессе реализации коллективных творческих дел (подготовка к
школьным конкурсам и фестивалям, участие в клубе «КВН» и киноклубе
«Красный квадрат», в творческих и профессиональных конкурсах и т.д.).
В рамках досуговой деятельности педагогов (занятия спортом в
школьном спортивном клубе, экскурсии педагогического коллектива,
проведение корпоративных мероприятий).
Развитие творческого потенциала педагогического коллектива, путем
создания педагогического актива (инициативной группы). В актив входят
педагоги,
обладающие
высокими
организаторскими
способностями,
креативным мышлением, авторитетом. Особым условиям является наличие у
членов актива не только профессионально-педагогического, но и
дополнительного образования (музыкальные, спортивные, художественные
школы, театральные и танцевальные кружки и т.д.).
Методическая работа как система проявления творчества в урочной и
внеурочной деятельности - проведение интерактивных занятий, творческих
мастерских, гостиных и т.д. с привлечением как коллег, так и учащихся и их
родителей.
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Р АЗДЕЛ 7. О ПТ И МИ ЗАЦИ Я

У ПРАВЛ ЕНЧЕС КОЙ СРЕДЫ И КАД РОВ АЯ
ПОЛ И Т И КА

В современных условиях одним из важнейших факторов динамичного
развития образовательных организаций является совершенствование форм и
методов управления, а также поиск путей оптимального взаимодействия
управленческого и педагогического персонала. В новых условиях
компетентность персонала организации, умение ориентироваться в сложных
педагогических ситуациях и принимать нестандартные решения –
неотъемлемая часть эффективной организации.

Ф Л О Р Е Н К О В А Л.А .

Формула успеха директора школы
«Верьте в свой успех.
Верьте в него твердо, и тогда вы сделаете то,
что необходимо для достижения успеха».
Дейл Карнеги
Успех приходит к тому, кто
- Начинает путь с Идеи
Браться за управление школой без идеи, наверное, возможно, но
управлять развитием школы без ясно сформулированной цели – тупиковый
путь.
Если идея актуальна, рациональна, реалистична, целостна (т.е.
отвечает всем требованиям и запросам современного общества), то она,
несомненно, будет способствовать созданию Новой школы, реализующей
задачи, стоящие перед педагогическим и ученическим коллективами, перед
родителями, общественностью и социумом. И главной творческой задачей
руководителя и педколлектива является создание учебного учреждения,
ориентированного в будущее. Только Идея и вера в нее, только стремление
приблизиться к заветной мечте помогают нам и сегодня справиться с
рутинными делами и бытовыми трудностями.
- Уверен в необходимости задуманного
От идеи до ее воплощения путь нелегок. Для того чтобы воплотить
идею в жизнь, необходимо быть уверенным, что твое дело правое, что оно
необходимо и значимо.
Уверенность – это потенциал жизнеспособности той идеи, которую ты
воплощаешь, это то, что поддерживает веру и энтузиазм всего коллектива,
делая его коллективом единомышленников, это качество, без которого
деятельность руководителя не может быть успешной.
- К каждому делу подходит творчески
«Все творчески, иначе – зачем?» - эта формула стала девизом нашего
школьного коллектива. В любом деле – от ремонта школьных помещений до
проведения педсоветов, праздников, конкурсов – должно присутствовать
творческое начало. Творчество – основа любого дела, любого начинания, и
руководитель должен не только стимулировать и поддерживать творческий
дух коллектива, но и сам быть творческой личностью.
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- В каждом человеке видит личность
Каждый человек – уникален, каждый человек талантлив по-своему.
Помочь обнаружить свой талант и дать возможность реализовать его, создать
такую атмосферу, при которой каждый удачный шаг учителя или ученика не
будет оставлен без внимания и одобрения – задача руководителя. Любой
эксперимент обречен, если ты не поможешь раскрыться ярким личностям,
которые не только поддержат идею, но и разовьют ее, внесут свое,
неповторимое, новое.
- Не останавливается на достигнутом
Сколько примеров тому, как образовательное учреждение, добившись
значимых результатов и получив высокий статус, останавливается на
достигнутом и доживает свои дни в отблесках былой славы.
Жизнь – это всегда движение вперед. И каждая победа – это не точка,
а многоточие, это не остановка, а очередной шаг к следующему начинанию,
не повод почивать на лаврах, а еще один стимул к достижению новых и
новых целей. Победа придает еще большую уверенность в необходимости и
перспективности того дела, которое мы делаем. Необходимо знать не только
то, что делать сегодня, но и куда идти завтра.

Чтоб не было вам скучно, в заключенье
Построим ДНК директора мы с вами.
Я знаю, суть фигуры сей не выразить словами,
Но все же осветим ее в стихотворенье.
Он – генератор всех больших идей,
Он Гуру, он творец, он лицедей.
Он – менеджер, политик, тактик,
Конечно - теоретик, но и практик.
Во всем он компетентен и всегда,
Хоть может ошибаться иногда.
Он обладает тактом и культурой.
Любезен даже он с прокуратурой.
Психолог он и супер-педагог,
И жизнь его то тренинг, то урок.
Искусно дыры штопает бюджета,
Изыскивая средства на то или на это.
Он знает марки унитазов и цемента,
Стремится к пополненью контингента.
Новатор он, идеями богатый,
В нем обаянья – тьма, ума – палата.
На сцене он – герой, а нужно – и статист,
Но гениальный все же он артист.
И на дуде игрец, и, в сущности – умелец,
Ну, в общем, он – искусный управленец.
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ПРИНЯТО решением
Педагогического Совета
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«____»_______20___ г.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ГБОУ СОШ № 323
от _____№ _____________
Директор школы

_______Л.А.Флоренкова
М.П.
ПОЛОЖЕНИЕ О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 323 Невского района СанктПетербурга (ГБОУ СОШ № 323)

I. Общие положения
Кадровая политика ГБОУ СОШ № 323 Невского района СанктПетербурга основана на стратегии развития Школы и ее традициях.
На современном этапе миссией ГБОУ СОШ № 323 является
предоставление качественного и доступного образования учащимся с
разными
потребностями
и
возможностями,
развитие
гражданского
сообщества для совместного решения социальных и иных проблем, стоящих
перед школой и обществом.
II. Стратегические цели кадровой политики
2.1. Количественное и качественное соответствие персонала стратегическим
целям Школы и поддержание этого соответствия.
2.2. Сохранение традиций Школы при наборе и подготовке специалистов.
2.3. Обеспечение высокого уровня мотивации персонала на выполнение
задач Школы.
2.4. Обеспечение достаточного уровня удовлетворенности персонала
работой.
2.5. Поддержка и развитие корпоративной культуры Школы.
III. Концептуальная модель педагога школы
Наиболее целесообразным представляется следующая концептуальная
модель компетентного педагога:
3.1. Наличие
высокого
уровня
общей,
коммуникативной
культуры,
теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации,
осуществляемой в режиме диалога;
3.2. Способность к освоению достижений теории и практики предметной
области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения
актуальности, достаточности, научности;
3.3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта
педагогической деятельности;
3.4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и
получения инновационных педагогических результатов;
3.5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами
педагогического процесса;
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3.6. Наличие
методологической
культуры,
умений
и
навыков
концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и
прогнозирования результатов собственной деятельности;
3.7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
3.8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения,
отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного
нарастания информационных потоков;
3.9. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в
образовании;
3.10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из
движущих идей развития личности педагога;
3.11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле,
то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса,
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
3.12. Сформированность
теоретических
представлений
о
системнопедагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической
деятельности;
3.13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
IV. Политика в области управления персоналом
4.1. Численность персонала определяется, исходя из планируемых объемов
работы Школы, обеспеченных внешним или собственным финансированием.
4.2. Школа не допускает дискриминации при приеме на работу по любым
мотивам, строго соблюдая требования действующего законодательства РФ.
4.3. Основным источником пополнения персонала в части молодых
специалистов являются ведущие вузы, а также педагогические колледжи и
училища.
4.4. Ведущими идеями, положенными в основу управления персоналом
Школы, являются:
• Идея вычленения главного: управление строится на постоянном
вычленении наиболее важных проблем и принятии решений, позволяющих
решать эти проблемы. Последовательно – актуальные, параллельно –
проблемы средней и дальней срочности.
• Идея делегирования: распределение прав, обязанностей и ответственности
среди подчиненных, учитывая их интересы, способности, создавая ситуацию,
при которой педагог был бы заинтересован участвовать в данной
деятельности.
• Сопровождение учителя для его личностного роста, повышения
профессиональной мобильности и мотивации;
• Идея творчества и сотрудничества.

V. Управление кадровым резервом
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В Школе из числа перспективных сотрудников создается кадровый
резерв на должности заместителей руководителя. Кадровый резерв
подразделяется на реальный (старше 30 лет) и перспективный (до 30 лет).
Состав кадрового резерва ежегодно рассматривается руководством Школы и
обновляется.
При отборе сотрудников в кадровый резерв и при назначении на
должности административных руководителей всех уровней оцениваются
следующие характеристики:
• активность, самостоятельность, инициативность;
• наличие позитивного опыта работы с людьми в духе принципов командного
стиля работы;
• желание продвигаться по служебной лестнице;
• управленческая квалификация (навыки планирования, организации,
мотивации, контроля, коммуникации, принятия решений);
• достаточность квалификации в специальной области;
• знания и навыки в области экономики, маркетинга, права.
VI. Профессиональное и обязательное обучение
Школа считает необходимым поддерживать профессиональную
квалификацию специалистов путем организации регулярного обучения
каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 5 лет) как в институтах
повышения квалификации, так и путем организации обучающих семинаров в
Школе
и
предоставления
методического
дня
педагогам,
занятым
инновационной деятельностью.
Школа проводит обучение сотрудников по охране труда, технике
безопасности и другим аналогичным направлениям, предписываемым
действующим законодательством.
VII. Политика в области мотивации персонала
7.1. Школа обеспечивает своим сотрудникам постоянную часть оплаты труда
в соответствии с тарификацией на учебный год, уровнем квалификации
работника и в соответствии с должностью, им занимаемой.
7.2. Премиальная система решает задачи повышения результативности и
эффективности работы сотрудников и подкрепления преданности ГБОУ СОШ
№ 323 его кадровых сотрудников.
7.3. Премия за результаты работы определяется с учетом следующих
показателей:
• обеспечение высокого качества обучения;
• высокий уровень показателей результативности и эффективности работы;
• высокий уровень исполнительской дисциплины.
7.4. Премии за долгосрочную и безупречную работу устанавливаются
Коллективным договором для сотрудников, достигших юбилейной даты по
возрасту или по стажу работы.
7.5. Льготы и компенсации.
Школа предоставляет сотрудникам предусмотренные законодательством
льготы и компенсации:
• оплату больничных листов и отпусков;
• учебные отпуска для сотрудников, получающих высшее или среднее
профессиональное образование.
VIII. Политика в области корпоративной культуры
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Корпоративная
культура
Школы
базируется
на
традициях,
сформировавшихся за историю ее существования. К ценностям, лежащим в
основе корпоративной культуры, можно отнести:
• стремление к успеху, быстрое профессиональное развитие;
• творческую атмосферу, высокую трудовую активность;
• исполнительскую дисциплину;
• уважение к коллегам по работе, соблюдение этики взаимоотношений;
• гордость за свое ОУ, преданность его целям, уважение традиций;
• уважение к ветеранам, положительный настрой по отношению к
молодежи,
• поддержку семейных ценностей сотрудников.
IX. Политика в области учета персонала и трудовых отношений
9.1. Школа строго соблюдает Трудовой Кодекс РФ, другие государственные
нормативные акты, относящиеся к трудовым отношениям, а также
Коллективный договор.
9.2. Школа стремится обеспечить современный уровень оснащенности и
состояния рабочих мест сотрудников.
9.3. Школа проводит необходимые мероприятия по обеспечению сотрудников
государственными пенсиями, в том числе, перечисляет взносы и
предоставляет индивидуальные сведения на сотрудников в Пенсионный Фонд
РФ.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГБОУ СОШ №323
Управленческая структура

Педагогический совет

Научный руководитель
Председатель
Методического Совета
Заместитель директора по
УВР (ШИС)
Заместитель директора по
ВР

ДИРЕКТОР

Заместитель директора по
УВР (начальная школа)

Методический совет
Методисты, Учителя
Педагоги доп. образования
Учителя
Педагоги доп. образования
Педагог Здоровья БОС
Системные администраторы
Педагоги-организаторы
Социальный педагог
Классные руководители
Воспитатели ГПД
Учителя
Учителя начальной школы
Воспитатели ГПД нач.школы
Методисты
Педагоги доп.образования

Заместитель директора по
УВР (средняя школа)

Руководители штаба ГО
Члены комиссии по ЧС
Преподаватель-организатор
ОБЖ

Руководитель центра доп.
образования

Воспитатели ГПД
Педагоги доп. образования
Председатели МО
Методический совет

Руководитель центра
содействия развитию
ребенка
Библиотекарь
Попечительский совет

Зам.директора по УВР
Методический совет
Творческие группы
педагогов и специалистов

Зам. директора по АХР

Методисты
Педагоги доп. образования
Педагоги-организаторы
Специалисты служб
сопровождения:
Валеолог
Логопед
Педагоги-психологи
Социальный педагог
Педагог-организатор
Администратор
медиатеки
Педагоги физкультурнооздоровительного
направления
Сотрудники МОП

Главный бухгалтер
Менеджер по платным
услугам
Секретарь
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Сотрудники
бухгалтерии
Учителя
Педагоги
доп.образования
Специалисты службы
сопровождения

К РИ Т ЕРИ И ОЦЕНКИ КАЧЕС Т ВА Т РУ ДА КЛ АС С НОГ О РУ КОВОДИ Т ЕЛЯ
ГБОУ СОШ № 323 Н ЕВС КОГ О РАЙ ОНА С АНКТ -П ЕТ ЕРБ У РГ А
Критерий
Критерий 1.
Освоение
учащимися
образовательн
ых стандартов

Критерий 2.
Высокий
уровень
обученности

Показатель
П1.
Отсутствие
фактов
выбытия
учащихся
класса до
получения
основного
общего
образования
П2.
Отсутствие
условного
перевода и
второгоднико
в (для II
полугодия)

Индикатор
Количество
выбывших
учащихся по
неуважительной
причине за
определенный
период времени

Количество
второгодников/
количество
учащихся в
классе

Баллы
Нет выбывших – 0
бал.
За каждого
выбывшего
ученика – минус 1
балл

0 -5 баллов
0,02 -0,04 – 4 бал.
0,05-0,1 – 3 балла
0,15-0,2 – 2 балла
0,21-0,3 – 1 балл.
Свыше 0,3 – 0 бал.

Ксерокопия журнала
П3.
Количество
0 -5 баллов
Отсутствие
неуспевающих
0,02 -0,04 – 4 бал.
неуспевающих
(имеющих 2 по
0,05-0,1 – 3 балла
по итогам
одному или
0,15-0,2 – 2 балла
четверти
нескольким
0,21-0,3 – 1 балл.
предметам)/
Свыше 0,3 – 0 бал.
кол-во учащихся
в классе
Анализ успеваемости (заместитель директора по УВР)
П4.
Сравнительный
Положительная
Сохранность
анализ
(отличников стало
больше) – 5 бал.
"отличников"
результатов
промежуточной
Прежняя – 3 бал.
аттестации
Отрицательная
(отличников стало
меньше) – 0 бал.
Ксерокопия журнала
П5.
Сравнительный
Положительная – 5.
Положительная анализ
Прежняя – 3 бал.
динамика
результатов
Отрицательная – 0.
доли
промежуточной
учащихся,
аттестации
аттестованных
на "4" и "5"
П6.
Анализ отчета по
Отсутствие таких
Отсутствие
итогам учебного
учащихся – 5 бал.
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учащихся с
одной-двумя
"3" и "4"

года

1 чел.-2 балла,
больше 2 и более
чел. – 0
Ксерокопия журнала
Критерий 3.
П7. Проекты, Классные,
Классный проект –
Участие в
инициирован общешкольные,
(разработанный и
проектах
ные
муниципальные,
инициированный
классным
районные,
классным
руководителем городские,
руководителем и
учащимися) -10
региональные,
всероссийские,
баллов
международные
(за повышение
проекты,
уровня проекта +5
инициированные
баллов
классным
(например,
руководителем
внутришкол. – 15.
П8.
Участие в
Уровни:
Результативное проектах
Общешкольный
участие в
различного
проект (участие) –
мероприятиях
уровня
2 бал., победитель
и проектах
– 5 бал., призер-3.
Всероссийский:
1 место = 20 бал.,
2/3 место = 16
бал., участник =8.
Городской:
1 место = 12 бал.,
2/3 место = 9 бал.,
участник = 4,5.
Районный:
1 место = 6 бал.
2/3 место = 4 бал.
участник =2 балла.
П9. Участие
Результативность Участие в каждом
в фестивале
участие в
конкурсе
клуба
фестивале клуба
2 балла – участник
«Патриот»
Патриот
5 баллов – призер
10 баллов –
победитель
Участие в отчетном
итоговом
фестивале:
По 3 балла за
выступление (н-р,
выступавшие на
всех 4-х концертах
– 12 баллов, на 3-х
– 9 баллов и т.д.)
Обязательно: подтверждение проекта в любом виде (сценарный
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отчет, фотоотчет, отзывы участников
П10.
Организация
Организация экскурсий,
экскурсий,
походов, поездок
походов,
поездок

Критерий 4.
Профилактика
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений

П11.
Отсутствие
учащихся,
систематичес
кие
пропускающих
учебные
занятия

и т.д.)
Выезды в пределах
города – 5 баллов.
Выезды за
пределы города –
10 баллов.
Долгосрочные
выезды (больше
одного дня) – 15.
Наличие приказа
До 1 % - 5 баллов
Количество
больше 1-2 % - 0
пропусков
обучающимися по баллов
Больше 2 % неуважительной
причине (в классе минус 5 баллов
всего)/ общее
количество часов
нагрузки
учащихся за
отчетный
период*100%.
Н-р, Иванов из 7а
пропустил 34
урока по
неуважительной
причине, Петров
23. Складываем
34+23=57
пропущенных
часов.
Предположим,
всего у ребят
вашего класса
согласно
расписанию
должно быть
посещено 30
часов в неделю и
18 недель у
каждого
18*30= 540 часов
одного ученика,
учеников в классе
у нас 25,
следовательно –
25*540=13500
часов в
полугодие.
Теперь
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Критерий 5.
Уровень
общественной
активности
воспитанников

57/13500*100%=
0,4
Значит у вас 5.
Ксерокопия страницы итоговых пропусков
П12.
Данные ПДН
Отсутствие -5
Отсутствие
баллов.
учащихся,
Наличие – 0
состоящих на
баллов.
внутришколь
ном учете в
ПДН,
правонаруши
телей
Справка социального педагога об учете в ПДН
П13. Наличие Структура,
Наличие
классного
фамилии
самоуправления –
самоуправле
учащихся
3 балла.
ния
Активные органы
управления -7 бал.
(при наличии
подтвержденных
проектов классного
актива).
Прописанная структура самоуправления
П14. Участие Социальные
Долгосрочный
в реализации проекты
проект -10 баллов.
социально
Единовременный
значимых
проект – 5 баллов.
проектов
Ксерокопия проекта в любом виде
П15. Наличие Награждение на
Наличие учащихся –
«Оккервильской
3 балла.
победителей
короне»
Отсутствует –
номинации
0 баллов
«Лидер года»
Фамилия учащегося и год награждения
П16.
По награждению
Победитель -20
Результативное номинации
баллов
участие
лучший класс на
2место -15 баллов,
в номинации
«Оккервильской
3 место-10 баллов
"Класс года"
короне»
Грамота, полученная на «Оккервильской короне»
П17.
Согласно
Качество
материалам
дежурства
плановых и
класса по
внеплановых
школе,
проверок
внешний вид
учащихся
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Критерий 6.
Развитие
системы
взаимодействия
с родителями

Критерий 7.
Уровень
коммуникатив
ной культуры

Критерий 8.
Презентация и
обобщение
педагогического
опыта

П18.
Посещаемость
родительских
собраний

Средний процент
Менее 30 % посещаемости:
1 балл
Количество
30%-49% родителей,
3 балла
посетивших
50-80% - 5 баллов
Более 80% родительское
10 баллов
собрание /общее
количество
родителей (за
каждое
собрание)*100%
Например
собрание – 70 %,
2-Собрание –
50 %
Средний процент
70+50=120/2=
60%
Значит у вас – 5
баллов
Справка заместителя директора по ВР
П19. Отзывы
Жалобы либо
Отсутствие жалоб
о работе
положительные
– 5 баллов.
классного
отзывы
Жалобы – минус 5.
руководителя
Позитивные
отзывы + 5 баллов
Справка у секретаря об отсутствии жалоб либо
ксерокопии отзывов
П20.
Выступления на
Докладчик
Презентация
педагогических
(уровень):
опыта
Международный:
советах по
классного
вопросам
участие = 10 бал.
руководителя воспитания, МО
Всероссийский: 7,
классных
Городской : 5 бал.
руководителей;
Районный : 3 бал.
Муниципальный: 2.
наличие
публикаций
Школьный:1 балл.
Максимальный
балл = 2 балла при
статусе участника
конференции
любого уровня.
Ксерокопия плана семинара, педсовета, публикаций
П21.
Проведение
Международный
Открытые
открытых
уровень: 20 баллов
Всероссийский: 15.
мероприятия мероприятий для
коллег, участие в Городской: 10 бал.
Районный: 3 бал.;
семинарах,
Школьный: 1 балл.
конференциях
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Взаимопосещения, программы семинаров, конференций
П22.
Участие классного Всероссийский:
Конкурсное
руководителя в
1 место = 20 бал.,
движение по
конкурсах
2\3 место = 16 бал
воспитательной профессионального
Участник =8 бал.
работе
мастерства
Городской уровень
различного
1 место = 12 бал.
уровня
2\3 место= 9 бал.
Участник =4,5 бал.
Районный уровень
1 место = 6 баллов
2\3 место = 4,
участник =2 балла
Название конкурса. По возможности ксерокопия с
фамилией участника.
Критерий 9.
П23.
Анализ отчетов по Замечание по
Исполнительская Своевременн результатам
срокам – минус 5
дисциплина
ость сдачи
проверки
баллов за каждое
документации
замечание.
Несделанный
документ – минус
20 баллов
Справка от заместителя директора по ВР, по УВР,
социального педагога
П24. Участие Анализ участия в
Отказ от участия в
в общешкол.
годовом цикле
годовом цикле
мероприятий в
Движении
мероприятий в
рамках
рамках
общешкольного
общешкольного
движения
движения –
Минус 5 баллов
Если отказов не
было, то баллы
уже посчитаны в
П7 и П8
П25.
Анализ отчетов по Отсутствие
Отсутствие
результатам
замечаний – 5 бал.
замечаний по проверки
Замечания
ведению
незначительные и
журналов
устранены в срок –
воспитательн
3 балла.
ой работы
Замечания по
оформлению
документации не
устранены – 0 бал.
Справка заместителя директора по ВР
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П РИ Л ОЖ ЕНИЕ 1
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района СанктПетербурга
(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга)

Индивидуальный
образовательный план
ученика 8а класса ГБОУ СОШ № 323
Культурно-образовательного Центра
«Оккервиль»

____________________________ф
амилия, имя

2011 – 2012 учебный год
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Виды работ по предмету

Критерии оценивания

Презентация –
исследование

Научный подход
Соответствие теме
Оформление
Межпредметный вопрос
исследования
Представление
Max 5 баллов

Сочинение. Пушкин
«Капитанская дочка»
Эссе. М.Ю. Лермонтов.
«Мцыри»
Сочинение. Н.В.
Гоголь«Ревизор»
Эссе. И.С.Тургенев. «Ася»

Max 5 баллов

Анализ лирического
произведения
Чтение наизусть отрывка
из поэмы М.Ю.Лермонтова
«Мцыри»
Устный ответ

Max 5 баллов

Устный ответ
Устный ответ
Устный ответ
Читательская конференция
Инсценировка отрывков
произведения
Проверочная работа № 1
Проверочная работа № 2
Домашние задания
(письменные)

Max
Max
Max
Max
Max

Ведение конспекта
Творческое дело
(«межпредметный
диалог»)

На усмотрение учителя
Max 10 баллов

Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов

Max 5 баллов

см. памятку устного
ответа.
Max – 5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
10 баллов
10 баллов

Max 5 баллов
Max 5 баллов
По процентному
соотношению
31-50% -2 балла;
51-70% - 3 балла
71-90% - 4 балла;
91-100% - 5 баллов

~ 134 ~

Литература

Виды работ по предмету
Презентация –
исследование

Анализ исторического
источника
Устный ответ
Устный ответ
Устный ответ
Презентация
Семинар-обсуждение
Проверочная работа №
Проверочная работа №
Проверочная работа №
Проверочная работа №
Контрольная работа
Домашние задания
(письменные)

1
2
3
4

Ведение конспекта
Творческое дело
(«межпредметный
диалог»)
Виды работ по предмету
Исследование - проект

Интегрированная
проектная работа
«Музыкальный портрет в
искусстве»
Презентация №1
Презентация №2
Презентация №3
Устный ответ

Критерии оценивания
Научный подход
Соответствие теме
Оформление
Межпредметный вопрос
исследования
Представление
Max 5 баллов
см. памятку анализа ИИ
Max 10 баллов.
см. памятку устного ответа
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 10 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 15 баллов
По процентному
соотношению
31-50% - 2 балла
51-70% - 3 балла
71-90% - 4 балла
91-100% - 5 баллов
Max 5 баллов
Max 10 баллов

История

Критерии оценивания
Научный подход
Соответствие теме
Оформление
Межпредметный вопрос
исследования
Представление
Max 5 баллов
Max 20 баллов

Искусство

Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
см. памятку устного ответа.
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Устный ответ
Устный ответ
Проверочная работа № 1
Проверочная работа № 2
Проверочная работа № 3
Контрольная работа
Домашние задания
(письменные)

Ведение конспекта
Творческое дело
(«межпредметный
диалог»)
Виды работ по предмету

Презентация –
исследование

Виртуальная экскурсия
«Прогулка по Петербургу
19 века»
Презентация
Семинар-обсуждение
Устный ответ
Устный ответ
Устный ответ
Проверочная работа № 1
Проверочная работа № 2
Контрольная работа
Домашние задания
(письменные)

Ведение конспекта
Творческое дело

Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 10 баллов
По процентному
соотношению
31-50% -2 балла
51-70% - 3 балла
71-90% - 4 балла
91-100% - 5 баллов
Max 5 баллов
Max 10 баллов

Критерии оценивания

Научный подход
Соответствие теме
Оформление
Межпредметный вопрос
исследования
Представление
Max 5 баллов
Max 20 баллов

Max 5 баллов
Max 10 баллов
см. памятку устного ответа
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 5 баллов
Max 15 баллов
По процентному
соотношению
31-50% - 2 балла
51-70% - 3 балла
71-90% - 4 балла
91-100% - 5 баллов
Max 5 баллов
Max – 10 баллов
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История и
культура
СПб

Памятка 1.

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно
и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении
материала,
не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала;
материал
излагает
несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Памятка 2.

Анализ текстового источника
Происхождение текста:
- кто написал этот текст?
- когда был написан текст?
- какого типа этот текст? (письмо, дневник, официальный документ и
т.д.)
- это полный текст или отрывок? (Если это отрывок, то кто его
подготовил? Чем руководствовался человек, выбиравший отрывок?)
- оригинальный текст или перевод?
Содержание текста:
- о чем говорится в тексте?
- на какие части делится текст? (можно предложить свои названия
для основных частей текста)
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- какие слова, имена, самые важные события можно назвать
опорными (самыми важными) для его понимания?
- все ли слова, имена и события в тексте известны, понятны? Где
можно найти уточняющую информацию?
Насколько достоверна информация, содержащаяся в тексте?
- является
ли
автор текста
непосредственным
свидетелем
описываемых им событий или же "опосредованным", т. e. пересказывающим
то, что он сам не видел?
- является ли автор текста современником описываемых событий или
он – человек другой эпохи?
- является ли текст первичным или вторичным источником?
(Первичным источником считается первый известный нам текст, вторичный
источник почерпнул свою информацию из первичного или другого
вторичного текста. Первичный источник может быть "опосредованным"
свидетельством и часто бывает создан намного позже описываемых
событий).
Субъективность текста.
Все тексты в той или иной мере субъективны. Автор видит события со
своей собственной точки зрения. К тому же разные люди часто по-разному
объясняют факты. Субъективность может быть неосознанной, однако
зачастую источники пишутся с определенной целью: автор хочет добиться
чего-то от кого-то или пропагандировать какие-то идеи, и т.д.
Субъективность часто может быть выявлена через анализ используемых
прилагательных, или же отобранных для описания событий. Для этого важно
найти ответ на следующие вопросы (или рассмотреть, дает ли источник
данные для ответа на них):
- были ли у автора особые намерения? Если были, то какие?
- является ли автор хорошим наблюдателем? Понимает ли он то, что
видит?
- есть ли у автора особые симпатии или антипатии?
- является ли автор выразителем определенных взглядов?
- является ли данный источник единственным, описывающим это
событие? Если существуют (известны ученикам, или они аргументированно
предполагают их наличие) другие, то описывают ли они его также или подругому? Если по-другому, то в чем заключается разница и как ее можно
объяснить?
Использование источников для изучения авторской позиции.
Важно понять, что, если источник субъективен и даже лжив, он может
быть использован для решения другой задачи: тот факт, что этот текст был
написан, уже важен сам по себе. Если, например, автор субъективно
описывает других людей, это может свидетельствовать об отношении к этим
людям его самого и ему подобных. Если автор дает осознанно искаженное
описание событий, это является доказательством его желания сформировать
определенное впечатление у читателя.
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П РИ Л ОЖ ЕНИЕ 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №323
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательной программы повышения квалификации
«Образовательный кластер
как фактор развития современной школы»
наименование программы
Цель: освоение педагогами ОУ технологий инновационной
Категория слушателей: учителя ОУ
Срок обучения: 72 часа

№
п
п

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1.

Теоретические
предпосылки создания
образовательного
кластера
Практическая
реализация
технологий
инновационной
деятельности
через
функционирование
школьных клубов
Деятельность ОУ по
развитию
инновационного
потенциала
современной школы
Итоговый контроль
Итого:

22

В том
числе:
Лекц
Практ.
ии
занятия
16
6

32

10

22

Диагностическая
работа
Контрольная
работа
Зачет

18

10

81

Диагностическая
работа

2.

3.

Форма
контроля

Экзамен

Курсовая работа
72

36
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36

Образовательная программа повышения квалификации
«Образовательный кластер
как фактор развития современной школы»
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин, тем

1.

Теоретические предпосылки
создания образовательного
кластера
Образовательный кластер как
приоритет развития
инфраструктуры инновационной
школы
Подходы к понятию «кластер» в
различных сферах деятельности
человека
Отечественный и зарубежный
опыт по созданию
образовательных кластеров в
системе образования
Структура образовательного
кластера на примере
организации клубной работы в
школе
Школьный клуб – воплощение
свободного образовательного
пространства

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Всего
часов

22

В том
числе
Ле Практич
кц
еские
ии занятия
6
16

6

6

-

6

4

2

4

4

-

4

2

2

2

-

2
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Форма
контрол
я

зачет

2.

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

3.

3.1
3.2

3.3

Практическая реализация
технологий
инновационной
деятельности через
функционирование
школьных клубов
Образовательный кластер на
основе организации клубной
работы в школе.
Алгоритм создания школьного
клуба
Школьные клубы: «Семья»,
«Патриот», «Эколог»,
«Слово», «КВН»
Взаимосвязь клубной работы
с социальными партнерами на
основе кластерного
взаимодействия
Модульный конструктор
профессиональной
успешности учителя на
основе кластерной стратегии
Оценка
конкурентоспособности
школы на основе кластерной
стратегии
Деятельность ОУ по
развитию инновационного
потенциала современной
школы
Проблемы введения новых
образовательных стандартов
Итоговая конференция
Самореализация субъектов
образовательного процесса в
новой социокультурной
ситуации
Анализ опыта реализации
современных
образовательных технологий

32

8

24

10

2

8

-

6

2

4

2

4

2

2

зачет

12
8
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4
2

6

Защита
проектов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе повышения квалификации
«Образовательный кластер как фактор развития современной школы»
Предлагаемая образовательная программа предназначена для
подготовки
педагогов
ГБОУ
СОШ
№323
к
инновационной
и
экспериментальной работе, тьюторской, консультационной, методической
деятельности.
Актуальность
программы
обусловлена
в
первую
очередь
современными требованиями к профессиональной компетентности учителей
в условиях новых аттестационных требований.
Деятельность в режиме опытно-экспериментальной площадки и
школы-лаборатории - это одно из направлений инновационной и опытноэкспериментальной деятельности, возможность развития и решения важных
исследовательских задач.
Программа имеет практическую направленность, хотя теоретическим
вопросам также уделяется достаточное внимание.
Цели изучения программы «Образовательный кластер как
фактор развития современной школы»:
- дать знания о современном состоянии и актуальных проблемах
современного образования;
- повысить эффективность подготовки педагогических кадров;
- развить новые формы и технологии обучения, позволяющие
эффективно использовать учебно-методическую базу школы в интересах
обучающихся;
- дать представление о системе открытого образования на базе
широкого использования средств компьютерных и телекоммуникационных
технологий, а также дистанционного образования
- создать информационное пространство, в котором все субъекты
образовательной деятельности, в частности, социальные партнеры, могли бы
знакомиться с проблемами школы и находить пути их совместного решения.
Основные задачи курса:
- тиражирование передового педагогического опыта;
- расширение диапазона профессионального общения педагогических
работников;
- оказание педагогической поддержки учителям в инновационной
деятельности, опытно-экспериментальной работе;
- экспертная оценка авторских программ, пособий, методических
рекомендаций;
- внедрение передовых образовательных методик в образовательный
процесс и их постоянное усовершенствование;
- подготовка, издание и распространение научной и методической
литературы;
- обобщение и распространение опыта школы.

~ 143 ~

Основные принципы построения программы
Основным содержанием курса «Образовательный кластер как фактор
развития современной школы»
является проведение лекций, мастерклассов, практических занятий на базе школы.
Реализация образовательной программы обеспечивается введением
следующих модулей:
►Теоретические предпосылки создания образовательного
кластера
►Практическая
реализация
технологий
инновационной
деятельности через функционирование школьных клубов
►Деятельность ОУ по развитию инновационного потенциала
современной школы
Общий объем учебного времени на весь срок обучения составляет 72
часа аудиторных занятий. Консультирование проводится на протяжении всего
срока обучения.
При том, что определен учебный план программы, возможен учет
потребностей конкретной аудитории, заинтересованной в более детальном
освоении отдельных тем из перечисле6нных блоков данной ОП.
В
качестве
промежуточного
контроля
используются
зачет,
диагностические и контрольные работы, в качестве итоговой аттестации
используется курсовая работа проектного характера.
Первый
модуль
«Теоретические
предпосылки
создания
образовательного кластера» направлен на:
- понимание того, что образовательный кластер является одним из
приоритетов развития инфраструктуры инновационной школы;
- изучение различных подходов к понятию «кластер» в сферах
деятельности человека;
- ознакомление с отечественным и зарубежным опытом по созданию
образовательных кластеров в системе образования;
- выяснение структуры образовательного кластера на примере
организации клубной работы в школе;
Форма аттестации по данному модулю – зачет.
Второй
модуль
«Практическая
реализация
технологий
инновационной деятельности через функционирование школьных
клубов» направлен на:
- понимание механизма функционирования образовательный кластер
на основе организации клубной работы в школе;
- описание алгоритма создания школьного клуба;
- определение структуры школьных клубов: «Семья», «Патриот»,
«Эколог», «Слово», «КВН», направлений деятельности, взаимосвязи клубной
работы с основным и дополнительным образованием, участия клубов в
годовом цикле мероприятий ОУ;
- выявление взаимосвязи клубной работы с социальными партнерами
на основе кластерного взаимодействия
- ознакомление и практическое применение модульного конструктора
профессиональной успешности учителя на основе кластерной стратегии.
Форма аттестации по модулю – контрольная работа, представляющая
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собой самостоятельно разработанный план каждого учителя по личному
участию и участию своих обучающихся в клубной работе школы.
Третий модуль «Деятельность ОУ по развитию инновационного
потенциала современной школы» направлен на:
• Осмысление актуальных проблем новых образовательных стандартов;
• Овладение современными образовательными технологиями;
Форма аттестации по модулю – защита проектов.
Представляемая программа может изучаться при очной форме
получения образования.
Реализация программы в своей основе
осуществляется
в
лекционно-практической
организационной
форме.
Предполагается широкое использование интерактивных технологий при
проведении практических занятий. При подготовке и проведении учебного
процесса
предусматривается
возможность
активного
использования
информационных технологий, и в частности, интернет – технологий. Для
эффективной
самостоятельной работы обучающимся предоставляются
авторские учебно-методические пособия, презентации и материалы на
электронных носителях по различным разделам курса.
Для успешного усвоения материала по программе обучающийся
должен иметь высшее педагогическое образование. Кроме того,
предполагается, что обучающийся должен обладать минимальными
пользовательскими навыками при работе с компьютером, а именно: уметь
работать с текстовым редактором MS Office для подготовки документов, иметь
элементарные навыки работы в Интернете в части электронной почты и
поиска информации.
Авторами программы являются директор школы Л.А. Флоренкова,
научный руководитель, к.п.н., докторант СПбАППО Т.В. Щербова,
руководитель опытно-экспериментальной площадки Э.Р. Скорнякова
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П РИ Л ОЖ ЕНИЕ 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №323
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательной программы повышения квалификации
«Образовательная технология «Портфолио»
Цели:
- формирование у педагогов представления о портфолио как
образовательной технологии, обеспечивающей реализацию в педагогической
практике
компетентностно-ориентированного
подхода,
и
освоение
технологии работы с портфолио
освоение
педагогами
технологии
запуска
портфолио
в
образовательный процесс,
- актуализация навыков профессиональной рефлексии педагогов
через проектирование методического портфолио учителя.
Категории слушателей: учителя, заместители руководителя ОУ.
Срок обучения: 36 часов
№ Наименование разделов
Всего
В том числе
Форма
часов Лекции
Практические контроля
лабораторные
семинарские
занятия
1
Портфолио как
6
6
образовательная
технология
2
Структура портфолио
6
6
3

4

5
6

Портфолио как форма и
процесс организации
образцов и продуктов
учебно-познавательной,
творческой, проектной
деятельности учащегося
Портфолио как способ
оценки образовательных
достижений учащихся
Проектирование запуска
портфолио учащихся
Профессиональный
портфолио учителя в
системе методической
работы образовательного
учреждения
Итого

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

36
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зачет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе повышения квалификации
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО»
В настоящее время в системе образования России происходят
изменения в постановке целей образования, затрагивающие содержание
образования. Переориентация образовательного процесса в школах на
компетентностно-ориентированный
подход
ставит
ряд
проблем.
Кардинальное изменение приоритетов образования ставит ряд проблем. Они
связаны в первую очередь с тем, что учителя имеют самое общее
представление о данном подходе, в основе которого лежит новое понимание
результата образования, и, следовательно, не владеют технологиями,
позволяющими создавать образовательное пространство, обеспечивающее
формирование ключевых компетентностей.
Образовательные технологии, адекватные задаче формирования
ключевых компетентностей, отличаются тем, что первостепенным условием
их реализации выступает следующий принцип - ученик в рамках работы по
данной технологии является субъектом своей деятельности. И это положение
рассматривается не как окончательная цель, а как обязательное условие.
Одной
из
образовательных
технологий,
поддерживающей
компетентностно-ориентированный подход в образовании, можно считать
технологию "Портфолио", которая позволяет учителю формировать
педагогические
ситуации
по
различным
основаниям
(ситуация
неопределенности, кооперации и т.п.) и на различных предметах, поскольку
универсальна по отношению к предметному содержанию. Портфолио
представляет собой одновременно форму, процесс организации и технологию
работы с продуктами учебно-познавательной деятельности учащихся,
предназначенных для демонстрации, анализа и оценки, для развития
рефлексии, для осознания и оценки ими результатов своей деятельности, для
осознания собственной субъектной позиции. По мнению ряда экспертов
портфолио ученика может стать одним из способов формирования ключевой
компетентности «самоменеджмент» и объектом оценки сформированности
данной компетентности.
В рамках данного учебного курса предполагается освоение педагогами
теоретического материала групповой работе с текстами по философии
образования, статьями о технологии работы с портфолио и другими. Для
организации этой работы используются различные интерактивные приемы
работы с информацией. Педагоги познакомятся с обширным и сложным
теоретическим материалом и обобщат его в удобных для восприятия образах
(рисунках, графиках и т.п.). Дальнейшая работа строится в направлении
углубления знаний о разделах портфолио, о рубриках, которые могут войти в
разделы, при этом педагоги освоят различные приемы работы с информацией
и техники рефлексии.
Невозможно оценить реальные трудности и противоречия внедрения
портфолио в образовательный процесс в том случае, если сами педагоги не
использовали такую форму представления результатов своей деятельности.
Поэтому задача учебного курса состоит в том, чтобы учитель получил не
только представление о портфолио, но и опыт создания собственного
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методического портфолио. Таким образом, с одной стороны, технология
работы с портфолио используется для развития профессиональной
рефлексии педагогов, для осознания и оценки ими результатов своей
профессиональной деятельности.
Использование
образовательных
технологий,
адекватных
компетентностно-ориентированному подходу, предполагает кардинальное
изменение
роли
учителя.
Портфолио
дает
возможность
педагогу
продемонстрировать те результаты практической деятельности, которые он
считает наиболее значимыми для оценки своей профессиональной
компетенции,
позволяет
демонстрировать
не
только
результаты
деятельности, но и прогресс по сравнению с предыдущими результатами. С
другой стороны, чтобы технология была освоена, необходимо включение
самой личности педагога в практическую деятельность, поэтому учитель
осваивает технологию работы с портфолио с позиции учащегося
Таким образом, учитель, рефлектируя свой собственный опыт,
осознает слабые и сильные стороны технологии, границы ее применения,
оценивает различные варианты запуска портфолио в образовательный
процесс.
В ходе работы педагоги спроектируют методический портфолио
учителя
и
различные
варианты
запуска
портфолио
учащихся.
Предполагается, что в рамках практического задания педагоги апробируют
модель собственного методического портфолио и запустят работу по ведению
портфолио учащегося.
Таким образом, учебная программа курса предполагает:
• познакомить педагогов с технологией портфолио и возможностью
ее использования в организации учебного процесса;
• инициировать деятельность педагогов по введению технологии
портфолио в образовательный процесс;
• вооружить педагогов технологическими приемами, методиками и
средствами для запуска собственного портфолио и портфолио учащихся,
• предоставить педагогам возможность не только получили общее
представление о портфолио, но и опыт работы по созданию методического
портфолио и организации работы над ним.
• активизировать навыки профессиональной рефлексии педагогов
при внедрении в практику портфолио.
Все материалы учебного курса носят рамочный характер, то есть
задают структуру организации и содержание курса в самом общем виде.
Поэтому их можно комбинировать, выстраивая программу работы с
учителями в соответствии с их запросами. Принципиальным является
интерактивный характер учебного курса
Настоящий курс актуален для работников образования в связи с
происходящими в России процессами модернизации образования.
Литература:
1. Великанова А.В., Мокраусов И.В., Севастьянова О.В., Перелыгина Е.А.,
Чуракова О.В. Технология развития критического мышления через чтение и
письмо. Дебаты. Портфолио. / Серия «Компетентностно-ориентированный
подход к образованию: образовательные технологии». Выпуск 2. – Самара:
Изд-во «Профи», 2002.
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2. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. / Под
ред. С.Шехтера и Н.Воскресенской. Москва: Межрегиональная ассоциация
"За гражданское образование", 1997.
3. Гузеев В.В. Развитие образовательной технологии. - М.: Знание, 1998. – 69
с.
4. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня (в описании их
авторов и последователей)/ Под ред. Н.Д. Селивановой М.: Педагогическое
общество России, 2000. – 336с.
5. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе
исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта).- Рига: НПЦ
«Эксперимент», 1995.-176с.
6. Конев В.А. Человек в мире культуры. – Самара: СИПКРО,1996. –106 с.
7. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Моделирование педагогических ситуаций. –
М.: Просвещение, 1981. – 120 с.
8. Левитес
Д.Г.
Практика
обучения:
современные
образовательные
технологии. – М.: Издательство «Институт практической психологии»,
Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 288 с. ISBN 5-89395-075-5
9. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. М., 1999.
10. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Аcademia, 2000. – 298с.
11. Современные
подходы
к
компетентностно-ориентированному
образованию: Материалы семинара./ Под ред. А.В.Великановой. – Самара:
Изд-во «Профи», - 2001.
12. Пейп С.Дж., Чошанов М. Учебные портфолио - новая форма контроля и
оценки достижений учащихся // Директор школы. 1998. № 3.
О.В.
Ключевые
компетенции
как
результат
общего
13. Чуракова
образования. Метод проектов в образовательном процессе. Дидактические
материалы
для
обучения
педагогов./
Серия
«Компетентностноориентированный подход к образованию: образовательные технологии».
Выпуск 1. – Самара: Изд-во «Профи», 2002.
14. Шишов С.В., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. М.: Российское педагогическое агентство, 1998.- 354с.

~ 149 ~

П РИ Л ОЖ ЕНИЕ 4
Обучение на
курсах,
посещение
семинаров,
лекций АППО
СПБ, РГПУ им.
А.И.Герцена,
ИМЦ Невского
района

Распространени
е и обобщение
педагогического
опыта, работа
по созданию
«Портфолио»,
создание
профессиональн
ого паспорта
педагога

Организация
курсов,
семинаров,
лекций
педагоговноваторов,
ученых СПб
для
педагогического
коллектива на
базе школы

Участие в
подготовке,
проведении
семинаров,
конференций
различных
уровней на базе
школы

Кадровая
политика
ГБОУ СОШ
№ 323
Система
повышения
квалификации

Обмен
педагогическим
опытом.
Взаимопосещение
уроков, занятий,
мероприятий

Аттестация

Участие и
подготовка
мероприятий,
конкурсов,
праздников для
ОУ и жителей
МО № 57

Издание
ежегодных
методических
сборников
«Наша школа:
итоги,
достижения,
перспективы»,
Рабочих планов
«Я наших
планов
люблю
громадье»

Проведение
школьных
педагогических
советов,
семинаров,
научнопрактических
конференций

Работа с
молодыми
специалистами.
Наставничество

Работа
Методического
Совета,
методических
объединений

Конкурсы
педагогического
мастерства

Методическая работа
Направлена на
Создание условий для развития личностных и
профессиональных качеств
Опирается на
Принцип
научности

Личностнодеятельностный
принцип

Принцип
дифференциров
анного подхода

Принцип
системности

Достигается
через
Курсовую
подготовку

Практическую
деятельность

Научные семинары,
педсоветы,
практикумы и т.д.

Анализ и
самоанализ
деятельности

Приводит к

Росту
профессиона
льного
мастерства
педагогов

Повышению
качества
образования
учащихся

Участие в
профессиональных
конкурсах

Самообразо
вание

Планирование
методической
работы

Аттестацию
педагогов

Монито
ринг

Зависит от
Информацион
ных ресурсов

МТБ

Кадровых
ресурсов

Владения педагогическим
коллективом методическими и
прикладными знаниями

МЕТОДЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГБОУ
СОШ № 323

АДМИНИСТРА
ТИВНЫЙ

Формирование
структуры управления
персоналом

Разработка и
утверждение приказов
и распоряжений

ЭКОНОМИЧЕС
КИЙ

Материальное
стимулирование
(дестимулировани
е)

Установление
административных
санкций и поощрений

Социальное
стимулирование
развития коллектива

Участие работников в
управлении
Участие в
прибылях
учреждения

Отбор и расстановка
персонала
Разработка
должностных
инструкций и
стандартов

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИЙ

Участие в
социальных
программах

Удовлетворение
культурных и
духовных потребностей
персонала

Установление
социальных норм
поведения
Установление
моральных санкций и
поощрений

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА:
• оптимизация
численности персонала
• определение способов
подбора персонала
• работа с Биржей труда,
специальными СМИ и
Интернет-ресурсами

•
•
•

•

ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА:

•
•

УПРАВЛЕНИЕ
КОМПЕНСАЦИЯМИ:

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА:
повышение
квалификации и
переподготовка
обучение
в
аспирантуре
развитие
персонала

УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ И
СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА:

• разработка принципов
корпоративной культуры
• организация
корпоративных
мероприятий
• коллективный договор
(профсоюз)
• командообразование

качественная оценка
(паспорт педагога,
портфолио, мониторинги)
планирование карьеры
сотрудников
работа с кадровым резервом

•

ФУНК
ЦИИ
УПРАВ
ЛЕНИЯ

•
•

обоснование оплаты
труда
оптимизация
вознаграждений
формирование
стимулирующего
фонда

КАДРОВОЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО:
•
•

•
•

мониторинг трудового
законодательства
разработка штатного
расписания и
должностных
обязанностей
оформление трудовых
контрактов
ведение трудовых
книжек, личных дел…

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Арапова
Ольга Анатольевна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
начальной школы, учитель начальных классов ГБОУ СО
школы № 323 Санкт-Петербурга

Гудковская
Евгения Анатольевна

учитель русского языка
литературы
и искусства,
руководитель
программы
«Школа
–
творческая
интеллигенция Петербурга» ГБОУ СО школы № 323 СанктПетербурга

Ермолина
Ирина Борисовна

руководитель Центра дополнительного образования детей
ГБОУ СО школы № 323 Санкт-Петербурга, методист,
руководитель клуба «Семья»

Ковалева
Ирина Михайловна

руководитель Центра содействия развитию ребенка,
психолог ГБОУ СО школы № 323 Санкт-Петербурга

Лазарева
Анна Александровна

заместитель директора по воспитательной работе, учитель
истории и истории Санкт-Петербурга ГБОУ СО школы № 323
Санкт-Петербурга

Осенина
Светлана Леонидовна

заместитель директора по ШИС, учитель информатики ГБОУ
СО школы № 323 Санкт-Петербурга

Палькина
Татьяна Николаевна

учитель русского языка и литературы ГБОУ СО школы
№ 323 Санкт-Петербурга

Пинегина
Анастасия
Анатольевна

учитель истории Санкт-Петербурга, методист центра
дополнительного образования ГБОУ СО школы № 323
Санкт-Петербурга

Соколов
Андрей Борисович

учитель истории и обществознания ГБОУ СО школы № 323
Санкт-Петербурга

Скорнякова
Эльвира Ризаевна

учитель иностранного языка ГБОУ СО школы №323 СанктПетербурга, кандидат филологических наук

Флоренкова
Людмила
Александровна

директор ГБОУ СО школы № 323 Санкт-Петербурга,
Заслуженный учитель Российской Федерации

Щербова
Татьяна Вадимовна

заместитель директора по опытно-экспериментальной
работе ГБОУ СО школы №323 Санкт-Петербурга, кандидат
педагогических
наук,
доцент
(Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования)

