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Дорогие друзья! Поздравляю с Новым учебным годом!!
Стало традицией посвящать наступающий год чему-то особенно важному в жизни нашей страны. 2014 год, несомненно, украсит его посвящение
российской культуре, многообразной, яркой, глубокой по силе мысли и духа.
Д.С. Лихачев писал: «Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации». Президентом России был
подписан соответствующий указ, объявляющий нынешний год Годом культуры в России для «…привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской
культуры во всем мире».
Россия – страна огромных богатств, но самым ценным является культура, потому что именно культура способствует взаимопониманию. Взаимопониманию между странами, между народами, между людьми, между поколениями…
В этом учебном году нашим девизом стали слова: «Открытая школа –
диалог поколений». Каждое поколение – это звено в цепи человечества, но
для того чтобы эта цепь выстроилась, звенья должны быть соединены. А это
значит, что должен состояться диалог поколений.
Диалог поколений - это не просто взаимоотношения старшего и младшего поколения, их согласие и примирение. Это значит, что опытный путь
старших и новаторская дерзость младших, разность взглядов и интересов,
знания и мудрость с одной стороны и жизнерадостность и оптимизм с другой
должны объединиться. Но прежде всего необходимо понимать, что диалог поколений возможен только в том случае, если сближаются ценностные и культурные ориентации молодых людей и людей более зрелого возраста. Это и
есть фундаментальный уровень общественной гармонии и общественной
культуры.
Культура – это то, что создается человеком, поколениями людей, силой
их мысли, их стремлениями, волей, разумом. От нашего мировоззрения, от
нашего настроения, от наших помыслов и устремлений зависит чистота и гармония окружающего нас мира, а значит, и наша с вами культура.
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«Живите в гармонии. Гармония приходит изнутри. Не ищите снаружи
то, что может быть только в вашем сердце. Правда в том, что гармонию
можно найти только внутри себя. Гармония – это не новая работа, не новая машина или новый брак; гармония — это мир в душе, и он начинается
с вас.» (из Учения Будды)
Благосостояния, Благополучия, Благоденствия!
С любовью, ЛАФ
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Наши победы

Раздел 1. Дом, в котором мы живем...
2014
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

•

Клуб «Патриот» занесен в книгу почетных организации МО Правобереж-

средняя общеобразовательная школа № 323

ный

Невского района Санкт-Петербурга

2013
•

2012

Общеобразовательная школа
Иностранные языки
Информационные технологии
Культурологическая составляющая
Начальная школа
Средняя школа (базовые и предпрофильные классы)

•

Центр содействия
развитию ребенка

Отделения:
Художественно-эстетическое
физкультурно-оздоровительное
Научно-техническое
Социально-педагогическое
Эколого-биологическое
Военно-патриотическое

Направления:
Валеологическое
Психолого-педагогическое
Социально-педагогическое
Медико-профилактическое
Физкультурнооздоровительное

Школа - лауреат пятого всероссийского конкурса воспитательных систем
образовательных учреждений

•

Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов»

•

Центр дополнительного
образования

Школа - победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО

Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Учитель года»

2011
•

Гран-при районного конкурса педагогических достижений «Презентация
творческих идей и проектов»

•

Лауреат V Всероссийского конкурса воспитательных систем ОУ

•

Гран-при районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Сердце отдаю детям»

•

1 учитель стал победителем районного конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года»

Культурно-образовательный Центр - целостная образовательная
система, создающая благоприятные условия для социализации учащегося, для рационального использования им своего свободного времени,
позволяющая индивидуализировать образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства и реализующая концепцию единения семьи и школы
Культурно-образовательный Центр – это многокомпонентная система развивающих сред, формирующих нравственную, творчески активную, созидательную личность петербуржца, создающая условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, психического и социального
здоровья всех участников образовательного процесса.

•

1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО в
номинации «Лучший классный руководитель СПб»

2010
•

Школа - победитель районного конкурса на лучшее образовательное учреждение года

•

1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО

•

Школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
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•

Школа стала районной опытно-экспериментальной площадкой

•

3 учителя - победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО 6

Наши педагоги

2010

«Заслуженный учитель РФ»

Флоренкова Л.А.

лаборатория"

"Кандидат наук"

ЩербоваТ.В(1999); Скорнякова Э.Р. (2006)

•

Команда КВН вошла в Межрегиональную Лигу «Юниор-КВН»

"Мастер спорта"

•

Школа – коллективный член Международной Академии наук экологии,

Анучина О.С. (1975); Горбунова И.А. (1975),
Сорокин К.О. (2007)

"Отличник народного
просвещения РФ"

Широколава Т.А. (1986); Флоренкова Л.А.
(1995), Яровая А.И. (1996),

"Почётный работник общего
образования РФ"

Фролова С.Д. (2003); Кочеткова Т.Н. (2004);
Верещагина
А.В.
(2007).;
Соколов А.Б. (2003); Ермолина И.Б. (2012)

Лауреат премии мэра
"За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"
Награждены Почётной
Медалью к 300-летию
Санкт-Петербурга (2003)

Флоренкова Л.А. (1992); Кочеткова Т.Н.
(2009)

•

Получен

статус

городской

экспериментальной

площадки

"Школа-

безопасности человека и природы
•

Открыт центр дополнительного образования как структурное подразделение

•

Школа - победитель Всероссийского конкурса «Лидер в образовании 2003».

2009
•

Победа в конкурсе лучших учителей России в ПНПО

•

Победа в конкурсе ПНПО «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга»

•

Победа в конкурсе ПНПО «Лучший учитель Санкт-Петербурга»

•

4 учителя стали победителями районного конкурса педагогических дости-

Флоренкова
Широколава

Л.А.;
Т.А.;

Верещагина
А.В.,
Лопуха
Мисник
С.Э.,
Николаева
Соловьева
Г.Н.,
Фролова
Щербакова Л.В.
Флоренкова Л.А.(2007)

Т.В.,
Н.В.,
С.Д.,

Медаль ордена «За заслуги в
науке и образовании» (2010)
Совета по общественным наградам Российской геральдической палаты

Кочеткова
Т.Н.,
Щербова Т.В.

Т.А.,

Победители конкурсов ПНП
«Образование»:
- лучших учителей России
- лучший учитель СПБ
- лучший руководитель ОУ
СПБ

Гудковская Е.А, Кочеткова Т.Н., Широколава
Т.А. (2006); Соловьева Г.Н. (2009), Мисник
С.Э. (2010); Яровая А.И. (2009); Флоренкова
Л.А. (2009), Щербакова Л.В. (2011)

Почетный знак отличия Медаль «За доблестный
труд» (2010)

жений
2008
•

Победа во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании»,
«Открытый урок для Президента России»

•

1 учитель стал победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО

2007
•

Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший директор ОУ»

•

Диплом участника общероссийского конкурса социальных проектов «Наш
город».

•

Открыт логопедический пункт как структурное подразделение ОУ.

2006 - 2003
•

Школа – победитель конкурса образовательных учреждений ПНПО

7

Орден «За вклад в просвещение» Совета по общественным
наградам Российской геральдической палаты

Кочеткова
Т.Н.;
Фролова
С.Д.;
Яровая А.И.

Широколава

8

Информационная карта
опытно-экспериментальной работы в школе

Праздники и традиции
культурно-образовательного Центра «Оккервиль»

Уровень

9

Тема

Организация
ИМЦ Невского района

Сроки

Ответственные
Скорнякова
Э.Р.,
Щербова Т.В.

Районная
опытноэкспериментальная
площадка

«Организация модели методической
деятельности на
основной ступени
обучения как условие профессиональной компетентности педагога»

Городская
школа –
лаборатория

«Организация модели методической
деятельности на
основной ступени
обучения как условие профессиональной компетентности педагога»

СПб АППО

Январь
2014 –
декабрь
2016

Скорнякова
Э.Р.,
Щербова Т.В.

Городская
опытноэкспериментальная
площадка
Федеральная
стажировочная
площадка

«Разработка модели школьной службы медиации»

Комитет по
образованию

Январь
2015декабрь
2017

Ковалева
И.М.,
Щербова Т.В.

Модуль:
«Кластерный подход к организации
и реализации государственнообщественного
управления образованием на основе
клубной деятельности». Клуб
«Семья».

Сетевой
проект:
Москва
ФИРО,
СПб АППО,
ИМЦ Невского района

20142016

Ермолина
И.Б.,
Щербова Т.В.

Январь
2013 –
декабрь
2015
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Участие Культурно-образовательного Центра
в различных мероприятиях 2013 и 2014 год.
2013 год
Международный уровень
Участники
Название мероприятия, дата,
организация
Омельченко Наталья 11а
Олимпиада школьников Со(рук. Мисник С.Э.)
юзного государства «Россия
и Беларусь: историческая и
духовная общность»
Ансамбль эстрадно«Балтийская палитра», г.
классического танца
Таллин, ООО «Рэст-Гоу»,
«Жемчужина»
дизайн студия «ArtLab», при
(рук. Агеева Л.Н.)
поддержке Комитета по
культуре и молодежной политике г. Санкт-Петербурга;
1-4 декабря 2013;
Сизова Алина 4б
Международный ИнтернетОбатурова Александра 4б
конкурс для детей и молодежи «Экология глазами исГорлова Валерия 4б
(рук. Андреева Н.А.)
кусства». Седьмой международный экологический фестиваль искусств
«КРОНФЕСТ 2014»

Результаты участия
диплом 2 степени

Диплом

Сертификат участия

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)

Конкурс “Первый шаг”

Дуброва Лиза- Лауреат 1
степени;
Коллектив «Жемчужина»Лауреат 1 степени

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Гардер Владимир 7А
Гафарова Арина 5А
Дюбкова Полина 5В
Зяблицева Настя 2А
Печенкина Диана 5В
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Тулякова Марина 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Конкурс «Первый аккорд»

Дипломант 2 степени

Конкурс «Мы –
маленькие дети»

Диплом 2 степени

Конкурс «Светлячок»

Лауреат 1 степени

Международный интернет – конкурс «Однажды
в сказке»

Диплом участника

Международный интернет – конкурс «Идет волшебница зима»
Международные соревнования по скалолазанию
VII Международный
фестиваль-конкурс вокально-эстрадного творчества «Волшебный мир
кулис»
I Международный конкурс юных чтецов
«Живая классика». Центральная районная библиотека им. Соболева
Международное дельфийское движение. Апрель 2013 г. Третий фестиваль самодеятельного
творчества молодежи

Участие: Тулякова Марина

Варик Ирина 7а
Клуб «Эколог»
Международная экологичеГафарова Лиза 10а
ская БИОС-олимпиада
Гудковский Александр 10 а
Мельницин Александр 11а
Вялова Карина 11а
Налимова Катя 11а
Кушнир Анна 11а
Малеванный Дмитрий 10а
Зинченко Вадим 10 а
(рук. Широколава Т.А.)

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)

Конкурс – фестиваль
“Янтарная россыпь” г. Вильнюс

дипломы I степени:
1-е общекомандное
место- Кубок

Боровикова Зоя
(рук. Н.П.Мошкова)

Шаблова Алина
(рук. – Ермолина И.Б.)

Коллектив - лауреат
1 степени;
Дуброва Лиза- Диплом Лауреата 2
степени; Кузнецова
Саша - Диплом 11
Лауреата 2 степени.

Дементьева Маргарита,
Боровикова Зоя
(рук. Мошкова Н.П.)

Призер (3 место)
Диплом участника

Диплом победителя районного этапа

Дементьева М. - Диплом 1
степени в номинации
«Эстрадное пение»
Боровикова Зоя - Диплом
1 степени в номинации
«Эстрадное пение»
12

Кузьмина Ксения
Каратаева Анна
Студия «Волшебный мир бумаги»
(Рук. Селезнева Е.В.)

Международный конкурс
исполнительского мастерства «Петербургская
весна»

Лауреат 3 степени – Кузьмина Ксения
Лауреат 1 степени – Каратаева Анна

Всероссийский уровень
Желтова Валерия – 5а
Лебедева Арина -4б
(рук. Ермолина И.Б.)

Всероссийская олимпиада. Развитие воображения «Загадки»

Клуб «Эколог»
(рук. Широколава Т.А.)

Межрегиональная работа
над исследовательскими
проектами по гидрохимии

Учащиеся 3б класса
Рыжов Т.., Жуков Т., Сухарников В.,Полетаев
В.,Буковей
(рук. Дементьева Л.Ю.)
Рыжов Тимофей 3б
(педагог Дементьева Л.Ю.)
Эстрадная студия «ГранПри», ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук. Агеева Л.Н.)

«Волшебный мир бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)
Зяблицева Анастасия 2а
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Варик Ира 7А
Дюбкова Полина 5В
Кувалдина Мария 6Б
Печенкина Диана 5В
Тулякова Марина7А
(рук. Зяблицева Л.Н.)

I место – Желтова Валерия
III место – Лебедева Арина

Бабуров Семён диплом 1
степени, Иванова Кристина диплом 2 степени,
Пшеничная Арина диплом
2 степени
Всероссийская дистанци- Победители
онная олимпиада по математике
"Математическая регата"

Всероссийский фестиваль "Искатели своих
корней"
Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического, вокального и
театрального творчества
детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Разрешите представиться!». Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных
программ «ЛАУКАРАЗ»
Третий Всероссийский
фестиваль детского творчества «Шар-папье 2013»
IV Всероссийский конкурс социальных фоторабот «Моя Россия»
III Всероссийский конкурс художественного и
декоративноприкладного творчества
«Сотворение»

Харьков Михаил 4Б
(рук. Андреева Н.А.)

Белов Никита 2а
(рук. Иванова М.Н.)

Поляков Даниил 1а
Хабиев Лев 1а
Ивасишин Роман 1а
Вешников Святослав 1а
(рук. Михайлова К.В.)
Гудковский Александр
Секция
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)

Победитель

Секция
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)

Шаблова Алина – лауреат
«Жемчужина» - диплом
участника

Клуб «Лидер»
(рук. Лазарева А.А.)
Учащиеся 7-10 классов

Студия «Волшебный мир бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)

Кузнецова Александра
Два диплома Лауреата 2-й
степени
Сертификат ученице – за
участие,педагогу – за подготовку

Секция
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)

Диплом участника

3б класс и классный руководитель Дементьева Лариса
Юрьевна
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Открытая российская математическая интеретолимпиада для школьников
Открытая российская математическая интеретолимпиада для школьников
Открытая российская математическая интеретолимпиада для школьников
Игра-конкурс «Золотое
Руно»
6-й городской фестиваль
технического творчества
Ракетфест_СПб.
Конкурс проектов технического моделирования и
конструирования «От
идеи до воплощения»
Фестиваль социальных
проектов
ЗЦДЮТ «Зеркальный».
Октябрь 2013
Городской уровень
Городская выставкаконкурс «pro новый год
2013»(февраль 2013).
Музей современного искусства «Erarta»
Фестиваль солистов и
инструментальных ансамблей «Новогодний
дивертисмент»
«Ас воздушного боя»

Диплом 3 степени

Диплом 1 степени

Все участники – диплом 1 степени

1 место в России
Попов Владимир –II-е
место диплом.
Шкуратов Егор –III-е
место диплом.
Гайдт Даниил,
Быстров Владимир –
диплом 3 степени
Диплом активного
участника смены

Диплом победителя в
номинации
«Бумажная платиска»,
«Ёлочная игрушка»
Дипломант

Якимчук Никита –II-е
место диплом.
Московкин Максим –
III-е место диплом.
Большая Регата -конкурс- Участие
путешествие по знакомым музеям незнакомыми тропами
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Перепелюк Елизавета
Костиков Никита
(рук. Кочеткова Т.Н.)
«Волшебный мир бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)
«Волшебный мир бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)
Иванов Дмитрий 5а

Семенов Даниил

Семенов Даниил

Танцевальный коллектив
Dance-коктейль
(рук. В.В.Рябова)
Горячкин Павел 8а
Супрунов Кирилл 7а,
Гардер Владимир 7а,
Желнов Кирилл 9а
(рук. Щербакова Л.В.)
Кайдалов Сергей 10а
(рук. Щербакова Л.В.)

Гайбович Вячеслав 10а
Глызь Дмитрий 9а
Варик Ирина 7а
Печенкин Денис 6а
Шейченко Полина 9а
(рук. Горбунова И.А.,
Кострюкова Т.С.)
Алексеева Полина 8а,
Перепелюк Елизавета 7а
Холопова Александра 6а
Костиков Никита 6б
Смирнов Кузьма 7а
Супрунов Кирилл 6а
Шабанов Антон 8а
(рук. Кочеткова Т.Н.)

Седьмой городской фестиваль портфолио

Участие

V городская выставкаконкурс дизайн-студий
Городская выставкаконкурс «Новый год2014»
Открытое первенство
КСДЮСШОР по ВВС
«Невская волна» по плаванию
Турнир по спортивным
танцам «Спортивные надежды»
Кубок Ленинградской области 2013 года
Районный уровень
«Мы танцуем!»,
ПДТДиЮ; ноябрь 2013;

Диплом 2-й степени
Диплом 1-й степени

Диплом 2 степени
диплом 1 степени

Диплом за 3 место,
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место

Участник концерта

Стесев Глеб 9а;Шабанов Антон 9а; Потравных Саша
8б;Белоглазов Максим
8б;Мещанов Саша
8а;Шейченко Полина
9а;Меркелова Таня
8б;Липатова Даша
8б;Викторович Даша
8б;Подорская Аня
8б;Сафарова Сабина
8а;Варик Ирина 7а;Бавина
Вика 7а;Кузнецова Эвелина
(педагоги Кострюкова Т.С.,
Горбунова И.А.)

Первенство района по
кроссу

Участие

Ансамбль эстрадноклассического танца
«Жемчужина»
(рук Агеева Л.Н.)
Романенко Ксения, Лебедева
Арина, Крохичева Милана
(рук. Ермолина И.Б.)

Конкурс «Золотая туфелька»

Лауреат 1 степени

Конкурс чтецов
«Защитникам Отечества
посвящается…»(февраль
2013) ГБУ КЦ
«Троицкий»

Романенко Ксения -3
место
Лебедева Арина - 2
место
Крохичева Милана –
3 место
Диплом 2 степени коллектив
Шаблова Алина - лауреат
Бабаян В. - Победитель (2 место)
Боровикова З. – победитель (1 место)
Дементьева Маргарита – победитель (3 место)
Победитель (1 место)

Районный этап всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ

Призер

Районный этап всероссийской олимпиады
школьников по географии
Невская стометровка

Призер

Коллектив «Мы-шки»
Шаблова Алина
(рук. Ермолина И.Б.)

Шейченко Полина –
диплом 2 степени

Бабаян Виолетта
Боровикова Зоя
Дементьева Маргарита
(Рук. Мошкова Н.П.)

Алексеева Полина,
Перепелюк Елизавета, Холопова Александра - участник
Костиков Никита –
победитель
Смирнов Кузьма –
лауреат 2 степени
Супрунов Кирилл,
Шабанов Антон – 15
лауреат 3 степени

Шумакова Екатерина
Щербаков Тимур
(рук. Мошкова Н.П., Васильев Ю.Л.)
Ансамбль «Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П., Васильев Ю.Л.)

Районная историкокраеведчекая конференция учащихся 6-8 классов
«Старт в науку» ГБОУ
ДОД Правобережный
дом детского творчества
Невского района СанктПетербурга

ДДТ Правобережный.
Районный конкурс коллективов художественного слова
Конкурс детского самодеятельного творчества
«Невские дарования»
(март 2013)

Конкурс «Песня летит на
Невой» в номинации
Сольное пение.

Районный этап городско- Призер (3 место)
го фестиваля-конкурса
детского вокального
творчества «Весенняя капель»
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Изостудия «Этюд»
(рук. Погорелов А.С.)

«Волшебный мир бумаги»
(рук. Селезнева Е.В.)

Перепелюк Елизавета
Трафименко Антон,
Асташов Дмитрий
Кушнир Анна
Кораблева Анастасия
(рук. Мушуманская Т.М.)

Одувалина Алёна,
Новикова Анфиса,
Никишина Ника,
Детский творческий коллектив «Рукоделие»
(рук. Яровая А.И.)

Толкушина Юлия
Тишабаева Кристина
(рук. Яровая А.И.)

Учащиеся 8-10 классов

Выставка детского декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Культура, традиции и творчество детей»,
посвященная 310 летию
Санкт-Петербурга

Березкин Женя, Варик Ира, Петров Виталий, Алексащенкова Дарья, Осипова
Майя, Микоилян Миша, Алешина Даша,
Борисов Денис, – диплом лауреата

Команда 6 класса
(рук. Пинегина А.А.)

Выставка детского декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Культура, традиции и творчество детей»,
посвященная 310 летию
Санкт-Петербурга
Научно-практическая
конференция ГБОУ Гимназия № 528

Диплом победителя

Иванов Дмитрий

Выставка детского декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Культура, традиции и творчество детей»,
посвященная 310 летию
Санкт-Петербурга
(апрель 2013)
Выставка детского прикладного творчества
«Невская мозайка»

ИМЦ Невского района.
ГБОУ Лицей № 572 Невского района. Биомарафон

Диплом 2 степени –
Перепелюк Елизавета, Трафименко Антон, Асташов Дмитрий,
Сертификат участника –
Кушнир Анна
Кораблева Анастасия
Диплом победителя –
Одувалина Алёна,
Новикова Анфиса,
Никишина Ника, детский творческий коллектив «Рукоделие»

Победитель (диплом 1
степени) – Толкушина
Юлия
Тишабаева Кристина
(диплом 2 степени)
Сертификат участника
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Сычева Даяна 4б
(рук. Андреева Н.А.)

Хоровой коллектив школы
323
(рук. Мошкова Н.П., Васильев Ю.Л.)
Ансамбль свирелей
(рук. Васильев Ю.Л.)

Краеведческая программа «История мировых
цивилизаций и Отечества
на карте СанктПетербурга»
ГБОУ ДОД ДДТ Левобережный. Районный конкурс рисунков «Сказки
народов мира»
Соревнования по плаванию
Районный тур городского
детского хорового ансамбля «Петербургкультурная столица»
Районный конкурс
«Свирель поет»

Диплом победителя

Победитель

Грамота за 1 место
Диплом 3 степени

Диплом 2 степени – в
номинации «ансамбль
начальной школы»,
диплом 1 степени – в
номинации
«школьный ансамбль»

Муниципальный уровень
Танцевальный коллектив
Dance-коктейль (рук.
В.В.Рябова)

"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"

Победитель

ансамбль «Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П.)

"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"
"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"
"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"

Грамота за победу в
вокальном конкурсе

Класс ритмики 4 «А»
(рук. Агеева Л.Н.)
Коллектив «Игра и творчество»
(рук. Ермолина И.Б.)

Коллектив 10а класса.
Композиция «Звезда пленительного счастья» (рук. Гудковская Е.А.)

"Звезды Оккервиля"
ГБОУ СОШ 323,КЗ
"Буревестник"

грамота победителя

грамота за победу
Творческого коллектива «Игра и творчество»; Шаблова Алина
Гран-при театрального конкурса
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Ковалев Виктор 7а
(рук. Мисник С.Э.)

2014 год
Международный уровень
Шаблова Алина
(Рук. Ермолина И.Б.)

Международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества. Дельфийские игры
Четвертый международный фестиваль самодеятельного творчества
молодежи 2014

Лауреат 1 степени,
Гран-при
Сертификат
участника

Четвертый международный фестиваль самодеятельного творчества
молодежи 2014
Шаблова Алина 7а
Четвертый международный фести(рук. Ермолина И.Б.)
валь самодеятельного творчества
молодежи 2014
Шаблова Алина
Международный фестиваль(рук. Ермолина И.Б.)
конкурс детского и юношеского
творчества «Золотая легенда»
Ковалев Виктор
Международный фестивальконкурс детского и юношеского
(рук. Мисник С.Э.)
творчества. Дельфийские игры
Творческий коллектив 7а Международный фестивалькласса
конкурс детского и юношеского
(рук. Мисник С.Э.)
творчества. Дельфийские игры
Романенко Ксения
Международный фестивальконкурс детского и юношеского
(рук. Ермолина И.Б.)
творчества. Дельфийские игры
Бабаян Виолетта – 5в
Международный фестивальКузнецова Александра - конкурс детского и юношеского
творчества. Дельфийские игры
5в
Дементьева Маргарита –
5б
Матох Елизавета – 3а
(рук. Мошкова Н.П)
Ансамбль эстрадноКонкурс – фестиваль “Золотая леклассического танца
генда”
«Жемчужина»
г. Суздаль
(рук Агеева Л.Н.)

Диплом 2 степени

Лебедева Арина 5б
Романеко Ксения 5б
Кузнецова Татьяна 5б
Жолдошбек Айзирек 5б
Крохичева Милана 5б
Бобрович Наталья 5б
(рук. Ермолина И.Б.)
Романенко Ксения 5б
(рук. Ермолина И.Б.)

Диплом победителя
Диплом 1 степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом 2 место
Сертификаты
участников

«Жемчужина»
два диплома
лауреата 2й
степени; лауреат 3й степени.
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Мухина Елизавета 10а
Ольнева Ксения 6а
Стесев Глеб 9а
(рук. Фролова С.Д.)
Карлина Дарья 7б
Одувалина Алёна 7б
Омельченко Наталья 11а
Шен Ижэн 9а
(рук. Фролова С.Д.)
Ионеску Альбина
(учитель Дементьева
Л.Ю.)
Танцевальный коллектив
Dance-коктейль (рук. Рябова В.В.)
Танцевальный коллектив
Dance-коктейль (рук. Рябова В.В.)
17 участников – ученики
школы 323

Седьмой международный фестиваль детского литературного
творчества
Седьмой международный фестиваль детского литературного
творчества

Участник очного тура
Дипломы победителей

Седьмой международный фести- Диплом призеваль детского литературного
ра
творчества

Международная эвристическая
олимпиада младших школьников
«Совенок -2014»
Международный детскоюношеский Интернет-конкурс
«Зимняя карусель» г. Москва
Международный конкурс детского творчества «Первый аккорд »
Первый международный конкурс рисунка «Мир Александра
Городницкого глазами детей»
Всероссийский уровень

Победитель 1
тура
Дипломант 1 и
3 степени
Лауреат 3 степени
17 дипломов
победителей

Танцевальный коллектив Грамота от специального олимDance-коктейль (рук.
пийского комитета СанктРябова В.В.)
Петербурга

Грамота за яркое выступление в концертной программе на церемонии открытия
Всероссийской Спартакиады
Учащиеся 1-11 классов
Всероссийская лингвистическая Победитель –
игра «Русский медвежонок»
Гудковский
Александр
Учитель – Гудковская Е.А.
(1 место в городе, 3 место в
России)
Бровко Виталий 9а класс Всероссийская олимпиада по ис- Лауреат 5 ме(учитель Соколов А.Б.)
тории «Альбус»
сто
Пшеничная Арина 9а
Всероссийская олимпиада по ис- Лауреат, 8 мекласс
тории «Альбус»
сто
(учитель Соколов А.Б.)
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Пузыревская Ирина 9а
класс
(учитель Соколов А.Б.)
Шабанов Антон
(учитель Соколов А.Б.)
Глубоков Павел- 8а

Всероссийская олимпиада по истории «Альбус»

Лауреат 7 место

Всероссийская олимпиада по истории «Альбус»
Всероссийский творческий конкурс
«Звезда Удачи»

Лауреат 9 место
Победитель 1
место

Коллектив 10а класса
(рук. Гудковская Е.А.)

Диплом за 3
место
Городской уровень

Клуб «Патриот»
(рук. Т.Н.Кочеткова)

Секция
«Авиамоделирования»
(рук. Антоневич Д.Б.)

Городская историко-краеведческая
конференция учащихся 6-8 классов
«Старт в науку» (13 марта 2014)
ГБОУ
«Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»
Межрайонные показательные старты в День защитника Отечества.

Учащиеся 7а класса
Агеева Анна
Шаблова Алина
Холопова Алексанра
Гардер Владимир
Супрунов Кирилл
Ковалев Виктор
(рук. – Лазарева А.А.)
Семенов Даниил

Городская игра по безопасности
ГБОУ Гимназия № 40 имени Крылова.

Михайлов Никита
Гардер Владимир
Тулякова Марина
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Выставка-конкурс проект
«Новогодний калейдоскоп». Номинация «Живопись. Натюрморт»

Турнир по спортивным танцам

Диплом II степени – Пашина Надежда,
6а.

Генералов
Максим – I-е
место, Диденко Алексей - Iе место, Платонов Дмитрий -II-е место, Гольчанский Максим III-е место,
Мотовилин
Александр III-е место
Победители
номинации
«Информацио
нная безопасность»

Грамота за 2
место
Дипломы лауреатов
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Учащиеся школы
Первый городской конкурс
(Всего – 57 раI место – 3: Степанов
«Письмо Космонавту» (02 апНикита, 1б, Махилева Валерия, 4а,
реля 2014)
Бердинских Даниил, 6а
II место – 4: Григорьева Алиса, 4а,
Ивасишин Роман, 1 а, Холматов Владимир, 5а, Дементьева Маргарита,
5б, 9а класс
III место – 5: Булычева Валерия, 2а,
Янченко Даниил, 2б, Гафарова Арина, 5а, Лебедева Арина, 5б, 10 класс
Поощрительный – 2: Широкова Арина, 5б, Саридис Христина, 7а
бот)

Победители

Варик Ирина 7а
Пузыревская Ирина 8а
(рук. Кочеткова Т.Н.)

Дипломы 2
степени

К Международному Дню семьи
XXI городской конкурс юных
генеалогов «Родословные петербургских школьников»
Районный уровень

Танцевальный коллектив Danceкоктейль
(рук. В.В.Рябова)
Творческий коллектив педагогов и
учащихся ЦДО –диплом I степени.
Дуброва Елизавета. Семенова Анастасия (коллектив эстрадноклассического танца «Жемчужина»,
рук. Л.Н.Агеева - дипломы I степени.
Кузнецова Александра (Студия музыкального развития, рук.
Н.П.Мошкова) – диплом I степени.
Коллектив эстрадно-классического
танца «Жемчужина» - диплом I степени. Коллектив танцевальной аэробики «Dance-коктейль», рук.
В.В.Рябова - диплом I степени.. Хоровой коллектив (Студия музыкального развития, рук. Н.П Мошкова.) –
диплом II степени. Ермолина Ирина
Борисовна (лучший мультимедийный проект) – диплом I степени, Кузнецова Александра, Семенова Настя
– диплом 1 степени (рук. Н.П. Мошкова)

"Мы - дети Петербурга",
ПДТДиЮ, 18-26.02.2014

ДИПЛОМ
1 степени

IV районный фестиваль концертных программ ОДОД
«Мы – дети Петербурга»
«Многонациональный Петербург» в рамках районной программы гражданского и патриотического воспитания
«Юные патриоты Невской заставы»
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Клуб «Патриот»
Рук. Кочеткова Т.Н.

Районная историкокраеведческая конференция
учащихся 6-8 классов образовательных учреждений Невского района «Старт в науку»
ГБОУ ДОД Правобережный
дом детского творчества Невского района СанктПетербурга

I место – Пашина Надежда, 6а
II место – Холопова Александра
II место – Пузыревская
Ирина
III место – Варик Ирина 7а
Участники:
Бердинских
Даниил 6а,
Сукманюк
Владислав 6б,
Костиков Никита 7б, Смирнов Кузьма 8а,
Смирнов Матвей 8а.
I место – Холопова Александра 7а
I место - Шабанов Антон
9а
II место – Варик Ирина 7а
II место - Пузыревская
Ирина 8а

Клуб «Патриот»
Рук. Кочеткова Т.Н.

Районный конкурс краеведческих
экспедиционных отрядов
«Хронос»
для учащихся 5-11 классов.
Конкурс
исследовательских работ по
теме «Твоя родословная» (14
марта 2014)
ГБОУ ДОД Дом детского
творчества Невского района
Санкт-Петербурга
«Левобережный»

Кораблева Анастасия 11а
(рук. Соколов А.Б.)

Районный тур всероссийской Призер
олимпиады 2013-2014 по русскому языку
Районная историческая игра
4 место
по Древнему миру, а также
стендовый доклад

Команда учеников 5 класса
(Бахов Михаил, Холматов Владимир
5а, Широкова Арина, Лебедева Арина 5б)
(рук. Соколов А.Б.)

Шабанов Антон 9а
(рук. Соколов А.Б.)

Районная научноисследовательская конференция по истории

Призер, 2 место
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Холопова Александра 7а
Ковалёв Виктор 7а
Супрунов Кирилл – 7а
Шкуратов Егор - 6а класс
(педагоги: Горбунова И.А., Кострюкова Т.С.)
Коллектив «Балаганчик»
(рук. Васильев Ю.Л., Мошкова Н.П.)

Лыжня России – 2014

Участники

Конкурс детского самодеятельного творчества

Диплом 3-й степени

Коллектив «Балаганчик»
(рук. Васильев Ю.Л., Мошкова Н.П.)

Хоровая олимпиада

Диплом 3-й степени

Вокально-инструментальный ансамбль , Коллектив
«Балаганчик» (рук. Васильев Ю.Л.,
Мошкова Н.П.)

Фестиваль-конкурс
«Земля- наш общий
дом»

Вокальноинструментальный ансамбль
2х и 3х классов
Диплом лауреата;
Вокальный ансамбль 3х классов 2 место; Вокальноинструментальный ансамбль
2х классов Диплом лауреата;
Вокальный ансамбль 2х классов(трио) Диплом лауреата;
Дементьевой
Маргарите
(соло) Диплом
лауреата.

Бобрович Наталья 5б
Исмаилова Елмира 2а
Маркова Вера 2а
Крохичева Милана 5б
Лебедева Арина 5б
Шаблова Арина 7а
(руководитель – Ермолина И.Б.)

Конкурс чтецов коллективов художественного
слова УДОД, ОДОД и
ОУ «Мой дух к неведомой поэзии стремится…»

за участие: Бобрович Наталья,
Исмаилова Елмира, Маркова
Вера; Лауреаты
II степени: Крохичева Милана,
Лебедева Арина; лауреат I
степени: Шаблова Алина
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Михайлов Никита 7А
(учитель Зяблицева Л.Н.)

Олимпиада по Изобразительному искусству

Призер районного уровня

Бабаян Виолетта 5в
(рук. Мошкова Н.П.)

Районный конкурс детского самодеятельного
творчества «Невские
дарования» в номинации сольное пение и вокальный ансамбль»
Районный конкурс детского самодеятельного
творчества «Невские
дарования» в номинации сольное пение и вокальный ансамбль»
Районный конкурс детского самодеятельного
творчества «Невские
дарования» в номинации сольное пение и вокальный ансамбль»
Фестиваль наук в гимназии № 513
Открытый конкурс рисунков «Огни большого
города» ГБУ
«Подростковый Центр
«Невский»

Диплом 3 степени

Вокальный ансамбль «Балаганчик»
(рук. Мошкова Н.П.)

Никишина Ника – 3а
Матох Лиза – 3а
Фокеева Полина – 3а
(Рук. Мошкова Н.П.)

Команда 6а класса
(учитель Палькина Т.Н.)
Захарчук Анастасия 7а
Кушнир Светлана 7а
Тулякова Марина 7а
Гафарова Арина 7а
Новикова Анфиса 7а
(учитель Зяблицева Л.Н.)
Гафарова Арина 5а и мама Гафарова
Наталья Михайловна
Дюбкова Полина 5в и мама Елена
Васильевна Дюбкова

Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»
Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»

Зяблицева Анастасия и мама Лариса
Николаевна Зяблицева

Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»

Печенкина Диана 5в и мама Инна
Викторовна

Конкурс семейного
творчества «Творим
вместе»

Диплом участника

Романенко Ксения 5б
Каткова Александра
Воронов Илья 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)

Воронов Илья 7а
Бабурова Дарья 7а
Гардер Владимир 7а
(рук. Зяблицева Л.Н.)
Тишибаева Кристина
Каратаева Анна
(рук. педагоги ЦДО Селезнева Е.В.,
Яровая А.И., Ермолина И.Б.)

Диплом участника
Печенкина Диана 5в
Дюбкова Полина 5в
Участие
Сертификат
участника

Творческий коллектив учащихся
школы № 323
(рук. Мошкова Н.П., Васильев Ю.Л.)
Хоровой коллектив школы 323
(рук. Мошкова Н.П., Васильев Ю.Л.)

Победитель,
диплом 1 степени
1 работа – диплом 2 степени
2 работа –
Гран-При
1 работа – диплом 3 степени
2 работа – победитель 1
степени
Диплом 3 сте25
пени

Дергачева Карина
(рук. Ермолина И.Б.)
Шаблова Алина
(рук. Ермолина И.Б.)

Районный конкурс рисунка и фотографии
«История. Память. Искусство», посвященный
международному дню
памятников и исторических мест
Районный конкурс рисунков «Цветы Победы»

Победитель 1
место
Победитель 2
место
Гран-При

Выставочный проект
достижений обучающихся и педагогических работников ОУ
Невского района СанктПетербурга по программе «Толерантность»
Районная выставка детского прикладного
творчества «Невская
мозаика»
Районный конкурс детского самодеятельного
творчества «Песня летит над Невой»
Районная хоровая олимпиада школьников
«Невские голоса»

Сертификат

Районный конкурс артобъектов «Весь мир театр»
Конкурс чтецов и театрализованных форм
творчества «Гой ты,
Русь, моя родная»

Лауреат3 степени

Дипломы победителей

Диплом победителя

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

Диплом участника конкурса
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Педагоги Культурно-образовательного Центра — победители конкурсов
ФИО, должность
Название конкурса, полученная награда
Год
Конкурс художественного творчества педагогиче2009
ских работников образовательных учреждений
Л.Н. Агеева
педагог дополнит.
Невского района «Я этим городом храним». Диобразования
плом I степени
Фестиваль педагогического творчества «Учитель
2010
талантлив во всем», посвященный Году учителя в
России. Победитель
Конкурс художественного творчества педагогиче2011
ских работников образовательных учреждений
Невского района
Лауреат районного Конкурса педагогических дос2013
тижений, номинация «Сердце отдаю детям»
Городской конкурс авторских образовательных
2012
программ дополнительного образования – 2012.
Победитель.
Участник VII Открытой Петербургской научно2013
Д.Б.Антоневич,
практической конференции «Будущее сильной
педагог дополнит.
России - в высоких технологиях»
образования
Участник Городской научно-практической конфе2013
ренции «Развитие инженерного мышления у обучающихся – основа повышения качества дополнительного образования детей»
Районный конкурс «Говорит и показывает компь2012
ютер». Победитель.
Конкурс педагогических достижений 2011-2012
2012
учебный год. Номинация «Учитель года».
Участник
Уполномоченный по правам ребенка СПб. Кон2011
курс «Я имею право». Лауреат.
О.А. Арапова
Районный конкурс художественного творчества
2012
учитель начал.
педагогических работников «Грани таланта», поклассов
священный 95-й годовщине Невского района
Санкт-Петербурга в номинации «Вокальное творчество» Лауреат.
2013
Лауреат районного Конкурса педагогических достижений, номинация «Сердце отдаю детям»
Конкурс лучших классных руководителей СанктПетербурга в рамках
ПНП «Образование». Участник

2013
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Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
2005
«Сердце отдаю детям». Лауреат
3-й Петербургский Открытый конкурс игровых программ
2006
Ю.Л. Васильев, «Созвездие игры». Победитель
педагог дополнит. Конкурс художественного творчества педагогических работников 2009
образования, учи- образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Участник
тель трудового
обучения
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
2011
«Сердце отдаю детям». Лауреат
Районный конкурс художественного творчества педагогических
2012
работников «Грани таланта», посвященный 95-й годовщине Невского района Санкт-Петербурга в номинации «Вокальное творчество» Участник
А.В. Верещагина, Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
социальный педа- «Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (Гран
гог, учитель рус- -При)
ского языка
И.А. Горбунова, Районный конкурс педагогических достижений, номинация
учитель физкуль- «Учитель года». Лауреат
туры. педагог ЦДО
Конкурс видеороликов «сервера MAIL.RU». Победитель
А.Л. Голосков,
Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
Администратор
всем», посвященный Году учителя в России. Гран-При
(ШИС)
Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Победитель
Городской конкурс издательского Дома «Дрофа». Победитель

2005

Е.С.Горшкова

Районный конкурс педагогических достижений. Лауреат.

2014

Е.А. Гудковская,
учитель русского
языка и литературы

Конкурс лучших учителей в рамках ПНП «Образование». Победитель
Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Победитель
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Учитель года». Победитель
Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников «Грани таланта», посвященный 95-й годовщине Невского района Санкт-Петербурга в номинации «Вокальное творчество». Победитель
Участник городского конкурса педагогических достижений, номинация «Учитель года»
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Конкурс лучших учителей Санкт-Петербурга в рамках ПНП
«Образование». Участник

2006

2005

2007
2010
2004
2005

2010
2011
2012

2013
2013

Л.Ю. Дементьева Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Гармония, Благополучие, Поддержка». Дипломант
учитель начал.
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер»
классов
Фестиваль-конференция «Моя планета- семья 2011»
Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников. Лауреат
III Петербургский Открытый конкурс игровых программ
«Созвездие игры». Победитель
Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Лауреат
Конкурс статей электронного периодического издания «Пионер».
И.Б. Ермолина, Победитель
руководитель цен- Международный Институт Развития «ЭкоПро», Конкурс школьтра дополнитель- ных проектов «Мой класс - моей школе». Участник
ного образования Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер». Призер

2011
2012

Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При
Городской фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной деятельности». Победитель районного тура
Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников «Грани таланта», посвященный 95-й годовщине Невского района Санкт-Петербурга в номинации «Вокальное творчество» (ансамбль). Участник
Участник Международной конференции «Воспитание толерантности – опыт петербургской школы»
Н.А. Ермолина, Районный конкурс педагогических достижений, номинация
Учитель русск. яз. «Педагогические надежды». Победитель
и и литературы
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер». Призер

2011

Т.Н. Кочеткова,
учитель истории.
педагогорганизатор

2005
2012

2004
2006
2009

2010

А.А. Лазарева,
учитель истории,
обществознания,
заместитель директора по ВР

2010
2010

2012
2012

2013
2006

Т.В. Лопуха,
учитель начал.
классов
С.Э. Мисник,
учитель русского
языка и литературы

Н.П. Мошкова,
педагог
дополнительного
образования, учитель музыки

2010

Конкурс лучших учителей в рамках ПНП «Образование». По- 2006
бедитель
Всероссийский конкурс «Мои инновации в образовании» («ВПС»). 2008
Победитель
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга. Номина- 2009
ция «Сердце отдаю детям» Лауреат
Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
2010
всем», посвященный Году учителя в России.
Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». Уча- 2011
стник
Участник Международной конференции «Воспитание толерантно- 2013
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И.М. Ковалева, Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
педагог-психолог «Презентация педагогических идей и проектов». Гран-При
V Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных учреждений. Лауреат

Т.Н. Палькина
учитель русского
яз. и литературы
А.П.Скалозуб

Участник городского конкурса педагогических достижений, номи- 2014
нация «Психолог года»
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
2011
«Педагогические надежды». Участник
Районный конкурс художественного творчества педагогических
2012
работников «Грани таланта», посвященный 95-й годовщине Невского района Санкт-Петербурга в номинации «Вокальное творчество» (ансамбль). Лауреат
Районный конкурс «Молодой лидер Невского района». Победитель 2013
номинации «Лучший по профессии»
Районный конкурс педагогических достижений, номинация
2008
«Учитель года». Победитель (Гран-При)
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер» Победитель 2013
Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента Рос2008
сии» («ВПС»). Лауреат
Районный конкурс педагогических достижений, номинация
2009
«Учитель года». Победитель (Гран-При.)
2010
Конкурс лучших учителей России в рамках ПНП
«Образование». Победитель
Районный конкурс художественного творчества педагогических
2004
работников. Лауреат
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
2005
«Сердце отдаю детям». Лауреат
Конкурс художественного творчества педагогических работников 2009
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
храним». Участник
Районный конкурс художественного творчества педагогических
2012
работников «Грани таланта», посвященный 95-й годовщине Невского района Санкт-Петербурга в номинации «Вокальное творчество». Участник
Обучается в аспирантуре
2012
Участник районного конкурса педагогических достижений в номи- 2014
нации «Сердце отдаю детям»
Районный конкурс педагогических достижений. Участник
2014
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Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2011

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
А.А. Пинегина
Учитель истории и всем», посвященный Году учителя в России. Гран-При
культуры СПБ, ме- Обучается в аспирантуре
Районный конкурс педагогических достижений, номинация
тодист ЦДО
«Учитель года»Гран При

2010

«Петербургский урок 2013» СПб АППО
Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России

2013
2010

А.С. Погорелов
педагог
дополнительного
образования

Е.В. Селезнева
педагог
дополнительного
образования

2012
2013

Районный конкурс педагогических достижений, номинация
«Сердце отдаю детям». Участник
Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Сердце отдаю детям». Участник
Победитель Городского Конкурса по Технологии «Мир дизайна»

Э.Р. Скорнякова, Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
учитель англ. язы- всем», посвященный Году учителя в России
ка, руководитель
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
ОЭР
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2010
2010
2011
2013
2010

2011

V Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных учреждений. Лауреат
Первый городской фестиваль учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок». Лауреат
Конкурс статей в электронном периодическом издании
«ПИОНЕР». Победитель
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Учитель года». Победитель
Чемпионат мира по ушу. Серебряный призер
К.О.Сорочкин,
педагог дополни- Чемпионат России по ушу. Победитель
тельного образова- Чемпионат Санкт-Петербурга по ушу. Победитель
ния, тренер секции Международная олимпиада боевых искусств «Восток-Запад» Диушу
пломант I степени
Чемпионат России по ушу. Победитель (I и III места)
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2012
2011

2012
2012
2010
2010
2010
2011

Г.Н. Соловьева,
зам.директора по
УВР.
учитель математики

Районный конкурс педагогических достижений, номинация
«Учитель года». Лауреат

2007

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России» («ВПС»). Победитель
Конкурс лучших учителей в рамках ПНП «Образование». Победитель
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
В.В. Рябова,
педагог дополни- «Сердце отдаю детям». Победитель
тельного образова- Конкурс художественного творчества педагогических работников
образовательных учреждений Невского района «Я этим городом
ния
храним».Победитель.

2008

Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
всем», посвященный Году учителя в России. Победитель
Межвузовская научно-практической конференции молодых ученых. Дипломант II степени
Конкурс статей в электронном периодическом издании «Пионер» в
номинации «Инновации и эксперименты». Победитель
Районный конкурс художественного творчества педагогических
работников «Грани таланта», посвященный 95-й годовщине Невского района Санкт-Петербурга в номинации «Танцевальное творчество».
Победитель
Конкурс статей в электронном периодическом издании
«ПИОНЕР». Победитель
Л.А. Флоренкова, Всероссийский конкурс «Лидер в образовании». Победитель
директор школы Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель (Гран

2010

2009
2009
2009

2011
2012
2012

2012
2003
2005

Всероссийский конкурс «Лучший директор ОУ» («ВПС»). Победитель
Конкурс в рамках ПНП Образование». «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Победитель
Конкурс «Женщина года». Лауреат
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2008

V Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных учреждений. Лауреат

2012

2012
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2009

2010
2011

С.Д. Фролова,
педагог
дополнительного
образования

Всероссийский конкурс «Открытый урок для Президента России» («ВПС»). Лауреат
Районная конференция «Говорит и показывает компьютер»
Победитель

2008

Районный конкурс педагогических достижений, номинация
«Сердце отдаю детям». Лауреат
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер». Победитель
Т.А. Широколава, Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
«Презентация педагогических идей и проектов». Победитель
учитель химии
Районный конкурс педагогических достижений, номинация
«Учитель года». Победитель (Гран-При)

2008

1. Алгоритм профессиональной успешности педагога. //Под ред.
Л.А.Флоренковой, Т.В.Щербовой: Учебно-методическое пособие – СПб, ИД
«Петрополис», 2013. - ISBN 978-5-9676-0540-6. С. 154

2010

2. Флоренкова Л.А. Дом, в котором мы живем….Статья в сборник
«Образование в лицах». Выпуск 3. // СПб ООО «Типография Феникс», 2013. с.
– 245 с. – ISBN 978-5-7434-0437-7. С.142-144

2011
2003

2005

Конкурс лучших учителей в рамках ПНП «Образование». По- 2006
бедитель
2009
Л.В. Щербакова, Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
учитель географии «Учитель года». Победитель
Конкурс ПНП «Образование» «Лучший классный руководи2011
тель Санкт-Петербурга». Победитель
Районный конкурс педагогического мастерства, номинация
Т.В. Щербова,
научный руководи- «Презентация педагогических идей и проектов». Победитель
тель
Районный конкурс педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов». Гран-При

2005

V Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных учреждений. Лауреат
Конкурс в рамках ПНП «Образование». «Лучший учитель
А.И. Яровая,
учитель трудового СПб». Победитель.
обучения, педагог Фестиваль педагогического творчества «Учитель талантлив во
дополнительного всем», посвященный Году учителя в России. Победитель
образования
Победитель Городского Конкурса по Технологии «Мир дизайна»

2012

2011
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Публикации - 2013

2009

3. Флоренкова Л.А. Открытая школа – шаг в будущее! //Муницип. газета
«Оккервиль». – 2013. - №13(211). - С.2
4. Мисник С.Э. Сборник стихотворений.// «Моя Территориальным Комитетом
СПб и Лен. области профсоюза работников народного образования и науки
РФ планета», 2013
5. Агеева Л.Н. Веселая римика для детей//http.perluna-detyuam.com.ua. 2013
6. Щербова Т.В. Постдипломное педагогическое образование: подходы к понятию и прогнозированию /ж. «Образование и общество», №2(79), Орел, 2013
(статья)
7. Щербова Т.В. Система постдипломного педагогического образования: вызовы времени / Андрагогическая компетентность педагога: практические аспекты. Монография, под науч.ред. С.Г.Вершловского, А.Н.Шевелева (раздел 1),
СПб, 2013
8. Щербова Т.В. Постдипломное образование как институциированная структурная организация /Постдипломное образование: ресурсы инновационного
развития. Под ред. С.Г.Вершловского, А.Н.Шевелева (статья), СПб, 2013
9. Щербова Т.В., Вершловский С.Г. Петербургские школы-лаборатории: инновационное развитие /ж. «Академический вестник» №3(22), СПб, 2013 (статья)

2010

10. Щербова Т.В. Прогнозирование развития региональной системы постдипломного педагогического образования / ж. «Непрерывное образование», выпуск 2(4), СПб, 2013 (статья)

2013

11. Флоренкова Л.А. Алгоритм профессиональной успешности педагога. /
ж."Академический вестник" СПб, 2013 (статья)- в печати
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Раздел 2. Организация образовательного процесса
Общешкольное движение 2014-2015 учебный гож
«Открытая школа: диалог поколений»
Ежегодно в нашей школе выбирается общешкольное движение, рамках которого буду проходить основные мероприятия нашей школьной жизни. Традиционно общешкольное движение приурочено к важным, ключевым событиям
города, страны, государства.
2014-2015 учебный год объявлен годом Культуры в России, кроме этого
год 70-летия Победы.
В этом году общешкольное движение называется - «Открытая школа: диалог поколений». В течение учебного года на мероприятиях разного уровня мы
будем создавать свою историю, оставаясь при этом открытой, социально активной школой, готовой к диалогу.
Смело вносите свою лепту, совершайте самые разные открытия, будьте
с нами и все получится!
Инициатива клуба «Патриот»
Ноябрь – фестиваль клуба «Открытая школа: диалог поколений»
Конкурс ученических портфолио
Конкурс видеороликов «Диалог поколений»
День рождения клуба «Патриот» - заключительный праздник фестиваля
Вахта Памяти
Митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда и старту
движения на 2014 – 2015 учебный год
Круглый стол «Диалог поколений: мы этой памяти верны», подведение
итогов конкурса научно-исследовательских работ о славных страницах истории Отечества, педагогах и ветеранах разных войн и др.
Инициатива клуба «Эколог»
Конкурс фотогазет «Мир через объектив»
Международная экологическая олимпиада
Благоустройство школьной, пришкольной территории – сентябрьоктябрь; апрель-май
Уроки экологической грамотности ноябрь-декабрь, 5 – 7 классы; январьфевраль, 8 - 11 классы.
Конкурс-выставка композиций и подделок «Новогодняя фантазия», декабрь.
День Наук (естественно-научный цикл)
Инициатива клуба «Семья»
Гостиные выходного дня
Коллективное художественное творчество (совместные занятия детей и
взрослых в танцевальном коллективе, студии оригами «Волшебство бумажного листа», участие семейных работ по оригами в городской выставке
«Бумажная вселенная»)
Встречи с интересными людьми
Совместные занятия в спортклубе
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Веселые соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
Выставки семейных реликвий, художественно-прикладного творчества
Игровые программы «Игры русского дома»
Фестиваль семейного творчества «Мама, папа, я – талантливая семья» конкурс портфолио семьи, фестиваль «Звезды Оккервиля»
Праздничные гуляния «Здравствуй, сударыня Масленица!» и др.
Инициатива клуба «Лидер»
Еженедельное собрание школьного актива
Поддержка инициативы общешкольного движения
Конкурс на лучший класс, лучшего ученика
Конкурс портфолио учеников
Церемония награждения лучших учащихся«Оккервильская корона»
Инициатива клуба «Эрудит»
Ноябрь, март – «День наук» - фестиваль знаний
Март – Межрегиональная конференция «Открытая школа – мир открытий»
Участие в конкурсах, предметных и межпредметных олимпиадах
Участие в веб-конкурсах и викторинах
Инициатива клуба «Юниор»
Активное участие в Президентских соревнованиях
Поддержка олимпийского движения
Спартакиада школьников
Веселые старты и спортивные соревнования старшеклассников
Спортивно-оздоровительные выезды учащихся
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Творческие коллективы Центра дополнительного образования
Наименование

Возраст

обуч.
Направленность:

техническая

13-14 лет

Целищев Юрий Вячеславович

«Самоделкин»

10-17 лет

Васильев Юрий Леонидович

рактивных презентаций»
«Страна «Фантазия»

13-16 лет
8-10 лет

7-9 лет

Агеева Лариса Николаевна,

Ф.И.О. педагогов

«Начала Web-дизайна»

«Технология создания инте-

«Растем здоровыми»

Сорочкин Кирилл Олегович
«Танцевальная аэробика»

8-17 лет

Рябова Вера Владимировна

«Школа рекрутов»

12-18 лет

Голланд Виктор Александрович

Направленность:

художественная

«Волшебный мир бумаги»

7-12 лет

Селезнева Елена Владимировна

«Изостудия «Этюд»

7-16 лет

Погорелов Андрей Степанович

«Мастерские слоова»

12-17 лет

Фролова Светлана Дмитриевна

Учитель информатики
Учитель информатики

(мир информатики)»
«Школьная пресса»

12-16 лет

Лазарева Анна Александровна

«Рукоделие»

7-13 лет

Яровая Антонина Ивановна

«Электролет»

10-17 лет

Антоневич Дмитрий Борисович

«Семейная гостиная «Ладолели»

7-18 лет

Селезнева Елена Владимировна

«Студия музыкального развития

6-14 лет

Агеева Лариса Николаевна

Направленность:

социально-педагогическая

«В ладу с собой – в ладу с миром»

6-12 лет

Капралова Наталья Леонидовна

«Игра.Творчество.Праздник»

7-12 лет

Ермолина Ирина Борисовна

(комплексная)»

Мошкова Наталья Петровна

«Твори, выдумывай, пробуй!»

Скалозуб Анастасия Павловна
Васильев Юрий Леонидович

7-8 лет

Скалозуб Анастасия Павловна
«Психологические знания –

15-17 лет

Ковалева Ирина Михайловна

Погорелов Андрей Степанович

школьникам»
«Россия-Родина моя

11-15 лет

Кочеткова Татьяна Николаевна

12-16 лет

Селезнева Елена Владимировна
Скалозуб Анастасия Павловна

6-16 лет

Мошкова Наталья Петровна
Агеева Лариса Николаевна

(«Домовята», «Родословы»)»
Направленность:
«Адаптивная физическая

физкультурно-спортивная
7-11 лет

«Эстрадная студия «Гран-При»

Ермолина Ирина Борисовна

Рябова Вера Владимировна

Скалозуб Анастасия Павловна

культура учащихся»
«Волейбол»

11-15 лет

Кострюкова Татьяна Сергеевна

«Фристайл-аэробика»

10-17 лет

Рябова Вера Владимировна

«Общая физ. подготовка»

9-11 лет

Сорочкин Кирилл Олегович

Направленность:
«Здоровый город»

естественнонаучная

12-18 лет

Широколава Тамара Александровна

«Экология человека»

15-18 лет

Сорочкин Кирилл Олегович

«Ушу»
«Подвижные игры»

«Хоровая студия»

7-11 лет

Горбунова Ирина Александровна
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Методическая работа в школе
Современный урок. Какой он?
(практические рекомендации при подготовке к уроку)
(заместитель директора по УВР, к.ф.н. Лидия Владимировна Васильева)
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и
технологии обучения, но урок остается главной формой обучения. Эта форма
многие столетия определяла лицо школы, являлась ее «визитной карточкой».
Безусловно, и современная школа держится на уроке, который определяет ее
социальный и педагогический статус, роль и место в становлении, развитии и
педагогов, и школьников.
Только на уроке, как сотни лет назад, встречаются главные участники образовательного процесса: учитель и ученик. За период своей профессиональной
деятельности учитель в среднем дает более 25 тысяч уроков. Уроку отводится
не менее 90 % учебного времени. Каждый школьник за годы своего обучения
посещает почти 10 тысяч уроков. С урока начинается учебно-воспитательный
процесс, уроком он и заканчивается. Все остальное в школе играет хотя и важную, но вспомогательную роль, дополняя и развивая все то, что закладывается
в ходе уроков.
Вместе с тем, мы все понимаем, что урок не может не меняться. Это объективный процесс, на который влияет целый ряд факторов. В частности:
Появились образовательные стандарты и на их основе – обновленные программы и учебники, которые активно используются в образовании. Безусловно, они требуют совершенствования форм обучения.
Другой важный проект – переход на предпрофильное обучение в 9-м классе. Это ставит перед современным уроком новые задачи.
Внедряются информационные технологии. За последние несколько лет во
все школы поставлена компьютерная техника, и педагоги активно используют
компьютер на своих уроках. Информатизация образования оказывает значительное влияние на современный урок.
Приведем базовые компетентности педагога.
№
Базовые компетент- Характеристики Показатели оценки
п/п ности
компетентностей компетентности
1. Личностные качества
1.1
Вера в силы и воз– Умение создавать ситуацию
можности обучаюуспеха для обучающихся;
щихся
–Осуществлять
грамотное
педагогическое оценивание;
–Уметь находить положительные стороны у каждого
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы развития.
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Организация Единого государственного экзамена также стала важным со-

1.2

Интерес к внутрен- Данная
компенему миру
тентность опреобучающихся
деляет все аспекты педагогической деятельности.

1.3

Открытость
к принятию других
позиций, точек зрения неидеологизированное мышление
педагога)

Педагог
готов
гибко реагировать на высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции.

1.4

Общая культура

Определяет
во
многом успешность педагогического общения,
позицию педагога в глазах обучающихся.

– Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
– Умения выяснить индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с которыми он сталкивается.
– Убеждённость, что истина
может быть не одна;
– Интерес к мнениям и позициям других;
– Учёт других точек зрения в
процессе оценивания обучающихся.
-Ориентация в основных
сферах материальной и духовной жизни;
-Знание материальных и духовных интересов молодежи.

–В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
–Эмоциональный конфликт
не влияет на объективность
оценки.
1.6
Позитивная
– Осознание целей и ценнонаправленность на
стей педагогической деятельности;
педагогическую
–Позитивное настроение;
деятельность.
Уверенность в себе
– Желание работать;
–Высокая профессиональная
самооценка.
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
Умение перевести
–Знание
образовательных
тему урока в педагостандартов и реализующих
их программ.
гическую задачу
1.5

Эмоциональная
устойчивость
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Умение ставить педагогические цели и
задачи
сообразно
возрастным и инди3. Мотивация учебной деятельности
3.1
Умение обеспечить Компетентность,
успех в деятельно- позволяющая
сти
обучаемому поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из
главных способов обеспечить
позитивную мотивацию учения.
3.2
Компетентность в
педагогическом оценивании
2.2

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностно
значимую

4. Информационная компетентность
4.1
Компетентность
Глубокое знание
в предмете препода- предмета преподавания,
сочевания
тающееся с общей
культурой
педагога.
4.2

Компетентность в
методах преподавания

– Знание возрастных особенностей обучающегося.

–Знания возможностей конкретных учеников;
–Демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам.

4.3

4.4

Компетентность
в субъективных условиях деятельности (знание учеников и учебных коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации
образовательного процесса.
Умение вести само- Обеспечивает постоятельный поиск стоянный
проинформации
фессиональный
рост и творческий подход к педагогической
деятельности.

–Знание теоретического материала по психологии, характеризующего индивидуальные особенности обучающихся.

– Профессиональная любознательность.

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
–Знание многообразия педагогических оценок;
–Знакомство с литературой

5.1

Умение разработать
образовательную
программу, выбрать
учебники и учебные
комплекты

–Знание
образовательных
стандартов и примерных
программ;
– Обоснованность используемых образовательных программ;
– Знание учебников и учебно
-методических комплектов,
используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных органом управления образованием.

5.2

Умение принимать
решение в различных педагогических
ситуациях

– Знание типичных педагогических ситуаций, требующих
участия педагога для своего
решения;
–Примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций;
–Развитость педагогического
мышления.

– Знание интересов учащихся, их внутреннего мира;
– Умение показать роль и
значение изучаемого материала в реализации личных
планов.
- Владение методами решения различных задач;
– Свободное решение задач
ЕГЭ, олимпиад: региональных, российских, международных.
–Знание нормативных методов и методик;
–Наличие своих «находок» и
методов, авторской школы;
– Знание современных достижений в области методики
обучения, в том числе и использование новых информационных технологий;
– Использование в учебном
процессе современных мето41
дов обучения;

Если действительно в учителе сформированы подобные компетенции, то это
является залогом успеха и педагогической деятельности самого учителя, и успеха главного действующего лица образовательного процесса – ученика. Для
этого необходимо соблюдать в том числе элементарные требования к технике
проведения урока, такие, как:1) урок должен быть эмоциональным, вызывать
интерес к учению и воспитывать потребность в знаниях;
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2) темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся завершенными;
3) необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке,
должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм;
4) доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда;
5) по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально
сочетать различные методы и приемы обучения;
6) обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы;
7) учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника.
Для формирования базовых компетенций учащихся и работа учителя должна
наполниться новым содержанием. Этому могут способствовать:
•

Ежегодное проведение тематических педсоветов, теоретических семинаров
с участием педагогов.
• Проведение различного типа контролей, где в качестве экспертов могут выступать как руководители МО, так и учителя.
• Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
• Участие в конкурсах, конференциях.
• Совмещение работы в городских МО.
• Участие в проверке олимпиадных работ.
• Повышение квалификация через самообразование, работу в МО, проведение открытых уроков и мероприятий, посещение школьных и городских
предметных мероприятий.
• Увеличение доли самостоятельных работ творческого, поискового, исследовательского и экспериментального характера).
Применение таких технологий преподавания, как проектная методика, реферативный подход, рефлексия, исследовательский, проблемный методы, программированное обучение, интеграция, дифференцированное обучение, развивающее обучение.
Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого определения его конечной цели — что учитель хочет добиться; затем установления
средства - что поможет учителю в достижении цели, а уж затем определения
способа — как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута.
В помощь приведем выдержки из статьи Завельского Ю.В. " Как подготовить современный урок" (журнал "Завуч" № 4, 2000 г.).
«Для того чтобы уровень проведения урока был достаточно высоким, надо,
чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным
произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы
урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых
невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое
сознание? Рекомендации, приведенные ниже, могут помочь учителю в подготовке такого урока. Итак: 1.Первое, с чего надо начать подготовку к уроку:
• четко определить и сформулировать для себя его тему;
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•

определить место темы в учебном курсе;
• определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно;
• и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через
призму перспективы своей деятельности.
2.Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся
целевую установку урока - зачем он вообще нужен? В связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и воспитывающие функции урока.
3.Спланировать учебный материал
Для этого надо:
Подобрать литературу по теме. При этом, если речь идет о новом теоретическом материале, следует постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник, энциклопедическое издание, монография (первоисточник), научнопопулярное издание. Надо отобрать из доступного материала только тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым способом.
Подобрать учебные задания, целью которых является:
·
узнавание нового материала;
· воспроизведение;
· применение знаний в новой ситуации;
· применение знаний в незнакомой ситуации;
· творческий подход к знаниям.
Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от простого к сложному". Составить три набора заданий:
· задания, подводящие ученика к воспроизведению материала;
· задания, способствующие осмыслению материала учеником;
· задания, способствующие закреплению материала учеником.
4.Продумать "изюминку" урока.
Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление,
восторг учеников- одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут
Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному.
5.Сгруппировать отобранный учебный материал.
Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с
отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности
учащихся.
Главное при группировке материала- умение найти такую форму организации
урока, которая вызовет повышенную активность учащихся, а не пассивное восприятие нового.
6.Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке, для чего
подумать:
· что контролировать;
· как контролировать;
· как использовать результаты контроля.
При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче
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увидеть типичные ошибки и затруднения, а так же показать подлинный интерес
учителя к их работе.
7.Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т. д. Продумать вид классной доски, чтобы
весь новый материал остался на доске в виде опорного конспекта.
8.Продумать задания на дом: его содержательную часть, а так же рекомендации для его выполнения».
P.S. Предлагаем правила на каждый день, которые помогут учителю:
- Я не источник знаний на уроке – я организатор урока и помощник ребят;
- Ребёнок должен знать, зачем ему это? Цели занятия обязательно формулируем на уроке вместе с ребятами и эти цели находятся в сфере интересов ребёнка;
- Исключить из своего лексикона слова: ошибочный, неправильно и т.д. Вместо
этого, постоянно обращаясь ко всем, предлагаю обсудить: А) как вы думаете…; Я думаю, что…, но может, я ошибаюсь….
- Никаких монологов на уроке! Только диалог, живой, в котором участвуют
все.
- На каждом уроке – работа в группах: парах, четвёрках, больших группах.
Учимся общаться, спорить, отстаивать своё мнение, просить помощи или
предлагать её.
- Самое главное – мой эмоциональный настрой. Я умею управлять своими эмоциями и учу этому детей.
- Если после моего урока у ребёнка не осталось никаких вопросов, ему не о чем
поговорить с товарищами или со мной, ничего не хочется рассказать тем, кто
не был с ним на уроке – значит, даже если урок и был хорош с моей точки зрения, у ребёнка он не оставил следа.
От слабого к сильному
(опрос на уроках как форма организации контроля на уроках)
Закрепление изученного материала учителя организуют по-разному. Это очень
нелегкий процесс, а главное, он плохо обозреваем, и потому учитель нередко
обманывается насчет «закрепленности». Это происходит из-за ошибочности
выбора методов закрепления. Характерной ошибкой большинства учителей является попытка проверить уровень освоения только «по максимуму» (и вопроса, и ответа): они вызывают для закрепления пройденного, разобранного на
уроке материала наиболее надежного, сильного ученика. Тот, как правило, показывает понимание, проделывает повторно учительские действия почти без
принципиальных искажений, зарабатывает свою хорошую отметку, хотя и опирается только на рабочую кратковременную память (потому, кстати, именно у
хороших учеников часто наблюдается много пробелов). Учитель удовлетворен
результатами.
На практике картина учебного эффекта абсолютно противоположна ожиданию
учителя. Сильного ученика, как правило, никто не слушает. Он «отдувается
один за всех». Психологически понятно, что слушать его нет никакой нужды.
Альтернативный вариант: не вызывать сильного первым, не ставить его в положение избранника, любимчика, не противостоять другим ученикам, а предоста45
вить эту роль другим ученикам.

Сильный и психологический эффект создается, когда учитель умеет вызывать учащихся «по отдельной цепочке», при этом начиная от самого незнающего. Через опрос нескольких учеников, от менее к более успевающим, учитель доходит до того сильного, которого хотелось вызвать первым. Постепенно
натренировавшись, учитель станет вызывать по4-5 таких человек, и в конце
концов отличный результат будет получен от ученика, вызванным последним.
Чтобы учебные задачи решались толково, без торопливости, без вялости, надо
ставить вопросы и выдвигать требования так же коротко, как на них требуется
отвечать. Необходимо уметь составлять четкий алгоритм того задания, которое подвергается проверке или закреплению. Здесь на первых парах молодым
учителям следует воспользоваться помощью методиста. Хочется осветить маленький нюанс, маленький прием. Он касается проведения устного опроса,
этого довольно распространенного дидактического действия на большинстве
уроков, проводимых в классе. Каждый вызванный может вставать (не надо боятся потратить на это время, пока ребенок встает-думает). Если его ответ можно улучшить, то он остается «в рабочем состоянии» - стоит и слушает, а потом
улучшает свой собственный вариант. Так «в рабочем состоянии» находится вся
цепочка вызванных учеников, о которой рассказывалось выше. При всей кажущейся примитивности этот способ повышения двигательный активности имеет серьезную не только дидактическою, но и чисто физиологическую ценность. Для сравнения рассмотрим привычною ситуацию на уроке. Если вызванный выдал свой ответ и не понял (ляпнул, как оценивают ребята),да еще
двойку получил, то ему ничего не остается, кроме как полностью отключится
от дела. Обучающий эффект такого закрепления почти нулевой, логика урока
сомнительна.
Закрепляющей эффект очень возрастает при рекомендованном методе
«от слабого ...». Это усиление обусловливается и обеспечивается многими
компонентами:
1. Первый вызванный промолчал или развеселил весь класс, но не отключился: ему предстоит отвечать еще раз.
2. Привыкают быть «первыми» любые ученики, никто не может спрятаться от
сильных.
3. Все вызванные не только прослушивают, но и проговаривают вслух свое
понимание своего ответа, что, по мнению психологов, имеет очень большое
сомнение как для осознавания, так и для понимания.
4. Остальным ученикам, оставшимся не вызванными, трудно отключиться от
дела: «срабатывает» любопытство, переживание за друзей, включается как
умственная, так и психологически-нравственная операция - сравнение, а
это, в свою очередь, делает их неравнодушными участниками обсуждения;
увеличивается контингент активных заинтересованных слушателей, работает фактически весь класс по каждому заданному вопросу.
5. Исчезает опасность психических и социальных проблем, возникающих нередко у способного, талантливого ученика, он теперь вступает достойным
помощником своим товарищам, выручает при затруднениях но и не
«высказывает» раньше времени, а его умение слушать других, понимать,
оценивать и только помогать служить ему самому хорошей школой жизни. 46

Вопрос о необходимости, возможности, целесообразности, допустимости
домашней работы учащихся много раз поднимался в педагогической литературе. Каждый раз речь шла в основном о чисто физической (механической) загруженности. Министерство образования откликалось на эти высказывания изданием приказов, ограничивающих количественную часть заданий: «не больше
чем...». Надо сразу сказать, что никакие «ограничения» здесь не помогут. Кто
может проследить за их выполнением? Даже показатели затраты времени невозможно упорядочить: сегодня домашние задания дали два-три учителя, а завтра — все шесть. Кто же учтет особенности ученика? Один напрасно тратит
время на оформление абсолютно понятного ему задания, а другому не хватает
«помощи» всех членов семьи; один просто бездельничает дома, надеясь завтра
быстренько списать в переменку у добросовестного товарища (даже без его согласия), а тот добросовестный лишается элементарной прогулки и отдыха.
А теперь посмотрим на проблему домашних уроков с другой стороны —
со стороны очередного школьного, начинающегося точно по звонку урока. Что
тут происходит с домашними заданиями? Надо сразу сказать: картина довольно
пестрая, но исключительно субъективная — у разных учителей по-разному. Даже у одного и того же учителя редко наблюдаются постоянные и обоснованные
действия по учету домашней внеурочной деятельности ученика. Иногда доведенный до отчаяния плохой успеваемостью или дисциплиной учитель тратит
значительную часть школьного урока на скрупулезную, придирчивую проверку
выполнения домашних заданий и делает это несколько уроков подряд. Жестко
ставит оценки «за невыполнение», значительно реже — «за выполнение». И
очень редко интересуется тем, насколько самостоятельно и осмысленно выполнялись данные им домашние задания. Случается наблюдать даже требование
«предъявить выполнение всех домашних заданий», а потом и бессмысленную
трату личного учительского времени на проверку и оценку такого же бессмысленного, обычно абсолютно неличного труда учеников. У некоторых учителей
довольно длинная серия уроков строится всего из двух моментов: проверил домашнее задание и дал новое; на саму обучающую деятельность

У учителя, не успевающего выполнить государственную программу, возникает искушение переложить на плечи учащихся большую глыбу познавательной работы без специальной, целенаправленной тренировки. Домашнее задание
— еще и повод для вроде бы обоснованной придирки к поведению и прилежанию очередной «жертвы». В последнем случае бедолага-учитель не пожалеет
урочного времени, чтобы отвести душу.
Для родителей, которые в большинстве своем сущностью учебного процесса в школе не интересуются, поскольку для создания и поддержания такого
интереса нет специальных условий, контроль за домашним заданием есть более
или менее ощутимая ниточка связи семьи и школы. Мы не берем в пример некоторых родителей, которые неотступно следуют за школой вместе со своим ребенком, контролируют, помогают, а нередко и просто учат его. Наличие больших домашних заданий (а сейчас их количество требует для добросовестного
выполнения такого же времени, сколько уже было потрачено в школе, а то и
больше) даже нравится многим родителям: снимается забота о внеурочном времени, не надо думать, чем занять ребенка после школы. А то, что их ребенок делает уроки кое-как или вообще не делает, а создает только вид занятости,
«учится» обманывать себя и других,— это мало кого волнует. И домашние обязанности на ребенка не возлагаются потому, что ему, мол, некогда даже погулять: надо делать уроки. В итоге многие дети в детстве «и не учатся учиться, и
не учатся трудиться». Излагаемый ниже принцип домашнего задания в большей
или меньшей степени используется лучшими учителями, мы добавили к их действиям свою практику. Домашняя (учебная и всякая другая) деятельность подрастающего человека продуктивна во всех образовательных планах только тогда, когда ею удается заинтересовать и увлечь. У ребенка должно быть несколько хобби, несколько увлечений, в том числе и подготовка к урокам в школе.
Все изложенные выше обучающие методы, которые мы нашли продуктивными и исполнимыми, несут в себе такое зерно, посеяв которое удается выращивать интерес к деятельности на уроке. К этому относится и дидактический
метод, который можно назвать «домашнее задание как хобби».
Применяется этот метод по-разному. Самое простое его применение происходит тогда, когда на доске кто-то выполняет некое самостоятельное задание.
Оно, по нашей системе, всегда имеет определенную степень сложности. За партами выполняется такое же задание (сколько бы человек ни было вызвано), и
учитель, обходя ряды, не только поглядывает на доску, но и замечает, какое затруднение это задание вызывает у большинства учащихся. После разбора и соответствующего исправления учитель пишет на доске и рекомендует записать
на полях тетрадей номера подобных заданий (упражнений), которые можно посмотреть дома. И добавляет: «Это для тех, кто хочет на следующем уроке получить высокие оценки». Замечено, что такое «добавление» к заданию не уменьшает, а увеличивает количество желающих попробовать себя дома. Ребята, которые обычно манкировали домашней работой, после таких «добавлений»
«допекают» всех родных и знакомых этими вопросами до тех пор, пока не убеждаются, что все поняли и запомнили, а потом на уроках удивляют своих товарищей, не ожидавших от них такого высокого качества ответа.
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6. Бодрый темп урока не вызывает скуки даже у самых подвижных учащихся,
но и заторможенные личности успевают включиться в процесс, пока выслушивают 4-6 рассуждений; часто возникающая необходимость выступать первыми,
но с подстраховкой другими мягко тренирует подвижность их нервной системы.
Работа на уроке «от слабого к сильному и обратно» удовлетворяют всех.
И в итоге оказывается, что так называемые слабые очень редко действительно
таковыми являются. Их активная работа на уроках ведет к приобретению ведется к приобретению прочный знаний. Это позволяет учителю проходить программу быстрее или значительно шире, чем было намечено: фактически работать в темпе самого сильного ученика. Опыт показывает, что вскоре большинство «слабых» переходит в разряд «вполне успевающих».
Домашнее задание не в тягость, а в радость
(назначение и эффективность домашнего задания в учебной деятельности)

Домашняя подготовительная работа приобретает реальный смысл. А успех ведет к желанию добиваться новых успехов такими способами, о которых
мы писали выше. Постепенно и домашняя работа становится им в радость, так
как она будет содействовать новым успехам.
В более сложном плане домашние задания могут быть самыми разнообразными. Главная их цель — побудить ребенка к творческому поиску. Например: «Выбери примеры (образцы, фразы, изображения, утверждения и т. п.),
которые тебе нравятся или, наоборот, не нравятся. Выпиши 2–3 трудных для
тебя примера или, наоборот, самых легких. Составь свою контрольную работу,
свой вопросник, свои правила игры, свой алфавит, свои цифры и т. д., и т. п.
Найди необычный ответ или решение, пофантазируй, что было бы, если бы...»
и т. п. (сборников всяких занимательных вопросов всегда было достаточно, а
сейчас их просто море). Оценивать домашнюю работу следует только положительно. И привлекать домашние «варианты» надо не для формальной проверки, а для такой же творческой работы.
Описанные выше дидактические методы позволяют учителю на каждом
уроке привлечь к деятельности всех присутствующих на уроке, и не по одному
разу, в том числе с демонстрацией домашней работы. С точки зрения подбора
домашних заданий кое-что следует добавить к той работе, которую можно назвать самоконтролем. Около указателей вида сложности необходимо заранее
написать номера упражнений или параграфов соответствующей сложности,
которые можно посмотреть дома и которые обязательно надо будет учителю
включать в работу на тренировке. Кто захочет получать во время тренировки
высокие баллы, тот эти упражнения посмотрит. Он поучит сам себя, а потом
поучит других и честно заработает похвалу и баллы.
Можно по-разному афишировать проделанную домашнюю работу: заполнять графики решенных примеров, вывешивать на стенды изобразительную продукцию, оставлять на специальных полках макеты, альбомы. Можно
обмениваться интересными домашними находками с параллельными классами
или выступать перед младшими и даже на родительских или учительских
встречах. Проделывать такую огромную, интересную и полезную работу дома
по всем школьным предметам могут очень редкие дети. Достаточно, если ученик увлечется хотя бы одним предметом. Но нельзя допустить, чтобы в классе
«болтались» дети, ничем и никем не увлеченные. О таких случаях, если они
возникают, должны своевременно побеспокоиться и педагоги, и психологи. И
не только этот ребенок, но и его семья должны подвергнуться тщательному общественному досмотру. А начинать этот досмотр надо с урока, с положения
ребенка перед учителями. Профессионализм учителя проявляется в умении
увидеть, понять, помочь ребенку. И тогда тот справится с большинством привходящих трудностей.
Умение учителя руководить «невидимой» внеурочной деятельностью ребенка достигается через умение проводить уроки в позитивном ключе. В этом
суть учительского профессионализма.
Кодекс речевого поведения учителя
Одним из главных инструментов школы является Слово. Вообще все перемены, революции, войны, переживания, стрессы начинались со Слова.
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Вот почему так важно уменьшить на организм разрушающее действие слова и
мысли - речевую агрессию.
Значение речи педагога в постижении молодым поколением законов развития природы, общества, в приобретении опыта нравственных взаимоотношений с людьми - факт бесспорный, доказанный многовековым существованием
педагогической профессии. Деятельность учителя сопряжена с проблемами развития речи, и прежде всего с речевой культурой, которая развивается на основе
принципа объективно существующих связей между языком и познавательными
процессами.
Вот лишь часть тех заповедей, ставших для меня именно заповедями, которые
выработались в процессе моей педагогической деятельности и которые помогли, в частности, мне не забывать во всем сложном учебном процессе роль правильной, грамотной и этически корректной речи педагога.
• Соблюдайте нормы русского литературного языка.
• Помните! Ваша улыбка, приветливый взгляд и доброе слово создают комфорт на уроке.
• Не забудьте поздороваться и попрощаться с детьми.
• Общаясь с учеником, умейте выслушать его. Ведя диалог, «умейте властвовать собой».
• Сделайте свою речь точной, логичной и чистой.
• Работайте над выразительностью и богатством своей речи.
• Помните, что ярче всего запоминается начало и конец речи. Продумывайте
особо начало урока и его завершение.
• Поддерживайте внимание слушателей словами:
♦ «Вы, наверное, знаете …»
♦ «Согласитесь со мной …»
♦ «Давайте подумаем вместе …»
Помните, что смысловое восприятие и концентрация внимания учащихся
ограничены.
Работайте над техникой своей речи (правильным дыханием, артикуляцией звука). Сделайте свою интонацию гибкой и подвижной.
Помните, что Ваш голос должен быть «звучащим» и отражать те чувства, которые Вы хотите передать аудитории. Выберете нужный тон, не назидательно–
поучительный, для общения с родителями и коллегами.
Умейте отказать вежливо! Используйте актуализаторы вежливости:
«Я был бы рад …, но …»
«Мне бы хотелось, но …»
«К сожалению …»
«Я всей душой, но …»
«Всегда рад Вам помочь, но …»
14. Добивайтесь бесконфликтного общения.
15. Общение с Вами должно нести радость.
Чтобы научить ребенка правильному общению, учитель сам должен обладать
навыками речевого этикета. Речь учителя служит образцом, который воспринимает ребенок и по которому он учится строить свою речь. Еще К.Д. Ушинский
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писал: «Дитя усваивает язык подражанием».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОЕКТАМ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
(научный руководитель школы Т.В.Щербова)
Проект «Организация модели методической деятельности
на основной ступени обучения как условие профессиональной
компетентности педагога»
Краткая аннотация ОЭР.
В стремительно меняющихся условиях жизни, напрямую связанных с интенсификацией информационного обмена, на институт образования возлагается функция научно-методического обеспечения системы совершенствования
профессиональной компетентности педагогов. Разработка модели методической деятельности на основной ступени обучения обусловлена государственной политикой в области образования: Концепцией долгосрочного социально
– экономического развития Российской Федерации (стратегия до 2020 г.), национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы и Федеральными государственными образовательными стандартами для всех ступеней
общего образования. В концепции новой Федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015 гг. сказано, что регионы должны будут в
течение ближайших пяти лет провести значительные изменения. Это касается
и кадровых вопросов (новая аттестация педагогов и повышение квалификации), и вопросов школьной инфраструктуры (новое школьное оборудование и
укрупненная сеть школ), и вопросов финансирования (новая система оплаты
труда и подушевое финансирование в их взаимосвязи с логикой государственного и муниципального заказа бюджетным и автономным учреждениям).
Соотнесение государственных ориентиров и потребностей образовательной системы Невского района привело к необходимости формирования новой
организационной культуры на уровне школьной методической службы, ориентированной на развитие профессиональной компетентности педагогических
кадров как системообразующего ресурса образования.
Модель методической деятельности на основной ступени обучения как
условие профессиональной компетентности педагога включает:
- Организационно-методическое сопровождение (изменение структуры и содержания методической работы; организация творческих групп учителей и
обучающихся; руководство самообразованием и саморазвитием педагогических работников; организация исследовательской деятельности учителей и
обучающихся; повышение квалификации педагогов);
• Информационное сопровождение (информационное сопровождение процесса с учетом современного уровня развития информационнокоммуникационных технологий; организация методического сопровождения в образовательном процессе школы с использованием свободной системы управления образованием Moodle );
• - Нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно-правовой
базы школы - локальные акты).
Инновационность модели состоит в том, что вся методическая работа организуется не как обслуживание учителей, а как совместная работа, которая
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•

Обеспечение нормативно-правового сопровождения профессиональной деятельности педагога.
• Диссеминация результатов в образовательное пространство Невского района.
Конечный продукты ОЭР.
Описание полифункциональной модели методического комплекса как основы
профессионально-личностного развития учителя.
Описание технологии реализации модели.
Методические рекомендации по организации методической деятельности учителя.
Создание дистанционного курса повышения квалификации педагога по теме
«Разработка и внедрение электронных учебно-методических комплексов в обII. Проект «Разработка модели школьной службы медиации»
Краткая аннотация ОЭР.
Необходимость развития служб школьной медиации в образовательных
организациях обусловлено следующими факторами:
Социальное расслоение в обществе, рост социального напряжения, озлобленности и конфликтности, обострение межнациональных конфликтов.
Процесс ослабление роли семьи как фундаментального общественного института. Семья утрачивает свои ведущие позиции в процессе социализации детей, в организации их досуга. Эти функции возлагаются на образовательные учреждения.
Рост конфликтов в образовательных учреждениях, что сказывается на
всех участниках образовательного процесса, на комфортности и целостности
процесса обучения и взаимодействия.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо, либо независимые лица,
привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для
содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Этот инновационный метод применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве современного альтернативного разрешения споров.
Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство
это не только взаимодействие «ребенок-семья-школа». Метод позволяет способствовать развитию социального интеллекта, менталитета сотрудничества,
социального партнерства. Метод школьной медиации способствует решению
этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую
жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивную общественное взаимодействие на первое место.
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Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания и образования.
В основу ОЭР были положены идеи, отраженные в стратегических
документах развития системы образования:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» который определяет, что государственная политика
и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в
частности, на принципе свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и т.д.; В 273-ФЗ в статье №45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается «Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений». «Школьная служба примирения» и «Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» должны быть разными структурными подразделениями образовательного учреждения, но по некоторым типам конфликтов
они могут взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг друга с учетом различия их целей, методов работы и зон компетенции, что должно
быть зафиксировано локальными актами образовательного учреждения;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (в случае применения процедуры медиации к спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений»);
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р (действующая редакция от
08.08.2009 №1121-р), в которой одним из приоритетных направлений развития социальных институтов и социальной политики государства определяется «формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия,
… реализация технологий восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур»;
План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы, утвержден распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012
г. № 1916-р, пункт 64: «В образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и
создающие условия для формирования безопасного пространства, равных
возможностей и защиты их интересов» Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г., который ориентирован на «становление личностных ».

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): «… как
уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов
Модель «Российское образование – 2020».
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года; Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.
«Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных
организациях» Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2013 г. № ВК-844/07.
Модель школьной службы медиации включает:
- Нормативно-правовое сопровождение (разработка согласований по формированию службы школьной медиации в образовательной организации, создание
нормативно-правовой базы школы по созданию службы школьной медиации локальные акты).
- Организационно-методическое сопровождение (организация взаимодействия
службы школьной медиации со всеми структурными подразделениями образовательной организации, социальными партнерами и учреждениями, участвующими в создании безопасной среды; апробация практической работы службы
школьной медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а
также первичная оценка эффективности деятельности службы школьной медиации);
- Информационное сопровождение (организация информационных просветительских мероприятий для всех участников образовательного процесса по вопросам школьной медиации, создание открытого информационного пространства);
- Образовательное сопровождение (обучение методу школьной медиации обучающихся; проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к работе создаваемой службы школьной медиации, обучение сотрудников школы по программе «Школьная медиация»).
Служба школьной медиации – это служба, созданная в образовательной
организации и состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.
Преимущества модели «Школьная медиация»:
позволяет эффективно разрешать разнонаправленные разногласия и споры между всеми участниками воспитательно-образовательного процесса;
повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;
способствует сохранению межпоколенческих связей и улучшению качества
взаимодействия в семье, в образовательном пространстве;позволяет предотвращать развитие синдрома эмоционального выгорания педагогов, повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и интересов детей;
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обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части
защиты прав и интересов детей;
создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и
задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.
Прогноз спроса на результаты эксперимента обоснован:
- необходимостью разработки методических рекомендаций для региональных и муниципальных программ создания служб школьной медиации;
- необходимостью подготовки педагогических кадров и родителей обучающихся, готовых принимать активное участие в работе службы школьной медиации.
- необходимостью создания безопасной среды, способствующей непрерывности формирования психически, физически и нравственно здоровой личности ребенка в образовательной организации и семье;
Цель ОЭР: Организация модели службы школьной медиации с целью
формирования безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, объединения всех заинтересованных субъектов в
разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в
образовательном учреждении.
Задачи ОЭР:
создание безопасного пространства в школе, в котором даже очень сложные
конфликты могут быть урегулированы конструктивно
формирование базовых умений у родителей и подростков, необходимых для
успешного урегулирования конфликтов в семье, обеспечение возможности
доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка;
интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему
воспитания;
повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения процедуры медиации в повседневной педагогической практике;
обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, создание условий для привлечения общественности в решение стоящих в
этой сфере проблем и задач;
обеспечение нормативно-правового сопровождения создания службы школьной медиации;
диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-Петербурга.
Конечный продукты ОЭР.
Модель школьной службы медиации.
Методические материалы для организации деятельности образовательного учреждения в соответствии с предложенной моделью.
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III. Проект «Кластерный подход к организации и реализации государственно-общественного управления образованием на основе клубной деятельности». Клуб «Семья».
Модуль программы повышения квалификации для педагогов
и руководителей
№
п/п

Наименование
разделов, дисциплин, модулей, тем

Всего
часов

В том числе:
ЛекПрактиции
ческие
занятия

Форма
контроля

1.

Кластерный подход к организации и
реализации государственнообщественного управления образованием на основе клубной деятельности». Клуб «Семья».

6

4

эссе

1.1

Кластерная стратегия в системе образования

2

1.2

Организация клубной деятельности в
образовательном учреждении.

2

1.3

Проектирование и реализации государственно-общественного управления образованием на примере кластера Клуба «Семья»

2

2

Содержание:
1.1 Кластерная стратегия в системе образования.
Теоретические подходы к понятию «кластер» в различных сферах деятельности человека. Кластерная стратегия в системе образования в государственных
документах. Основы кластерного подхода в образовании: основные понятия,
цели, задачи, эффекты внедрения. Примеры образовательных кластеров.
1.2 Организация клубной деятельности в образовательном учреждении.
Школьный клуб: определение, задачи, структура и направления деятельности.
Признаки клубной деятельности. Алгоритм создания школьного клуба. Социальное партнерство организации клубной работы.
1.3 Проектирование и реализации государственно-общественного управления образованием на примере кластера Клуба «Семья»
Структура образовательного кластера на примере организации клубной работы
в образовательном учреждении. Клуб «Семья»: структура клуба, направления
деятельности.
Образовательный кластер как форма государственнообщественного
управления
клубной
работы.
Т.В.Шербова,
научный руководитель ГБОУ СОШ № 323
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Методические рекомендации для учителей математики и начальных классов по использованию онлайн сайта Uztest.ru
(Заместитель директора по школьным информационным системам
Светлана Леонидовна Осенина)
Сайт Uztest.ru предназначен для учителей математики. Использовать его можно, в отличии от большинства других онлайн сайтов, не только для выпускных
классов, но и для детей младшего школьного возраста. Т.е. начиная с 1 класса.
Программа не трубует каких-то больших знаний компьютера или использования каких-либо программ. Достаточно просто пройти регистрации (в роли
учитель) и создать необходимое для вас количество классов. Создание классов
происходит во вкладке КЛАССЫ , далее СОЗДАТЬ КЛАСС. Небольшой минус всей программы, что фамилии детей нужно вносить вручную. Программа
автоматически для каждого вашего ученика выдаёт логин и пароль, который
дети уже используют при входе на сайт (см. картинку)

Советую вклеивать данные
с логином и паролем в
дневник. Вы всегда можете просмотреть эти данные, зайдя на странницу
класса.

Поэтому, точно определяйте время и дату прохождения. После выполнения
всех вышеуказанных действий у Вас появится кнопка СОСТАВИТЬ ВОПРОСЫ ТЕСТА, нажимаем на нее. Программа предлагает выбрать Вам вопросы из списка уже имеющихся. Все вопросы разбиты на категории, что позволяет легко найти задания по конкретной теме. Количество вопросов произвольное. Итоговый вариант вашего теста вы можете посмотреть нажав на
кнопку ДЕМОВЕРСИЯ. На рисунке ниже показано, как будет выглядеть
тест .Результаты прохождения теста можно посмотреть используя следующие
команды: ТЕСТЫ, далее АРХИВ, либо ТЕСТЫ, далее ТЕКУЩИЕ ТЕСТЫ, выбираем интересующий нас тест и нажимаем ссылку РЕЗУЛЬТАТЫ.
(см. рисунок)
Программа удобна при общении между учеником и учителем, позволяет писать комментарии к любому заданию либо отсылать мгновенное сообщение
любому из учеников.
Ещё один большой плюс
этой программы, наличие журнала. Причём оценки в журнал выставляются автоматически после
каждого теста. Благодаря этому
можно легко следить за динамикой обучения, за выполнением
программы. Оценки могут изменяться учителем вручную, либо
сменой шкалы оценивания. Просмотр журнала осуществляется
нажатием на клавишу ОЦЕНКИ.
(см. рисунок)

Чтобы создать тест для учеников, нажимаем ссылку ТЕСТЫ, далее СОЗДАТЬ ТЕСТ. (см рисунок ).Программа требует от Вас указать время прохождения теста, класс для которого вы этот тест создали. Внимание: Если время
прохождения теста учениками истекло, ученики производить какие-либо действия уже не смогут.
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Школа молодого педагога ЦДО:
мониторинг воспитательно-образовательной деятельности
(Руководитель Центра дополнительного образования Ирина Борисовна Ермолина)

Сегодня на каждую программу принято выдавать сертификат, минусом
этого сертификата является его стоимость, он входит в раздел платных услуг.
Бесплатно вы можете его сохранить как скриншот (нажав кнопку PRTSCR
на компьютере), но есть и возможность за 300руб (цена небольшая) получить
его в оригинале, с печатью. Это послужит хорошим бонусом к аттестации.
Кроме этого в стоимость этих 300 рублей входят такие возможности, как ежедневник и создание собственных заданий.
Сайт Uztest.ru будет хорошим помощником не только для молодых
специалистов, но и для опытных учителей. Он позволяет работать дистанционно, работать с отстающими, делать разноуровневые задания быстро и просто, имеет задания для подготовки к ОГЭ, что позволяет выделять больше
времени на подготовку.
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Способность к рефлексии – важное качество педагога. Оно выявляется в
процессе мониторинга собственной воспитательно-образовательной деятельности. Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система
постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений какого-либо объекта (в
нашем случае – детского объединения в целом и каждого воспитанника в отдельности).
Инструментом анализа достижения образовательного результата служит
пакет диагностических методик.
Пакет диагностических методик - компонент методического обеспечения образовательной программы, состоящий из описания форм различных этапов контроля (предварительного, текущего и итогового), инструкций и методических
рекомендаций по их применению. Этапы контроля:
Входной (предварительный) контроль – это проверка соответствия качеств начального состояния объекта перед его обработкой. Как правило, в группах первого года обучения педагог проводит первичную диагностику – определение необходимых для обучения по программе свойств и качеств обучающихся, а также
определение их образовательных ожиданий, отношений и образовательных потребностей.
Текущий контроль – организация проверки качества обучения по образовательной программе в течение года.
Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения образовательной программы, в конце учебного года.
Мониторинг педагогической деятельности ведется по нескольким параметрам.
Рассмотрим основные – сохранность контингента и освоение образовательной
программы.
Сохранность контингента – один из важнейших показателей результативности
работы педагога. Для оценки данного показателя разработана карта анализа состава учащихся (Приложение 1). Карта заполняется педагогом.
Данные об изменениях в коллективе фиксируются на трех этапах – в начале, середине и конце учебного года.
Данная методика позволяет оценить выполнение педагогом формальных
требований к организации образовательного процесса (наполнение групп в соответствии с программой и санитарно-гигиеническими требованиями) и проследить реальный «отсев» детей в течение года (первая часть карты).
Вторая часть карты дает возможность проанализировать качественный состав учащихся, то есть «текучесть» контингента.
Диагностика освоения образовательной программы.
Педагогическая диагностика проводится в логике конкретных целей и задач, которые ставит педагог в своей программе. Важно помнить: диагностично
любое задание.
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Формы и методы диагностики:
Опрос, зачет, анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение, контрольное
задание, анализ творческих работ, защита творческих работ, игры, соревнования, конкурсы, турниры, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, эстафета умений, праздник, дискуссия, конференция и др.
Главные требования при выборе формы диагностики:
- она должна быть понятна детям;
- отражать реальный уровень их подготовки;
- не вызывать страха и чувства неуверенности;
- не формировать позицию неудачника
Результаты диагностики фиксируются, анализируются и обобщаются педагогом.
Формы фиксации образовательных результатов:
• Индивидуальная карта результатов освоения программы
• Табель умений
• Книжка личных достижений
• Творческая книжка
• Тетрадь рекордов
• Карта образовательных достижений
• Звездная доска
• Лестница успехов
• Выдача промежуточных свидетельств (сертификатов) об овладении тем или
иным умением
• Письменный самоанализ (мои успехи и достижения)
• Коллективное обсуждение успехов
• Выпуск газеты, альбома, радиопередачи
• Портфолио достижений и др.
Одной из наиболее распространенных форм диагностики является педагогическое наблюдение. Удобнее всего использовать эту форму диагностики как
начальную (при приеме в объединение), промежуточную (в конце каждого года
обучения) и итоговую (по окончании обучения по программе. Каждый педагог
самостоятельно разрабатывает критерии для подведения итогов освоения воспитанниками знаний, умений и навыков (образовательные задачи, предусмотренные программой), а также для выявления качества выполнения развивающих и воспитательных задач
Ниже приводится пример разработанных критериев, позволяющих отследить динамику личностного роста воспитанника с помощью педагогического наблюдения.
Особенности учебной деятельности:
• Способен сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе ее решения
• Может поставить перед собой конкретную цель и последовательно добиваться ее достижения
• Понимает требования педагога и старается их выполнить
• При возникновении трудностей на занятии прилагает усилия для их преодоления
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•

Сохраняет удовлетворительную работоспособность в течение всего занятия
• Реализует на занятиях свой творческий потенциал.
• Индивидуальные работы являются результатом самовыражения, самосовершенствования
Особенности поведения и общения:
• Активен в общении со сверстниками, сам выбирает себе партнеров для занятий
• Не провоцирует конфликты со сверстниками
• Имеет постоянных приятелей в группе
• Может обратиться с просьбой к педагогу
• Уважительно относится к педагогу и соблюдает необходимую дистанцию в
общении с ним
• Прислушивается к замечаниям и требованиям педагога, старается их выполнить
• Соблюдает принятые в группе правила поведения и общения
• Достаточно активен на занятии, стремиться проявить свои знания, умения,
навыки
Отношение к занятиям:
• Редко пропускает занятия
• Проявляет заинтересованность в достижении успеха
• Усваивает теоретический и практический материал
• Проявляет творческие способности
• Каждый критерий предполагает оценку в баллах или условных знаках, на
основании которых педагог делает общие выводы, которые отражаются в
диагностической карте обучающегося (Приложение 2) и учебной группы
(Приложение 3).
В качестве заключения – памятка по основным понятиям в области результативности педагогической деятельности.
Результат педагогической деятельности – итог целенаправленной совместной деятельности педагога и ребенка,
Образовательный результат – итог (промежуточный или конечный)
взаимодействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности
по конкретной образовательной программе,
Учебный результат – знания, представления, умения, способности, которые освоил ребенок в образовательном процессе,
Воспитательный результат – личностные умения в ребенке, обретенные качества, стремления, мотивы и другие психические новообразования,
Результативность – степень соответствия ожидаемых и полученных результатов,
Качество – степень расхождения результата и цели,
Отслеживание результативности – способы диагностики результатов
педагогической деятельности, выраженные в количественных и качественных
показателях.
Особая ценность диагностики в том, что она позволяет оценить и сравнить текущие и итоговые результаты педагогического процесса, не взирая на
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специфику образовательных программ.
Умение пользоваться инструментами анализа собственной деятельности
– показатель высокого уровня профессионализма педагога дополнительного
образования.
Литература
• Журкина А.Я. Мониторинг качества образовательной деятельности в учреждении дополнительного образования детей. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005.
– 72с.
• Кодолов С.М. Система контроля и оценки результатов деятельности участников образовательного процесса // Дополнительное образование. – 2005. –
№8. – С.17-24.
Колмогорцева Т.А. Педагогический мониторинг как механизм управления качеством образования//Дополнительное образование.-2003.-№7.-С.11-12.
• Кочергина Г.Д
• Круглова Л.Ю. О деятельности педагога в условиях модернизации дополнительного образования// Дополнительное образование. – 2006. – №9. – С.811.
Круглова Л.Ю. От тетради успешности – к успешному обучению в системе
дополнительного образования //Внешкольник, 2006. – № 4. – С. 8-9.
• Круглова Л.Ю. Тетрадь успешности.– М.: Полиграфический центр, 2005.
• Портфолио – папка индивидуальных достижений // Инфо- net – поиск ( web
-версия) – 2005. – № 4.
• Результативность образовательного процесса в УДОД. // Информационнометодический бюллетень. Выпуск № 5. - Санкт-Петербург, , 2007
• Результативность образовательного процесса в УДОД . // Информационнометодический бюллетень. Выпуск № 6. - Санкт-Петербург, СПБ ГДТЮ,
ГЦРДО, 2007
• Сазонова М.В. Методические рекомендации по диагностике образовательного уровня учащихся //Бюллетень ПММ для УДОД, 2002. – № 3. – С. 18-20.
• Симонова Г.И. Мониторинг деятельности учреждения дополнительного образования по социальной адаптации личности Дополнительное образование. –
2005. – №5. – С.6-11.
Электронные адреса опыта
Бермус А.Г. Проблемы и перспекти-http://www.eidos.ru/journal/2005/0910вы реализации компетентностного 12.htm
подхода в образовании
Логинова Л. Г. Стандарт как средст- http://www.oim.ru/
во обеспечения, стабилизации и
развития качества дополнительного
образования детей
http://www.eduekb.ru/files12/
Берсенева А. В. Реализация модели
выпускника как критерий оценки odop/25berseneva.doc
качества образования в учреждении
дополнительного образования
63

Приложение 1
Анализ состава учащихся
ФИО педагога ____________________________________________
Название образовательной программы (коллектива)
1. Данные о количественном составе учащихся
1 год обучения
Дата

Кол-во
групп

2 год обучения

Кол-во Кол-во
детей групп

Кол-во
детей

3-й и последуюВсего
щие года обучения
Кол-во Кол-во
Кол-во
групп
детей
групп

Кол-во
детей

На 1 октября
На 1 января
На 1 мая

Общий процент отсева учащихся
2. Данные о качественном составе учащихся
Дата
На 1 сентября
На 1 января
На 1 мая

1 год обучения
Количество но%
вых детей
-

2 год обучения
Количество новых детей

%

Общий процент обновления состава учащихся
Обработка данных:
При анализе общего процента отсева необходимо помнить, что наполняемость групп первого, второго, третьего и последующих годов обучения
должна быть соответственно равна 15, 12 и 10 человек в группе, если нет особых условий реализации программы.
Анализируя качественный состав учащихся, за 100% принимается количество детей, исходное для подсчитываемых изменений. Так, для изменений на 1 января - 100% - это количество детей на 1 сентября, и для вычисления процента обновления на 1 мая – это количество детей на 1 января. Общий
процент обновления состава учащихся рассматривается как среднее арифметическое полученных процентов обновления в указанных группах и периодах.
Однако для расчета общего процента обновления можно использовать и
другую формулу. Он может быть посчитан как количество новых детей во
всех группах данного педагога по состоянию на 1 мая по отношению к количеству детей на 1 сентября, взятое в процентном отношении.
Использование двух способов расчета общего процента и сравнение полученных результатов дают полную картину изменений в составе учащихся.
Чем ниже общий процент отсева, а так же процент обновления состава,64
тем, соответственно, выше сохранность контингента.

Приложение 2
Индивидуальная карта результатов освоения дополнительной образовательной программы

Название программы ____________________________________________________
Ф.И. О. учащегося ______________________________________________________
Ф.И.О. педагога ________________________________________________________
1 год
обучения
I. Предметные образовательные результаты
1.1.Теоретическая подготовка
1.1. Теоретические знания (по основным разделам учебнотематического плана программы)
1.2. Владение специальной терминологией
1.2. Предметная практическая подготовка
1.2.1. Специальные практические умения и навыки, предусмотренные программой
Показатель / периоды контроля

2 год
обучения

3 год
обучения

Приложение 3
Карта мониторинга результатов освоения
дополнительной образовательной программы
(контрольно-диагностический модуль по итогам 20_____/20____ учебного года)
Образовательная программа__________________________________________________
Группа № ________________Год обучения _________________
Количество обучающихся в группе _____________

Показатель

1.2.2. Владение специальным оборудованием, инструментами
1.2.3. Творческие навыки
1.2.4. Опыт творческой деятельности
II. Универсальные учебные действия (ключевые компетентности)
2.1. Познавательные учебные действия
2.1.1. Умение работать с информацией, подбирать и анализировать специальную литературу
2.1.2. Умение пользоваться компьютерными источниками информации
2.1.3. Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу,
проводить самостоятельные учебные исследования
2.2. Коммуникативные учебные действия
2.2.1. Умение слушать и воспринимать информацию от других,
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
2.2.2. Умение выступать перед аудиторией, владение речью
2.2.3. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии, строить
взаимодействие
2.3. Регулятивные учебные действия
2.3.1. Умение принимать, ставить учебную цель, планировать её
реализацию, организовать свое рабочее место
2.3.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности
2.3.3. Навыки контроля и самоконтроля, сформированность рефлексивной самооценки
2.3.4. Умение оценивать объекты и предметы (по виду деятельности), продукты собственного труда
СУММА баллов
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Критерий

Степень выраженности
оцениваемого критерия

I. Предметные образовательные результаты
1.1.Теоретическая подготовка
1.1.1. Теореминимальный уровень
тические зна(освоено 50% объема знания (по осний, предусмотренных проСоответствие тео- граммой)
новным разретических
знаний
делам образосредний уровень (объем усучащегося
провательной
военных знаний составляет
граммным требопрограммы)
более 75%)
ваниям
максимальный уровень
(освоен весь объем знаний,
предусмотренных программой за конкретный период)
минимальный уровень
(ученик знаком со специальной терминологией, но не
употребляет в речи);
Осмысленность и
средний уровень (ученик
1.1.2. Владевладеет специальной термиправильность исние специальпользования спенологией, иногда заменяет
ной терминоциальной термино- ее в речи бытовой);
логией
логии
максимальный уровень
(специальные термины
употребляет осознанно в
полном соответствии с их
содержанием).
1.2. Предметная практическая подготовка
минимальный уровень
(ученик овладел 50% предусмотренных умений и на1.2.1. СпециСоответствие спе- выков);
альные пракциальных практи- средний уровень (объем остические умевоенных умений и навыков
ческих умений и
ния и навыки,
составляет 75%);
навыков пропредусмотренграммным требомаксимальный уровень
ные програмваниям
(уверенно овладел всеми
мой
умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период);

Бал
л

Методы определения
результата

1

2

3

1

Тестирование, контрольный
срез, зачет,
экзамен и
др.

2

3

1

2

3
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1.2.2. Владение специальным оборудованием, инструментами

1.2.3. Творческие навыки

Самостоятельность
и правильность использования специальных инструментов, оборудования,
инвентаря

минимальный уровень умений (ученик
испытывает затруднения при работе с
оборудованием);
средний уровень (в основном справляется сам, иногда требуется помощь
педагога);
максимальный уровень (работает самостоятельно, использует правильно);
репродуктивный уровень (ученик в
основном копирует образцы);

Способность к
творческому реше- эвристический уровень (вносит свои
изменения в образец);
нию учебных и
практических задач творческий уровень (способен создать собственный авторский вариант)
минимальный уровень (наличие опыта на уровне детского объединения)
средний уровень (наличие опыта,
призовых мест на уровне учреждения)

1.2.4. Опыт
творческой
деятельности

Творческая активность и результативность

средний уровень (наличие опыта,
призовых мест на уровне города)
максимальный уровень (наличие опыта, призовых мест на уровне региона)
максимальный уровень (наличие опыта, призовых мест на уровне России
и международном уровне)

1

2

3

1
2

Контрольная
практическая работа,
практический зачет,
технический
зачет, сдача
контрольных
нормативов
(в зависимости от вида
деятельности, направленности)

3

1

2

3

Дневник
творческих
достижений,
Портфолио

4

5

II. Универсальные учебные действия (ключевые компетентности)
2.1. Познавательные учебные действия
минимальный уровень умений
(обучающийся испытывает серьезные
2.1.1. Умезатруднения при работе с литерату1
ние работать
рой, нуждается в постоянной помощи
с информаСамостоятельность и контроле педагога);
цией, подби- в работе с информасредний уровень (находит информарать и анацией, при подборе
цию самостоятельно, испытывает
2
лизировать
и анализе литератутрудности при ее анализе);
специальную ры
максимальный уровень (находит и
литературу
анализирует информацию самостоя3
тельно, не испытывает трудностей)
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минимальный уровень умений
(обучающийся испытывает серьезные
затруднения при работе с литературой,
2.1.2. УмеСамостоятель
нуждается в постоянной помощи и конние пользоность в польтроле педагога);
ваться комзовании комсредний уровень (находит информацию
пьютерными пьютерными
самостоятельно, испытывает трудности
источниками источниками
при ее анализе);
информации информации
максимальный уровень (находит и анализирует информацию самостоятельно,
не испытывает трудностей)
2.1.3. Учебно Самостоятель- репродуктивный уровень (ученик в основном копирует образцы);
ность в решеисследовании задач поэвристический уровень (вносит свои
тельские
искового и ис- изменения в образец);
умения
следовательско творческий уровень (способен создать
го характера
собственный авторский вариант)
2.2. Коммуникативные учебные действия
2.2.1. Умение
минимальный уровень (обучающийся
слушать и
испытывает затруднения при воспривосприниятии содержания программы);
Самостоятельмать инфорсредний уровень (в основном самоность и заинтемацию от
стоятелен и заинтересован при восресованность в
других, иниприятии содержания программы);
восприятии социативное
держания промаксимальный уровень (всегда самосотрудничеграммы
стоятелен и заинтересован при восство в поиске
приятии содержания программы);
и сборе информации;
2.2.2. Умение Владение моно- минимальный уровень (испытывает
затруднения, выражая свои мысли);
выступать
логической и
перед аудисредний уровень (в основном полно и
диалогической
торией, влаформами речи в точно выражает свои мысли);
дение речью соответствии с
максимальный уровень (полно и точнормами русско- но выражает свои мысли в соответстго языка
вии с задачами);
2.2.3. Умение
минимальный уровень (испытывает
Самостоятельвести полезначительные затруднения);
ность
в
построемику,
средний уровень (в основном самоучаствовать в нии дискуссион- стоятелен в построении взаимодейстного выступледискуссии,
вия в группе);
ния,
логика
в
построить взаимаксимальный уровень
строении
докамодействие
(самостоятелен в построении взаимозательств
действия в группе);

1

2

3

1
2

Реферативные, учебноисследовательские
работы,
проекты,
тестирование

3

1

2

3

1
2

Наблюдение, анкетирование

3

1
2

3
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2.3. Регулятивные учебные действия
минимальный уровень умений
(обучающийся испытывает затруднения в
планировании своей деятельности, в под2.3.1. Умение
готовке рабочего места, нуждается в попринимать, стаСпособность стоянной помощи и контроле педагога);
вить учебную
целеполагасредний уровень (ставит учебную цель,
цель, планирония и органипланирует
её реализацию, готовит и убивать её реализазации деярает свое рабочее место самостоятельно);
цию, организотельности
вать свое рабомаксимальный уровень (ставит учебную
чее место
цель, планирует её реализацию, организует свое рабочее место осознанно, самостоятельно);
недопустимый уровень (ученик не овладел
2.3.2. Навыки
Соответствие полным объемом навыков соблюдения
соблюдения в
реальных на- правил безопасности, предусмотренных
процессе деявыков выпол- программой, к работе не допускается);
тельности пранения правил допустимый уровень (объем усвоенных
вил безопаснотехники безо- навыков составляет 100%);
сти
пасности провысокий уровень (ученик не только освограммным
ил весь объем навыков, но и способен
требованиям
объяснить их другим)
минимальный уровень (требуется постоян2.3.3. Навыки
ный контроль педагога, в работе нарушает
контроля и сатехнологию, не аккуратен);
моконтроля,
сформированСформиросредний уровень (сформирован навык саность рефлекванность намоконтроля, соблюдает в работе технолосивной самовыков конгию, иногда не очень аккуратно, способен
оценки
троля, самок самооценке);
контроля и
максимальный уровень (развит самоконрефлексии
троль, соблюдает технологию, аккуратен
и ответственен в работе, способен реально
оценить свой труд);

2.3.4. Умение
оценивать объекты и предметы (по виду деятельности, содержанию программы), продукты собственного труда

Уровень формирования
навыков аргументированно
й оценки объектов и предметов изучаемой области

минимальный уровень (не всегда может
объективно оценить объекты и предметы
в изучаемой области, свои действия);
средний уровень (сформировано умение
оценки, корректировки действий с учетом
ошибок);

№
1
2
3

Положение о фестивале портфолио учащихся
2

3

1

2
3

1

2

Уровень освоения программы
Высокий
Средний
Низкий

Наблюдение в
процессе контрольно
й практическо
й работы,
практический
зачет,
технический
зачет,
сдача
контрольн
ых нормативо
в (в зависимо
сти от
вида
деятельнос
ти, направлен
ности)

3

1

2

максимальный уровень (сформировано
умение оценить, аргументировать оценку,
3
корректировать действия).

*Таблица определения уровня освоения программы

Раздел 3. Полезная информация

1

Наблюдение в
процессе контрольно
й практическо
й работы,
практический
зачет

ИТОГО
Количество набранных баллов
50-40
30-39
20-29
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Цель: Создание условий для развития индивидуальности учащихся, их самовыражения и самореализации. Развитие современных форм итоговой аттестации учащихся
Задачи:
Развивать и поощрять ученическую инициативу.
Формировать потребность к повышению своего образовательного уровня.
Поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию.
Структура Портфолио
Модель портфолио состоит из титульного листа и трёх разделов.
Титульный лист содержит следующие данные:
Фамилия, имя, отчество
Наименование общеобразовательного учреждения
Дата рождения
Личная подпись школьника
Раздел 1. «Официальные документы»
Данный раздел представляет совокупность сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений:
олимпиады федерального, межрегионального, республиканского, межмуниципального, муниципального, школьного уровней;
мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования, культурно-образовательными фондами, вузами и др. учреждениями
федерального, республиканского, муниципального уровней.
Раздел 2.«Портфолио работ» - собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в конференциях,
конкурсах, слётах, выставках, прохождение факультативных, элективных
курсов, участие в работе творческих, временных групп и др..
Этот раздел включает в себя:
- аннотации исследовательских работ и рефератов. (Указываются изученные
материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.);
- проектные работы. (Указывается тема проекта, дается описание работы.
Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном и электронном варианте.);
- техническое творчество: модели, макеты, приборы. (Указывается конкретная работа, дается её описание);
- работы по искусству. (Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках);
- другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре, команде. (Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах);
- элективные курсы и факультативы. (Указывается название курса, его продолжительность, форма, в которой проходили занятия);
- различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая.
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(Фиксируется вид практики, место, в котором она проходила, её продолжительность);
- занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных
курсах. (Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты);
- участие
в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях.
(Указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и
форма участия в нем обучающихся);
- спортивные достижения. (Указываются сведения об участии в соревнованиях,
наличии спортивного разряда);
- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские
способности обучающихся.
В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам полноты,
разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ,
интересы, активность жизненной позиции ученика, динамика учебной и творческой активности. В данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ, электронные версии, фотографии.
Раздел 3.
«Портфолио отзывов» - состоит из характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представленные учителем, родителями, одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и её
результатов. В данном разделе представлены тексты заключений, рецензий, отзывов, резюме, рекомендательных писем и пр.
Этот раздел включает в себя:
- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и др.);
- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации;
- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о выступлении на научно-практической конференции;
- резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных учебных достижений.
- эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения.
- иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным
видам деятельности.
III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся со 2 по 11 класс при поддержке
родителей, классных руководителей, воспитателей ГПД и учителей школы.
Учащиеся 1 класса принимают участие в конкурсе по желанию.
IV. Условия проведения конкурса
в три этапа: 1 этап – накопительный и оформительский, 2 этап – внутриклассный смотр-конкурс, 3 этап –приём лучших портфолио (3-5 шт. от класса) на
общешкольный смотр-конкурс, 3 этап - работа жюри, подведение итогов и
награждение победителей в номинациях.
Жюри оставляет за собой право определять номинации.
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Положение
о межрегиональной научно-практической конференции
I. Общие положения
Научно-практическая конференция учащихся (НПК) - одна из основных
форм учебной, практической, исследовательской деятельности учащихся, это
собрание учащихся, на котором обсуждаются отдельные (часто практические)
вопросы. НПК является итогом учебной, практической, исследовательской
деятельности учащихся, которая связана с решением учащимися творческих,
исследовательских задач, часто с заранее неизвестным результатом в различных областях науки, техники, искусства.
Межрегиональная научно-практическая конференция проводится один
раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний,
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе.
II. Цель и задачи Конференции
Цель:
Приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление научнопрактического творчества, теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков школьников. Демонстрация лучших достижений учащихся.
Задачи:
• Развитие
интеллектуальной, творческой инициативы и учебнопознавательных интересов учащихся.
• Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках предметов,
входящих в базисный учебный план.
• Формирование у учащихся потребности и установки на престижность занятий фундаментальными науками.
• Развитие коммуникативных умений и способностей учащихся.
• Создание условий для профессионального самоопределения учащихся.
Ш. Функции Конференции
•

Информационная - расширение информационного поля.
• Коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирования умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения.
Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся и
педагогов школы, и использование его в дальнейшем в учебновоспитательном процессе.
IV. Руководство Конференцией
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется Оргкомитетом, утвержденным приказом директора школы.
4.2.Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференций и научных
руководителей, способствует привлечению внимания общественности,
средств массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и
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победителей конференции.
4.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях.
V. Участники Конференции
Участниками Конференции могут быть школьники 5-11-х классов.
VI. Сроки проведения Конференции
Конференция проводится один раз в год.
VII. Требования к содержанию и оформлению работы
7.1. На конференцию могут, быть представлены работы исследовательского,
рационализаторского и изобретательного характера, выполненные индивидуально или группой учащихся.
7.2. Конкурсные работы должны соответствовать:
- исследовательскому характеру;
- новизне, актуальности;
- практической значимости.
7.3. Заявки на участие представляются в виде: фамилия, имя, отчество; класс;
тема; научный руководитель; секция.
7.4. Работа должна содержать:
- титульный лист (название работы, ее вид (доклад, реферат), сведения об
авторе, сведения о руководителе или консультанте);
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
VIII. Порядок проведения Конференции
8.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников
по результатам собственной исследовательской деятельности на предметных
секциях по следующим направлениям: естественно-научное, лингвистическое.
8.2. В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной форме или в
форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях.
8.3. На выступление по представлению своей работы участнику дается 10 минут. Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста своего доклада (реферата).
8.4. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим критериям:
- логичность выступления;
- использование наглядности выступления (если есть);
- культура речи;
- компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования);
- культура речи при ответах на вопросы.
При активном обсуждении докладов (рефератов) участников, учащиеся имеют
возможность получить дополнительные баллы.
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IX. Подведение итогов Конференции
По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных
групп, на которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных
групп протоколируются, подписываются, утверждаются председателями и секретарями экспертных групп, являются окончательными. Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами.
Алгоритм работы над проектом:
Формулировка проблемы исследований.
Формулировка темы и целей проекта.
Поиск источников информации, определение формы проекта
(видеофильм, рекламный ролик, телепрограмма, презентация, устный
журнал, бизнес-план, макет, чертеж и т.д.), выработка плана действии.
Выполнение исследования и работа над проектом.
Оформление проекта.
Защита проекта и оценка его результатов.
Условия участия в НПК:
Участвовать может любой желающий ученик школы Невского района,
других районов города, других городов и стран.
Проект, тему проекта, форму проекта выбираете сами или с помощью
куратора.
Работы могут быть выполнены совместно с учащимися из других
классов, с учителем, с родителями/ Форма защиты может быть самая различная: презентация, макет, бизнес-план, выставка и т.д. Защита проекта не более 10 минут, по номинациям, в зависимости от темы проекта. Жюри выслушает каждую работу предварительно (предзащита), на защиту выйдут лучшие проекты.
Награждения победителей и самых активных участников конференции:
Самые активные классы будут награждаться грамотами и фотографией
участников, победители – грамотой, подарком.

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 18 части 3
статьи 28 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №
461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» и устанавливает требования к
одежде и внешнему виду обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга (далее – школы) с целью:
• обеспечения, обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и
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•

эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых
норм делового стиля одежды;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
• укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, формирования школьной идентичности.
1.2 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на общешкольном собрании родителей (законных представителей) обучающихся.
II. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
2.1.
Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер.
2.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.4. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
2.4.1. Повседневная одежда:
2.4.1.1. для обучающихся 1-4 классов школьная форма серого цвета с элементами клетчатой отделки:
- для девочек серый пиджак, клетчатая юбка либо сарафан, брюки черные
либо серые, жилет серый либо клетчатый, блуза однотонная светлого цвета,
классическая обувь и колготки сдержанных цветов;
- для мальчиков серый пиджак, брюки черные либо серые, жилет серый
либо клетчатый, рубашка однотонная светлого цвета, классическая обувь темная;
2.4.1.2. для обучающихся 5-11 классов деловой стиль одежды:
- для девушек классическая юбка темного цвета, классические брюки темного цвета, пиджак темного цвета, колготки телесного (белого) цвета, блуза
однотонного светлого цвета, туфли классические на невысоком каблуке;
- для юношей костюм классический темного цвета, рубашка однотонная,
туфли классические.
2.4.2. Парадная одежда:
- обязательный атрибут – значок Культурно-образовательного центра
«Оккервиль»!
2.4.2.1. для обучающихся 1-4 классов школьная форма серого цвета с элементами клетчатой отделки:
- для девочек серый пиджак, клетчатая юбка либо сарафан, жилет серый
либо клетчатый, блуза белая, классическая обувь, колготки белые (телесные);
- для мальчиков серый пиджак, брюки черные либо серые, жилет серый
либо клетчатый, рубашка белая, классическая обувь темная;
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2.4.2.2. для обучающихся 5-11 классов деловой стиль одежды:
- для девушек классическая юбка темного цвета, классические брюки темного цвета, пиджак темного цвета, колготки телесного (белого) цвета, блуза белая, туфли классические на невысоком каблуке;
- для юношей костюм классический темного цвета, рубашка белая, галстук,
туфли классические.
2.4.3. Спортивная одежда для всех обучающихся:
2.4.3.1. для занятий в спортивном зале либо на открытом спортивном стадионе в теплое время года спортивные брюки, либо спортивный костюм однотонный (джинсовая одежда запрещена), футболка трикотажная однотонная,
спортивная обувь на белой подошве;
2.4.3.2. для занятий на улице в холодное время года спортивный утепленный костюм, спортивная шапка, перчатки (рукавицы), утепленная спортивная
обувь.
2.5. Одежда обучающихся должна быть чистой, опрятной и аккуратной.
2.6. Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов.
2.7. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы следующих вариантов одежды и обуви:
- джинсовая одежда;
- одежда бельевого стиля;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
- пляжная одежда;
- мини-юбки;
- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;
- майки без рукавов;
- прозрачные юбки и блузки;
- декольтированные блузы;
- спортивная обувь;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли и туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 5 см).
2.8. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.
2.9. Не разрешаются массивные украшения (массивные броши, кулоны,
кольца, серьги).
У девочек и девушек в ушах не более одной пары сережек. Мальчикам и
юношам ношение сережек запрещается.
2.10. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг.
У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или с использованием лака светлых тонов без рисунков, наклеек и страз. Неяркий макияж разрешен девушкам 9-11 классов.
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2.11. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для
размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать стилю одежды.
III. Права и обязанности обучающегося
3.1 Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно во время нахождения в школе на учебных занятиях, спортивную форму – на уроках физической культуры и спортивных мероприятиях, парадную форму – в
дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников
3.2 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров сдержанных однотонных цветов.
3.3. Во время пребывания в группе продленного дня допускается смена
школьной формы на повседневную одежду.
3.4. Во время дополнительных занятий, занятий в кружках и секциях обучающийся использует одежду, рекомендованную педагогом дополнительного
образования, руководителем кружка, секции, соответствующую виду деятельности и требованиям безопасности.
3.5. Обучающийся обязан следить за опрятностью своего внешнего вида,
содержать одежду в чистоте.
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АЛГОРИТМ
действий при несчастном случае с обучающимся и воспитанником
образовательного учреждения
(социальный педагог Верещагина Алла Васильевна)
Дети по своей природе очень непоседливые, а в компании их активность увеличивается вдвое. Что должны делать взрослые, если ребенок получил травму в школе?
К сожалению, сегодня не существует четко прописанной и законодательно установленной инструкции для случаев, когда ребенок получил травму во
время школьных занятий. Здесь можно полагаться только на добросовестность
учителей и профессионализм медицинского персонала. Однако если ребенок
получил травму в школе, родители имеют право на расследование подробностей случившегося.
Причины создания травмоопасных ситуаций
Риск возникновения травм у детей обусловлен:
их недисциплинированностью;
неумением распознавать травмоопасную ситуацию;
необученностью необходимым навыкам поведения;
недооценкой степени опасности внезапно возникшей ситуации;
физической слабостью;
определенными особенностями развития.
Анализ особенностей школьного травматизма позволил установить, что
дети получают травмы в школе в основном (до 80% случаев) на переменах,
около 70% школьных травм происходят во время падений и бега, а на долю
травм, произошедших на уроках физкультуры при занятиях на спортивных
снарядах (козле, бревне и брусьях), приходится менее 20% .
Основными причинами травмирования детей на уроках физкультуры
(около четверти всех школьных травм) являются:
недочеты в организации и методике проведения уроков;
неудовлетворительное состояние части спортивных залов и спортивных
площадок, оборудования, инвентаря, одежды и обуви;
скученность детей во время занятий.
Травмы, полученные учащимися на уроках труда, физики и химии, также
обусловлены в основном нарушениями правил техники безопасности, дисциплины, недосмотром за детьми и отсутствием контроля за их поведением
Если травма произошла, то следует действовать быстро и четко.
Действия при несчастном случае с обучающимся и воспитанником
образовательного учреждения.
1. Пострадавший ребёнок или ребёнок-очевидец несчастного случая
должен сообщить учителю, находящемуся ближе всего, о происшедшем.
2. Данный учитель обязан:
- срочно организовать первую доврачебную помощь,
- сообщить руководителю образовательного учреждения или дежурному
администратору,
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- сохранить обстановку места происшествия до расследования (если нет
угрозы жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).
Руководитель образовательного учреждения обязан:
- немедленно принять меры к устранению причин вызвавших несчастный случай
- сообщить родителям пострадавшего,
- сообщить о происшедшем в Отдел образования
Для расследования несчастного случая создается комиссия.
Комиссия обязана:
- в течение 3 суток провести расследование,
- выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушение правил
охраны труда;
- по возможности получить объяснение от пострадавшего;
- составить акт по форме Н-2 в 4-х экземплярах,
- разработать и провести мероприятия по устранению причин несчастного случая;
- к акту прилагаются объяснительные записки и медицинское заключение или справка,
- направить акты по форме Н-2 на утверждение начальнику управления
образования.
Для составления акта у комиссии должны быть следующие документы:
Объяснительная записка учителя
Объяснительные очевидцев происшествия (не менее 2-х)
Объяснительная пострадавшего
Чтобы избежать сложностей с родителями и законом, желательно придерживаться определенного алгоритма действия.
Действия родителей при получении ребенком травмы в школе должны
осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Родители
имеют право написать письмо директору школы с требованием проведения
служебного расследования по факту несчастного случая.
Если ребенок получил травму в школе, ответственность за его здоровье
несет администрация, так что после письменной фиксации родители имеют
право на материальную компенсацию. Кроме того, родители могут потребовать наказать виновных педагогов.
Особое внимание следует уделить вопросу дежурства.
Хочется напомнить основные права и обязанности участников дежурства.
Обязанности дежурного класса
1. Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства класса.
2. Дежурные приходят в школу к 8.20 часам утра и занимают свои посты.
3. В холле школы дежурные встречают приходящих учащихся с 8.30 до
9.00ч.
4. Дежурные на постах отвечают:

- За дисциплину в рекреации,
- За соблюдение чистоты и порядка;
- За сохранность школьного имущества.
5. У всех дежурных должны быть бэйджики с фамилией дежурного ученика или другие отличительные знаки.
6. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся
и классный руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по
школе, анализируя качество дежурства.
7 Ответственный за несение дежурства по школе - классный руководитель дежурного класса.
8. Контроль за дежурством осуществляется дежурным администратором.
Обязанности дежурного учителя
Дежурный учитель обязан:
1. Накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и ознакомить их с данным распределением;
2. Начало дежурства – 8-30, окончание – после сдачи школы дежурному
администратору;
3. Обеспечить учащихся бейджиками или иными знаками отличия;
4. Перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях; расставить дежурных учеников на посты;
5. Перед началом занятий совместно с дежурным администратором и назначенными дежурными учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие второй (сменной) обуви.
6. На переменах совместно с дежурным администратором проверять состояние холлов, центрального входа (крыльца), не допускать курения учащихся
в помещениях школы и на пришкольной территории.
7. Сдать школьные помещения дежурному администратору.
8. Обо всех замечаниях докладывать дежурному администратору.
Дежурный учитель имеет право:
В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об
учащихся и их родителях (законных представителях).
Обязанности дежурного учителя по этажу
Дежурный учитель по этажу обязан:
Находиться на этаже во время перемены;
Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать учащихся на устранение недостатков;
О наиболее серьезных нарушениях информировать дежурного администратора, дежурного учителя.
Дежурный учитель имеет право:
В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об
учащихся;
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Обращаться за помощью к дежурному учителю, дежурному администратору.
Обязанности дежурного учителя по столовой
Дежурный учитель по столовой обязан:
Находиться в столовой во время перемен;
Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время приема пищи;
Организовывать учащихся на уборку столов после приема пищи;
О серьезных нарушениях информировать дежурного администратора.
Дежурный учитель по столовой имеет право:
1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся;
3. Обращаться за помощью к дежурному учителю, дежурному администратору.
Обязанности дежурного администратора
Дежурный администратор обязан:
1. Прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока.
2. Провести инструктаж дежурного классного руководителя, дежурных учеников.
3. Проверить наличие у них отличительных знаков дежурных.
4. Перед началом занятий совместно с дежурным классным руководителем и назначенными дежурными учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие второй (сменной) обуви.
5. Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих
обязанностей дежурным классным руководителем.
6. На переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем дежурного класса проверять состояние рекреаций, центрального входа
(крыльца), не допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории.
7. Следить за соблюдением преподавателями правил пользования кабинетами и
мастерскими.
8. Иметь сведения об учащихся, отсутствующих на уроках и опоздавших в классы.
9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному
имуществу. При получении информации о порче имущества учеником немедленно проверять ее и в случае подтверждения составить акт установленной
формы.
10..Обеспечить вызов родителей учащегося причинившего ущерб школе.
11. \По окончании дежурства проверить состояние здания, замечания по дежурству оставлять в письменном виде в журнале дежурного администратора.
Дежурный администратор имеет право:
1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся и их родителях (законных представителях);
3. Приглашать родителей (законных представителей) учащихся в школу с указанием причины вызова.
4. В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятствен81
но проходить во все помещения школы.

Раздел 4. Открытый микрофон
От всей души или Наша школа – самая лучшая!
(родители о нашей школе)

Какую школу выбрать для своего ребенка, кто будет его первым учителем? Эти вопросы задает себе каждый родитель будущего первоклассника. От
правильно сделанного выбора зависит, сохранится ли у ребенка желание
учиться, с каким настроением он будет ходить в школу, насколько быстро
адаптируется к новым условиям.
Мы, родители 1б класса школы № 323 уверены, что год назад не ошиблись, выбрав именно эту школу, и сегодня с гордостью говорим: наша школа самая лучшая! Чистота, уют, современное оснащение, теплая, доброжелательная атмосфера – все это позволяет нашим детям учиться радостно и комфортно. После уроков у детей есть большой выбор занятий в Центре дополнительного образования. Они поют, танцуют, играют на флейтах, рисуют, занимаются спортом – каждый найдет себе занятие по душе. И как важно родителям
знать, что до самого вечера ребенок не просто проводит время в школе, а развивает свои таланты, получает навыки общения, учится общаться, укрепляет
здоровье! А еще в нашей школе есть замечательные педагоги, которые отдают
детям не только все свои знания и умения, но и частичку своей души, а взамен получают их любовь и уважение. В течение учебного года дети с радостью шли на все уроки и занятия, потому что там их ждал понимающий и
чуткий педагог, мастер своего дела.
Мы выражаем Вам, дорогие учителя и педагоги дополнительного образования, слова искренней благодарности за профессиональное мастерство,
педагогический талант и кропотливый труд. Вы открываете неповторимый
мир нашим детям, умело ведете их по тропинкам знаний и доброты, зажигая
в их трепетных сердцах огонек любознательности, веры в справедливость,
уверенности в своих силах. Спасибо Вам за то, что помогаете нашим детям
ежедневно совершать удивительные открытия. Вы в наших детей вкладываете не только знания, вы развиваете таланты каждого ребенка. Все праздники,
мероприятия, все выступления наших детей проходят душевно и гладко, приносят нам много радости и восторга, вызывают такие положительные эмоции, которые останутся с нами на всю жизнь!
Отдельно хочется поблагодарить нашу дорогую, любимую учительницу
Кожевникову Марину Георгиевну. Она педагог от Бога, добрейшей души человек. Марина Георгиевна развивает в наших детях такие положительные качества, как забота и внимательное отношение к ближнему, умение прийти на
помощь, радоваться успехам своих товарищей, стремление к достижению результата. Под ее чутким и мудрым руководством наш класс сформировался в
дружный и сплоченный коллектив. Огромное спасибо, Марина Георгиевна, за
любовь и заботу о наших детях, за участие в их воспитании, за полученные
знания, за то, что Вы помогаете найти правильный путь! Вы справедливый и
мудрый учитель и педагог!
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В нашей школе самый лучший директор - Людмила Александровна Флоренкова. Благодаря ее стараниям наша школа известна своими яркими достижениями и успехами не только в Невском районе, но и в городе. Огромное спасибо
Вам за высокий профессионализм, за великую мудрость, за комфортную атмосферу в школе, за доброжелательное отношение к детям и родителям, за готовность помочь каждому!
И пусть наградой за Ваш самоотверженный труд станут достойные, умные, духовно богатые и душевно щедрые выпускники нашей школы, которые
получали такие важные и значимые жизненные уроки под вашим мудрым и чутким руководством! От всей души желаем Вам процветания, побольше творческих идей, неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма, пусть успех сопутствует всем Вашим добрым делам и начинаниям!

И это все о ней….
(ученики о родной школе № 323)
«Моя школа – это, во-первых, место где я получаю свои знания, открываю для
себя что-то новое, интересное. Во-вторых, здесь я целый день общаюсь со
своими друзьями-одноклассниками, занимаюсь в любимых секциях и кружках.
И в-третьих, моя школа – это место, где можно учиться с удовольствием!»
Лебедева Арина, ученица 6б класса
«Моя школа – это мой второй дом».
Аболишина Елизавета, ученица 7а класса

«Моя школа - это место, в котором проходят счастливые годы жизни, в ней я
взрослею, учусь общаться с разными людьми, узнаю новые, интересные вещи.
Эта школа совершенно не похожа на другие, она наполнена творческими людьми, которые готовы принести что-то новое в этот мир. И как бы ни хотелось
скорее выйти во взрослую жизнь, расставание с ней принесет много грусти,
ведь я ее очень люблю».
Мухина Елизавета, ученица 11 класса
«Моя школа - это эпицентр жизни, в котором для нас собрано все самое лучшее. Школа - второй дом, куда я всегда иду с радостью, ведь там не только интересные и увлекательные занятия, но и друзья, с которыми интересно принимать участие в познавательных конкурсах и интересных мероприятиях».
Пшеничная Арина, ученица 10а класса
«Школа для меня - Море новых открытий»
Никандрова Александра, ученица 7а класса
«Моя школа - это самая лучшая школа во всем мире! В ней очень много хороших ребят и учителей. Учителя в нашей школе самые красивые и веселые! Наша директор - самая умная и справедливая! Моя школа - это все! Я всегда была
и буду рада в ней учиться и надеюсь, что так думают все ученики нашей школы!»
Карпова Ксения, ученица 6а класса

«Моя школа - это большая, дружная семья, которая помогает тебе в сложной
ситуации. Это место, где ты можешь проявить себя в различных кружках».
Анастасия Онищук, выпускница 2013 г.
«Наша школа - это огромная семья детей м взрослых»
Кушнир Анна, выпускница 2014 г.
«Моя школа - это мой Мир! В котором меня окружают близкие и дорогие мне
люди, в котором меня учат не только урокам, но и самой жизни.»
Зоткина Мария, ученица 11 класса
«Моя школа - это место, где сбываются мечты, где я вырос, где меня всегда понимали поддерживали и любили! Моя школа - мой второй дом!
Мои учителя - мои вторые родители!»
Галивец Никита, ученик 10а класса
«Моя школа – это череда праздников и фестивалей, место, где каждый день в
радость, где каждый может показать себя с самой лучшей стороны!!»
Гафарова Елизавета, ученица 11 класса
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Школьные службы примирения: идея и технология
(руководитель Центра Содействия Развитию Ребенка
Ирина Михайловна Ковалева)
Все взрослые хотят видеть своих детей успешными, самостоятельными и
счастливыми. Хотят, чтобы дети жили среди добрых и интересных людей, помогали друг другу. Чтобы дети избежали войн и насилия. Чтобы чувствовали
себя в безопасности. Чтобы жили не в борьбе за «место под солнцем», а в творчестве и созидании.
Но в мире растет конкуренция, перемешиваются разные культуры и религии, возникает напряжение между властью и народом. Когда случаются конфликты, разрываются отношения, совершаются правонарушения, людей захватывают эмоции и предубеждения. Если люди не способны к взаимопониманию, не способны в ситуации конфликта совладать со своими негативными
эмоциями, чтобы услышать других, они пытаются решить сложную проблему
«простым» путем: через угрозы, бойкоты, манипуляцию или силовые методы.
А еще они стараются привлечь сторонников через обращение в СМИ, к власти
и в правоохранительные органы, чтобы те решили за них проблему,
«надавили» на противоположную сторону или наказали ее. Но есть и другой
путь, в основе которого лежит ценность построения конструктивных отношений и умение договариваться в сложных условиях.
Ребенок большую часть времени проводит в школе, поэтому школьные отношения в значительной степени влияют на ребенка и на его дальнейшую
судьбу. Именно в школе он учится строить отношения с окружающими.
Конфликты в школе, как и в обществе в целом, были, есть и будут. В частности, конфликты между детьми разных социальных слоев, национальностей,
разного культурного уровня. Формы реагирования на поведение окружающих,
приемлемые в одной семье или национальной культуре, оказываются совсем
неподходящими в условиях современной мультикультурной школы.
При этом порой взрослые втягиваются в конфликты или формируют у своих детей жесткие установки по отношению к «чужим». Сам конфликт может
быть и не так страшен, если он не переходит в драку, ссору, насилие, разрыв
отношений, если не происходит эскалация конфликта и втягивание в него
других людей.
• Если ребенок не чувствует себя в школе в безопасности, он будет думать не
об учебе, а о том, что и кто поджидает его после уроков.
• Если ребенок находится в среде, где царят агрессия, издевки, насилие, подначки, где он все время вынужден обороняться, – он начинает воспринимать
такие отношения как норму, привыкает и усваивает агрессивные способы взаимодействия с окружающими.
• Если для достижения высокого рейтинга в классе принято унижать, подавлять, проявлять насилие, то амбициозный подросток невольно становится на
путь формирования агрессивных (а то и криминальных) черт характера.
Что можно предложить в ответ?
Центр «Судебно-правовая реформа» с 2000 года создает в России школьные
службы примирения – российскую модель школьной медиации (

посредничество при разрешении конфликтов в образовательных учреждениях).
Цель службы – способствовать складыванию и развитию в школьном сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разрешению споров и
конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции. Для ее
осуществления работает команда взрослых и школьников разных классов.
В службе примирения участникам конфликта предлагают сесть за «стол
переговоров», услышать и понять друг друга, а затем самостоятельно договориться о взаимоприемлемом способе выхода из конфликта. Если подростки самостоятельно принимают решение, скорее всего, они его выполнят. Поскольку
часто взаимопониманию мешают гнев, обида, предубеждение друг к другу, нужен нейтральный посредник (медиатор). Он подготовит участников к встрече и
поможет им организовать конструктивный диалог. Встреча проводится только
при добровольном согласии участников.
Определение медиации:
Медиация-это процесс, в котором участники (конфликтующие стороны) с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают свой конфликт.
Служба примирения в школе
Напомню, что миссия школьной службы примирения (ШСП) – восстановить и
закрепить в школьной среде способность к взаимопониманию как культурную
традицию. Эту традицию можно назвать восстановительной культурой взаимоотношений.
Служба примирения в партнерстве с директором инициирует в школе три нижеперечисленных процесса.
1. Формирование нового типа реагирования на конфликтные ситуации
Этот процесс становится возможным за счет того, что работа с конфликтами,
нарушениями дисциплины и правонарушениями осуществляется с помощью
разного рода восстановительных программ: медиации, «кругов сообщества»,
«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций». Такого рода программы проводятся по всем переданным в службу случаям, где
стороны конфликта известны и признают свое участие в произошедшем событии. При проведении программ медиаторы руководствуются стандартами восстановительной медиации и порядком работы медиатора.
Для обеспечения этой работы необходимы:
• создание условий для получения информации о конфликтах;
• информирование педагогического коллектива, школьников и родителей о результатах работы службы (с сохранением конфиденциальности о происходящем на конкретной встрече); проведение мониторинга прошедших программ, а
также анализ изменений в поведении участников конфликтов и взаимоотношений в школе в результате работы службы примирения.
Особое внимание нужно уделить работе с теми, кто повторно совершает правонарушения, особенно если имеется перспектива направления информации о
случае в комиссию по делам несовершеннолетних или в правоохранительные
органы. По таким делам работает взрослый медиатор (куратор службы), во
встрече участвуют родители.
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2. Изменение сложившихся установок педагогов, администрации, школьников
и родителей на то, как следует разрешать конфликты; привитие ценностей культуры взаимопонимания
Для этого необходимо не только использование новых технологий
(примирительных практик) для разрешения отдельных конфликтов, но и обучение всех членов школьного коллектива основам восстановительной коммуникации, а также включение восстановительных принципов в разные аспекты
школьной жизни.
В этой связи важно:
• обсуждение способов реагирования на конфликты в школе, последствий для
всех участников, к которым эти способы приводят, и возможностей использования восстановительного подхода (как наиболее «экологичного» способа);
• проведение педсоветов, совещаний и семинаров для согласования усилий по
развитию восстановительной культуры в школе;
• изучение методических и других материалов по восстановительным практикам, распространяемым внутри ассоциации восстановительной медиации;
• просвещение и проведение информационных мероприятий для учителей, учеников, администрации и родителей с целью донесения ценностей восстановительного подхода, изменения отношения к конфликту, и увеличения числа передаваемых в службу примирения случаев;
• выступления на конференциях и в средствах массовой информации с целью
популяризации восстановительных практик.
3. Развитие форм воспитания, основанных на восстановительных практиках
Сюда можно отнести следующие задачи.
• Обучение заинтересованных школьников и педагогов медиации и другим типам восстановительных программ.
• Проведение переговоров для налаживания взаимопонимания между существующими в школе группами (взрослых и детей, отличников и
«хулиганов», богатых и бедных и пр.), чтобы они могли понять друг друга и
увидеть в каждом человека со своим внутренним миром и интересами, исходя из личностных, а не из ролевых отношений.
Проведение «школьных восстановительных конференций» и «кругов сообщества» для решения важных для школьного сообщества проблемных вопросов.
• Использование восстановительных практик на классных часах, родительских
собраниях, при подготовке школьных мероприятий, в классном руководстве, на
педагогических советах, в методических объединениях, в работе профсоюза
учителей как профилактики профессионального выгорания педагогов и как
профилактики стрессов у учащихся при подготовке к экзаменам и пр.
• Выявление потенциально конфликтных ситуаций (приход новичков в класс,
формирование нового класса, конфликты в столовой и пр.) и работа по снижению риска возникновения конфликтов (ведение переговоров, внесение
предложений администрации и т. п.).
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Структура и организация деятельности службы примирения
В настоящее время служба примирения состоит, как правило, из команды кураторов (обычно это заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
социальный педагог, психолог или один из учителей) и примерно десяти старшеклассников.
Все они, включая кураторов, проходят подготовку в качестве медиаторов.
Взрослые члены команды участвуют в разрешении ситуаций, которые подросткам не под силу в связи с их статусом.
На первом этапе служба примирения может состоять только из взрослых, которые прошли специальную подготовку по проведению восстановительных программ, но в дальнейшем очень важно участие самих школьников, поскольку:
• это даёт возможность конструктивно разрешать конфликтные ситуации, о которых взрослым неизвестно, куда им доступа нет;
• подросткам проще построить доверительные отношения со сверстниками:
они говорят друг с другом «на одном языке»;
самим подросткам-медиаторам работа в школьных службах примирения позволяет обрести серьезный опыт конструктивной коммуникации, которая им пригодится в дальнейшей жизни.
Ассоциация медиаторов, например, в лице тренера (или регионального координатора) в ходе обучения и супервизий передает принципы и технологию восстановительных практик.
Информация о конфликтных и криминальных ситуациях (таких как кража, драка, порча имущества) в начале работы службы обычно поступает от администрации и педагогов; в дальнейшем, по мере знакомства с деятельностью службы, в нее начинают обращаться школьники и родители. Медиаторы проводят
предварительные встречи со сторонами конфликта (по отдельности) и сами
примирительные встречи.
В среднем работа по запуску службы примирения и активного проведения ею
медиаций занимает приблизительно один год.
Влияние службы примирения на школу
Кураторы (руководители) службы примирения
Куратор – человек, создающий службу примирения, пользующийся доверием
учеников, готовый не менее одного учебного года управлять процессом становления службы. Именно к куратору в школе стекается информация о конфликтах.
Куратор обязательно проходит подготовку в качестве медиатора (как минимум,
базовый курс по восстановительной медиации), в своей деятельности руководствуется ценностями и стандартами восстановительной медиации и при работе со сложными случаями сам проводит медиацию (или
вместе с медиаторами-школьниками).
Направления работы кураторов (руководителей) службы примирения
Перечисленные ниже направления реализуются командой, состоящей из одного или нескольких кураторов и активных школьников, причем поэтапно
(примерно за 1–3 года) и при поддержке регионального координатора школьных служб примирения или ассоциации медиаторов.
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1.

Внедрение в школу восстановительных практик и формирование восстановительной культуры
• Создание группы поддержки школьной службы примирения из педагогов и
школьников.
• Анализ доминирующих способов реагирования на конфликты в школе.
• Реклама восстановительных практик и восстановительной культуры взаимоотношений.
Работа с педагогическим коллективом школы, направленная на принятие ими
восстановительного подхода к разрешению конфликтов, криминальных ситуаций и напряженных взаимоотношений.
• Проведение восстановительных программ.
• Информирование школьного сообщества о результатах работы службы примирения (с учетом соблюдения конфиденциальности происходящего на встрече)
Организация службы примирения
• Организация обучения сотрудников школы и школьников восстановительным
практикам и повышение квалификации в этой области (обучение проводят тренеры – практикующие медиаторы).
• Отбор школьников в службу примирения.
• Разработка и принятие положения о службе
Служба примирения и ее окружение
Служба примирения является альтернативой существующим способам реагирования на конфликты. Обсуждения на педагогическом совете и другие способы реагирования в школе остаются, но, все конфликты, в первую очередь,
должны направляться сначала в службу примирения, чтобы у людей был шанс
разрешить их самостоятельно. Если стороны после предварительной встречи с
медиаторами приняли решение не участвовать в медиации (или в других восстановительных программах) или стороны не пришли к устраивающему всех
соглашению – начинают работать административные механизмы реагирования
на конфликт. Но если участники пришли к устраивающему их соглашению и
больше не имеют претензий друг к другу, нет смысла в административном реагировании.
Хотя программа примирения проводится только при условии добровольности
участников конфликта, на предварительную встречу с медиатором администрация обычно направляет школьника, поскольку для принятия решения об участии в программе он должен иметь информацию о ней. Отказ от медиации в
ходе беседы с кем-то, кроме медиатора, не может рассматриваться как окончательный, поскольку только медиатор обладает необходимыми знаниями, как
приглашать человека на медиацию
На предварительной встрече медиатор как раз и обсуждает различные варианты разрешения конфликта, в том числе через примирительную встречу, после
чего человек принимает осознанное решение о возможности участия в медиации. Если информация передана от администрации или учителей, медиатор
или куратор может сообщить им о результате встречи и о достигнутых договоренностях между участниками конфликта, но не о том, что происходит в ходе

процесса медиации. Какая именно информация будет передана учителям и администрации, обсуждается в конце самой медиации. Как правило, это пункты
примирительного договора. Можно информировать администрацию также об
общем порядке работы медиатора, приведенном далее в этой книге. Ричард Коэн пишет: «Важно построить правильные взаимоотношения между
«медиацией ровесников» и дисциплинарной системой школы. Исключительно
важно, чтобы «школьное население» воспринимало эти две совершенно разные функции школы как обособленные категории! «Медиация ровесников»
проводится школьниками и служит их интересам. Дисциплинарная система,
как бы она ни заботилась о школьниках, в первую очередь, представляет и защищает интересы школы. Власть НАД подростком – ключевой момент современной школы. Медиация же предлагает повысить у подростков чувство
«хозяина» в своей школе».
Директор и служба примирения
Чем служба примирения может помочь директору школы?
1. В школе начнет создаваться инновационная практика примирения.
2. Риск жалоб в управление образования будет снижаться.
3. Школа станет более комфортной для учеников и более привлекательной на
данной территории.
4. Сам директор будет тратить меньше времени на разбор конфликтов, освобождая время для более важных задач.
5. Отношения в школе будут улучшатся
6. Ценности восстановительной медиации станут распространяться среди учеников и педагогов школы, а затем и на родителей.
Что необходимо сделать директору для создания службы примирения и формирования восстановительной культуры в школе?
1. Способствовать созданию службы примирения.
2. Передавать информацию о конфликтах в службу примирения, по возможности, до административного разбора ситуации.
3. Согласиться с тем, что:
• конфликты – это нормально, и они даже могут стать ресурсом для развития
участников;
• дети могут не только играть в самоуправление, но и реально взять на себя
часть ответственности, например, в разрешении конфликтных ситуаций своими силами;
• «воспитанный» ребенок – это не то же самое, что «послушный» и
«дисциплинированный»;
• переговоры, в том числе между учителем и учеником, – это нормально;
• педагоги будут передавать конфликтные ситуации в будущую службу примирения;
• важно, чтобы дети на практике развивали у себя способность к разрешению конфликтов;
• проведение медиаций требует определенного времени; сильную или накопившуюся годами напряженность можно «приглушить», но нельзя
«прекратить» быстро, за один разговор.
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4. Директор должен:
• участвовать в разработке и поддерживать план создания школьной службы
примирения и восстановительной культуры взаимоотношений;
• назначить и поддерживать кураторов и руководите лей службы примирения;
• предоставить возможность куратору, руководителю ШСП и школьникам –
кандидатам в медиаторы пройти минимум 24-часовой базовый тренинг по
медиации.
Усилия по созданию службы весьма значительны. Нужна большая разъяснительная работа среди учителей, методистов, родителей. Порой приходится отстаивать идеи службы примирения перед вышестоящим начальством.
Трудности, с которыми директора могут столкнуться при создании службы
примирения:
• необходимость обеспечения школьникам и учителям пространства и времени
для участия в тренинге по освоению восстановительных программ, для проведения медиаций (в том числе в учебное время);
• замена учителей, участвующих в тренинге;
• поддержка кураторов службы примирения;
• выделение отдельного помещения для проведения медиаций;
• изыскание возможности для дальнейшего повышения квалификации медиаторов и кураторов;
• проведение работы с персоналом, родителями и школьниками в целях поддержки службы примирения и восстановительной культуры.
Если директор принимает ценности и принципы службы примирения, считает
это важной воспитательной практикой, то он готов ее развивать, понимая все
связанные с этим риски (иногда и без поддержки «свыше»).
Родители и служба примирения
Чем служба примирения может помочь родителям?
• Родители могут обратиться в службу в случае конфликта со своими детьми,
чтобы лучше понять их и уметь договориться с ним
• Родители могут обратиться в службу в случае конфликта с учителем.
• Родители и родительский комитет могут обратиться в службу по поводу конфликтов с администрацией.
• Родители могут освоить навыки восстановительного способа разрешения
конфликтов и использовать их в соответствующих ситуациях
Что могут сделать родители для поддержки восстановительной культуры?
Родителям, в первую очередь, надо поддерживать своих детей в их стремлении
научиться разрешать конфликты конструктивным способом; могут поддерживать положительные изменения в детях после медиации, в классе и школе в результате деятельности службы примирения. Родителям важно знать, во что вовлекаются их дети и к каким последствиям это приведёт, поэтому служба примирения обязательно проводит презентацию на родительских собраниях. Еще
большее внимание уделяется родителям школьников-медиаторов, поэтому с
ними лучше поговорить лично куратору и получить письменное разрешение на
участие их ребенка в деятельности школьной службы примирения. Куратор

может написать письма родителям школьников-медиаторов, поздравив с выбором детей, объяснить смысл службы и рассказать о преимуществах, которые
она может дать школе и самим медиаторам.
Психолог школы и служба примирения
Чем служба примирения может помочь школьным психологам?
В результате медиации у школьника может появиться стремление изменить
свое поведение, обучиться недостающим навыкам (умение ответить отказом на
сомнительное предложение, умение контролировать свою агрессию, умение
планировать свое время и т. д.). Со сформированным запросом он может прийти к психологу.
Что может сделать психолог для поддержки службы примирения:
• направлять на медиацию случаи конфликтов, если считает, что стороны должны попробовать сами найти решение;
• помочь медиаторам в освоении навыков коммуникации.
В чем особенности работы психолога общеобразовательной школы и службы
примирения?
Работа психолога и медиатора имеет много общего. Правда, мы чаще всего
сталкивались с тем, что в школе психолог проводит тестирование и социометрию школьников, консультирование, тренинги и игры, оказывает помощь в
профориентации, пишет заключения и рекомендации для. В случае конфликта
ребенка и взрослого при проведении медиации обязательно участие взрослого
медиатора. Некоторые родители участвовали в тренингах по медиации и в
дальнейшем использовали полученные навыки для налаживания взаимопонимания со своими детьми.
Происходит восстановление душевного равновесия в ходе «кругов сообщества», применяемых для работы с профессиональным выгоранием педагогов.
• Приобретаются новые знания и практические навыки в области примирения,
выстраивания межличностных отношений в детской и детско-взрослой среде,
происходит развитие методов и форм гражданского образования и воспитания,
социализации школьников.
• Осваиваются новые педагогические инструменты для разрешения трудных
ситуаций и конфликтов.
• Происходит освоение восстановительного подхода для поддержания порядка
в детской среде.
• Укрепляется роль школьного самоуправления.
Опасения учителей, высказываемые ими.
1) Дети не могут сами разрешать конфликты.
Действительно, без подготовки не могут. Но, как показала практика, прошедшие обучение подростки в роли медиаторов гораздо лучше понимают своих
сверстников и справляются со многими сложными ситуациями
(многомесячные прогулы, конфликты учитель – ученик, подростковые
«стрелки», конфликты между детьми разных национальностей и пр.).
2) Программа примирения приучает нарушителей к безответственности.
Главный вопрос программы – личная ответственность обидчика перед жертвой. И если стороны сами пришли соглашению, то, скорее всего, они его
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выполнят. В случае отказа нарушителя от заглаживания вреда или неудовлетворенности жертвы дело передается в традиционные структуры (педсовет, совет
по профилактике правонарушений и пр.). То есть программа примирения является альтернативой существующим способам реагирования.
3) Школьникам опасно давать в руки власть. Они используют ее в своих целях.
Каждый подросток стремится к самоутверждению, и это его естественное желание. Но чтобы это стремление не вышло за этические границы, службу курирует взрослый (например, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе или социальный педагог), помогающий в сложных случаях, обсуждая
результаты проведенных программ. Кроме того, этические моменты могут отражаться в кодексе медиатора, и на них стоит обратить внимание в процессе
подготовки медиаторов.
4) Участники встречи могут отомстить медиатору.
Если медиатор не будет сохранять нейтральность и учитывать интересы обеих
сторон, теоретически такая опасность существует. Поэтому медиаторы работают только при добровольном согласии сторон и не выносят каких-либо решений. В сложных случаях предполагается участие взрослого. Стоит упомянуть,
что за всё время работы служб примирения не было случаев агрессии, которую
проявили бы участники конфликта к медиатору.
5) Школьники будут легко относиться к конфликтам:
«извинился – и дальше пошел».
Восстановительная медиация строится таким образом, чтобы максимально способствовать осознанию причиненной обиды и предупреждению повторения подобного в будущем. Участие в медиации требует от участников душевных усилий, пересмотра своих взглядов и изменения своего дальнейшего
поведения. И этим медиация отличается от формального краткого извинения,
которое обычно мы слышим в кабинете директора. Многие конфликты учителя
способны разрешить сами. Но особая ценность заключается в том, что большую часть конфликтов будут разрешать сами школьники путем переговоров.
Учитель, предлагая ученику решить задачу, не говорит сразу ответ. Конечно,
сам учитель может ее решить, но ситуация обучения выстраивается таким образом, чтобы это делали именно ученики. Так и с конфликтами: важно, чтобы
решение искали и находили его участники.
Возможности педагогов в развитии восстановительной культуры школы
1. Передавать конфликты в службу примирения, даже если могут разрешить их
сами.
2. Самим педагогам необходимо осваивать восстановительные практики и коммуникативные техники. Особенно это важно для учителей начальных классов,
где их авторитет высок и, скорее всего, сами учителя будут медиаторами в своих классах.
. Дополнять воспитательную работу элементами восстановительных практик.
Школьники и служба примирения
Чем служба может помочь школьникам?
• Научиться конструктивно общаться со сверстниками и
взрослыми. Любой маме проще самой сварить суп (а отцу – что-нибудь

починить), чем научить делать это своего ребенка. Но в таком случае как ребенок сможет овладеть этими
столь необходимыми навыками?
• Научиться убеждать других словами, а не силой.
• Участвовать в интересной «взрослой» и общественно-полезной
(волонтерской) деятельности.
• Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными.
• Научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не перерастали в правонарушения.
• Помогать другим мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям).
• Начать осваивать новую профессию – медиатор, получить уникальные навыки и опыт миротворческой деятельности.
• Лучше понимать сверстников и взрослых.
• Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности и
угрозы со стороны других ребят.
• У детей-обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую
сторону, помириться, проявить раскаяние, посильно возместить причиненный
вред, принести извинения и услышать слова прощения, осознать причины своего поступка и понять, что нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять
вред другим людям.
• Детям-правонарушителям восстановительная программа дает возможность
не чувствовать себя «хулиганами» или людьми, которыми взрослые всегда
недовольны, восстановить хорошее отношение со стороны ребят, родителей
и педагогов, планировать для себя такое будущее, которое поможет избежать попадания в ситуации острых конфликтов или правонарушений.
Что школьники могут сделать для развития службы примирения?
• Осваивать переговорные техники и восстановительные программы.
• Помогать друзьям, сверстникам (и родителям) в примирении.
• Рекомендовать друзьям обращаться в службу примирения.
Отношения в классе.
Служба примирения стремится к конструктивным отношениям в классе, основанным на понимании и взаимной поддержке. При этом надо отметить, что
концентрация власти в руках нескольких (даже «положительных») учеников
увеличивает риск применения насилия к отличающимся от большинства. Поэтому мы говорим не о формировании «команды класса» во главе с сильным
лидером, а скорее, о становлении минисообщества понимающих и поддерживающих других одноклассников, сообщества, в котором подростки видят проблемы друг друга и стараются, по возможности, помогать в их решении. То
есть служба примирения поддерживает доверительные отношения в классе и
не передает власть маленькой группе. Помимо работы с конфликтами сотрудники службы примирения могут проводить тренинги и обучающие занятия со
школьниками по разрешению конфликтов и восстановительной коммуникации.
Но проведение восстановительных программ все-таки остается основным механизмом трансляции восстановительных ценностей.
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Создание Школьной службы примирения-процесс не простой и временно затратный, но результат того стоит. Овладение навыками коммуникации и
позитивного разрешения конфликтов, одна из важнейших задач современной
системы образования. И перед нами стоит задача не в создании в школе очередного клуба с красивым названием, а в смене взглядов, по крайней мере, у
части школьного социума. Наша школа только в начале пути.

Современные образовательные технологии как средство
развития познавательного интереса к математике и
повышение качества обучения
(из опыта работы учителей математики)

Соловьева Галина Николаевна, Стрельцова Анна Георгиевна,
Орлова Мария Михайловна.
Предмет математики настолько серьезен,
что полезно не упустить случая
сделать его немного занимательным.
Б. Паскаль
Математика на протяжении всей истории человечества являлась составной частью культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научнотехнического прогресса. Математическое образование является неотъемлемой
частью гуманитарного образования в широком понимании этого слова, существенным элементом формирования личности. Математическое образование есть
благо, на которое имеет право любой человек, и обязанность общества - предоставить каждому возможность воспользоваться этим правом.
К сожалению, престиж математического образования стал снижаться,
что обеспокоило учителей математики нашей школы. Методическое объединение учителей точных наук серьезно работало над проблемой совершенствования методических требований к современному уроку и внедрения инновационных педагогических технологий в процесс обучения, способствующих личностному росту и заинтересованности ученика в изучении математики.
Как сделать учебный процесс более интересным?
Как повысить качество знаний по предмету?
Как подготовить учащихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации?
Ответом на эти вопросы явилась систематическая, кропотливая работа
учителей математики.
В основе учебной деятельности учителей математики применялись следующие педагогические технологии: игровая, групповая, индивидуальная,
проектно-исследовательская, проблемная, ИКТ, технология критического
мышления, уровневой дифференциации.
Используя технологию проблемного обучения, Соловьева Галина Николаевна строит урок так, чтобы обучающие были субъектами собственной деятельности: сами осознали и выделили проблему; поставили цель изучения;
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сформулировали задачи; решили их; сумели применить полученные знания на
практике; смогли, преобразовывая их, получить новые знания. Для создания
проблемной ситуации на урок Галина Николаевна подбирает противоречивые
факты, практические задания, выполнить которые можно, опираясь на новый
материал. Возникшая проблемная ситуация позволяет сформулировать тему
урока.
Изучив инновационную технологию «Развитие критического мышления», Орлова Мария Михайловна, Стрельцова Анна Георгиевна успешно применяли в своей работе технологические приёмы, поддерживающие интерес ребят к обучению. Использование данной технологии на уроках было направлено
на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Так, например, в игре «Найди ошибку» учителями принимаются все идеи, какие появились у учащихся, что развивает критическое мышление, внимание самоконтроль, умение обосновать свою точку зрения.
Осенина Светлана Леонидовна широко применяет технологию уровневой дифференциации. Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, самостоятельного творческого мышления. Светлана Леонидовна подбирает разно уровневые задания, что облегчает организацию занятия в классе, создает условия
для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с учащимися, она видит, что их внимание не падает на
уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как всегда им дается задача, над которой, надо думать. Ребята постоянно заняты посильным трудом. У Светланы Леонидовны как у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется
желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании.
Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать успех, повышается уровень мотивации.
В учебный процесс у всех учителей математики включены приемы проектноисследовательской деятельности, данный метод стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению, развитие коммуникативных
качеств. При выполнении каждого нового проекта мы решаем несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. Чтобы добиться успеха, ребенку приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Включение школьников в проектную деятельность было решено внедрять постепенно, начиная с 5 класса. В начале учебного года учащимся были предложены темы исследовательских мини- проектов:
Симметрия в живой природе;
Старинные русские меры;
Бережем природу;
Числа в загадках, пословицах, поговорках;
Математика в будущей профессии.
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Проект состоял из 3 туров: 1 тур – внутри класса, 2 тур – между параллелями, 3 тур - участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Открытая школа-мир открытий». Многие пятиклассники стали победителями на этой конференции. Метод проектов учит детей размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку и, главное, происходит интенсивное развитие учащихся.
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в образовательном процессе каждого учителя математики в нашей школе. ИКТ используется на разных этапах
урока: устный счёт, при объяснении нового материала; при закреплении, повторении, на этапе контроля ЗУН. Главным преимуществом этих технологий
является наглядность, так как большая доля информации усваивается у учащихся с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в
обучении. Информационные технологии помогают сделать процесс обучения
творческим и ориентированным на учащегося.
Для этого у учителей Орловой Марии Михайловны и Стрельцовой Анны Георгиевны созданы собственные персональные сайты, на который они
выкладываю свои работы и делятся опытом. У каждого учителя математики
есть свой кабинет математики на образовательном сайте uztest.ru. Почему же
именно uztest.ru? Проанализировав несколько платформ для дистанционного
обучения, учителя пришли к выводу, что именно данный сайт помогает им
наиболее быстро и эффективно достичь поставленных целей. На нем уже
есть банк заданий, дифференцированных по темам и классам что помогает
учителю на его базе составлять собственные вариативные тесты.
То есть каждому ученику из выбранной учителем категории и отобранных в ней вопросов представляется индивидуальный вариант. Стоит отметить, что к заданиям прилагаются ответы. Таким образом, после прохождения
теста результаты и время прохождения для каждого ученика высвечиваются в
электронном журнале класса. В режиме реального времени ученик может задать в комментариях вопрос учителю, что помогает проработать все пробелы
с каждым из учеников. За активное применение информационных ресурсов и
сервисов сайта в процессе обучения все учителя математики получили сертификат квалифицированного пользователя сайта uztest.ru.
Соловьева Галина Николаевна, Осенина Светлана Леонидовна, Стрельцова Анна Георгиевна при подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации активно использовали образовательные сайты «Решу ЕГЭ»,
«Сдам ГИА», сайт Александра Ларина, где еженедельно учащиеся 9,11 классов выполняли тренировочные домашние работы по математике.
В течение года дети активно участвовали в интернет-соревнованиях по
математическим играм и головоломкам. У Орловой Марии Михайловны в интернет-олимпиаде по математике на сайте http://metaschool.ru/ ученица Майская Маргарита (5 «б» класс), получила диплом первой степени в конкурсе
«Устный счет».
Несомненно, одной из важных технологий является использование здоровьесберегающих технологий. Они позволяют равномерно во время урока
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распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время
на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять
ТСО, что дает положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении урока все учителя математики стараются учитывать: дозировку учебной
нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика
стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть
усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного
труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ).
Системная работа учителей математики по использованию современных
педагогических технологий в образовательном процессе привела к тому, что
успеваемость по математике во всех 5-11классах составляет 100%, учащиеся
принимают активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях по предмету, у слабых учащихся снижается порог
тревожности. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию по математике!!!

Пробы пера в «мастерских слова»
(из опыта работы руководителя литературной студии)
Фролова С.Д., педагог дополнительного образования,
руководитель литературной студии «Бродячая собака»
Мы – земля незнакомцев. Мы притворяемся, что знаем друг друга,
но не умеем слышать других.
Хотя бы попытаемся это сделать.

Учиться быть современным, сохранять свою индивидуальность, ценить
роскошь творческого общения и… обязательно писать! Писать только своими
словами, когда эти слова начинают «стучать в душу», приговорить себя к истязающему творческому горению.
И помнить, что каждое занятие в Литературной студии - это игра человеческого таланта, ума, воображения, идеальное пространство для взращивания
своего будущего успеха.
Эти задачи достаточно успешно решались в школьной Литературной студии в
течение 2013-2014 учебного года. Здесь постигают азы литературно творчества
ребята самого разного возраста. Занятия проводятся в форме французских мастерских. В результате из-под пера юных писателей и поэтов рождаются рассказы, сказки, стихи.
Весной воспитанники студии (11 человек из 28 активно пишущих) приняли
участие в VII Международном Фестивале детского литературного творчества.
Среди учредителей и организаторов Фестиваля - Комитет по образованию и
молодежной политике Правительства Санкт-Петербурга, Союз писателей России, редакции журналов «Творчество юных» и «Костер», радио России,
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телеканал «Россия». Результат замечательный: 9 авторов стали финалистами
Фестиваля, 4 автора – Призерами, 3 автора – Победителями. Ребята получили
дипломы и дорогие подарки.
Но участие в фестивале – не самоцель. Гораздо важнее, когда твое произведение оказывается на страницах ежегодного литературного альманаха
«Шиповник», издаваемого школьной Литературной студией. Для этого приходится немало потрудиться над своим «детищем».
Многие из юных авторов альманаха признаются, что «вдохновение не приходит без усилий». Иногда что-то увиденное или услышанное дает толчок к появлению новых стихотворных строк. Они кружат в мозгу, сплетаются в строфы,
отталкивают друг друга и, наконец, выстраиваются по ранжиру, обозначают
контуры этюда. Так, оттолкнувшись от двух начальных строк стихотворения
А.Ахматовой, Лиза Душина (11 класс) написала стихотворение «Шиповник»:
Шиповник так благоухал,

Красив, колюч. Опасен он, но розов,

что даже превратился в слово.

пурпурный шелк колышет на ветру.

И ничего, что розой он не стал -

Забыв уколы страшные шипов,

Стихотворение — вот готово.

я в аромате колдовском тону

Творческая активность в значительной степени спонтанна, связана с личной одаренностью, индивидуальным жизненным опытом и темпераментом:
«Да, да. Я - Сороконожка. Бодрая. Веселая. Смешная. Почему Сороконожка? Да потому что у меня много-много ножек, и бегут они все быстро и весело вперед и вперед. Люблю направлять свои ножки сразу в сорок разных
мест. Я даже не успеваю оглядываться, а голова моя не успевает сообразить и
дать ножкам нужную команду. Каждая ножка очень самостоятельная и считает
себя главной. Иногда я даже забываю притормозить на крутых поворотах. Случается, даже, что кого-то сбиваю на своем пути. У меня постоянно не хватает
времени. Даже на уроки…»
(Даша Карлина, 7б класс. «Сороконожкой по веселой дорожке»)
Юный автор относится к жизненным коллизиям, подслушанным диалогам, подсмотренным характерам как к строительному материалу, из которого
по своим собственным законам создает вторую реальность:
«- Я объявляю охоту на эту девчонку! - крикнула утка-предводительница.
- Кто поймает ее, той достанется титул главной утки камыша (для уток это то
же самое, что графиня-утка)
- Глупость какая-то, - подумала я. - Разве могу я быть предметом для
утиной охоты? Надо вылезать.
Когда я выглянула из камышей, то увидела нечто. Одна из уток была одета в мундир, другая заряжала ружьё шишками, третья ставила капканы. Увидели меня, окружили, зашипели, защипали, искусали.
Пришлось взмолиться:
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- Утеньки серые, утеньки родненькие! Простите меня! Вот вам ваше яблоко. Сейчас папа с мамой мне сахарную вату принесут, я ее вам отдам.
Утихомирились утки, раскрякались…»
(Ани Шэн, 9 класс. «Осколки, или мое фасеточное зрение»)
«…Так легко, наверное, дворнику узнать хозяев, которые пользуются мусорным баком во дворе. Получил я однажды двойку по математике. Пришел
домой, страшно расстроенный. Думал-думал, как спастись от наказания, и придумал. Вырвал страницу из дневника и выбросил ее в мусорку. Через два дня я
совсем забыл про вырванную и выброшенную двойку, а чувство стыда меня
как-то не беспокоило. До позднего вечера носился с ребятами беззаботно, гонял футбольный мяч.
Но этому дворнику до всего было дело. Ранним утром, когда он подошел
к мусорным бакам, то вдруг учуял запах, как будто до зубной боли знакомый
еще с детства. Дворник стал вспоминать. Может быть, это запах больной, который исходил когда-то из маминой старой-престарой аптечки, где когда-то еще
живая мама хранила свои лекарства? Дворник вспомнил двор и дом, где прошло его детство. И это был такой всплеск чувств, что его можно было разделить на семь миллиардов людей, и каждый бы из них вспомнил что-то очень
больное и заплакал бы, наверное. Может быть, это был просто горький запах
его привычной за многие годы работы. Работы монотонной и бесконечной. Работы, которую не замечают люди вокруг. Горький запах разочарования в своих
когда-то больших надеждах на счастливую и интересную жизнь.
Да нет же! Запах был другим, тревожным с детства и стыдным…»
(Роман Григоров, 7б класс Этюд «Не солгать»)
…Мысль юного писателя бежит, отыскивая неизвестные дорожки, рождая новые ассоциации. Какие-то забытые картинки, давние слова или детали
освещаются совсем с другой стороны, и озаряется тот или иной затененный
уголок памяти:
Зеркальными зайчиками отражается плоды фантазий авторов в обыденной жизни. Некоторые из них признаются, что «иногда застываешь, услышав –
почти слово в слово – давно написанный тобой диалог. Или натыкаешься на
когда-то придуманный тобой сюжетный ход», как будто «сочиненные ситуации
влияют на реальность» (Катя Каунова, 7б класс).
Другой автор буквально ослепляет читателя этими «зеркальными зайчиками»:
«…Вдруг кот развернулся к девочке и произнес:
- Катя, что за дела? Я рыжий кот. Почему на рисунке у меня кончик хвоста белый?
- Я… я… не успела, сейчас дорисую, - сказала изумленная девочка.
Да ты, оказывается, говорить умеешь?
Катя так и села на пол. Тут в комнату бабушка зашла. Увидела внучку на
полу, спрашивает:
- Катюша, что с тобой? Почему ты на полу сидишь?
- А мы напились воды из банки и теперь умеем говорить, - отвечают Катя и Кот
хором.
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строфы, отталкивают друг друга и, наконец, выстраиваются по ранжиру, обозначают контуры этюда:

Как же хорошо, что я воду в банке с цветами не меняла, получился волшебный
эликсир! – обрадовалась бабушка.
И стали они жить-поживать да приезда мамы ожидать…»
(Алена Поликарпова, «Букет на подоконнике»)
Слово вещественно и плодоносно. Эпизоды, образы, диалоги, детали – все это
копится в головах авторов, в их блокнотиках и записных книжках, «остывает» ведь авторы отделяются во времени от написания своих вещей – и, наконец,
забывает очень многое, если не использует это в новых произведениях. Именно об этом говорит Маша Островерхова: «Я уже год как я живу совершенно новой жизнью. Всегда с опаской относилась ко всяким переменам, но вот перешла в новую школу, и все буквально поменялось. И все замечательно, но ностальгия о старой жизни не оставляет. Напишу, пожалуй, о вяхирях…». А потом
она напишет замечательную миниатюру, ностальгическую и прекрасную:
«- Привет, это я.
- Слышу, что дальше?
- Что ты делаешь?
- За компьютером.
- Ты просто играешь?
- Да, но ты мне мешаешь»
- Прости!
Дождь за окном. Барабанная дробь капель, ударяющихся в оконное стекло.
Шум машин, несущихся по лужам и обливающих и так мокрых людей на остановках и тротуарах. Грустно сижу в темной комнате, склонив голову поближе к
коленям. Кошка, сжавшись в комочек, спит на лежаке. От присутствия кошки
тепло, но все равно хочется плакать.
Прости,
но это опять я.
- Что новенького скажешь?
- Новенького – ничего. Дождь за окном.
- Вот удивила! Нечего сказать – не звони.
- Прости!
Телефонный разговор занимает все мои мысли. От глупости нашего пустого
диалога тяжелеет голова. Нужно сказать ему что-то очень единственно важное.
Как трудно найти слова.
- Зачем притворяешься ты
То ветром, то камнем, то птицей?
- Маша, ты опять? Что ты гонишь?
- Зачем улыбаешься ты
Мне с неба внезапной зарницей?
- Ну, ты даешь! Отстань от меня!
- Не мучь меня больше, не тронь…
- И не думал я трогать тебя. Отвяжись!
(Мария Островерхова, 10 класс, школа № 191 Центрального района СанктПетербурга). «Телефонный разговор»)
Иногда что-то увиденное или услышанное дает толчок к появлению совсем неожиданных для автора стихотворных строк. Они кружат в мозгу, сплетаются в

Творчество – сложное явление. Оно почти всегда высвечивает качественную
характеристику автора, и это замечательно, ведь человек, тем более ребенок, не
должен находиться в изоляции, в резервации – необходим выход волеизъявления, для движения собственной мысли. Стимулом для возникновения мысли
может послужить самый обычный случай: «…Никто не знает, была ли она, на
самом деле, та чёрная ворона? Случился ли, на самом деле, громкий звук, так
испугавший ворону? На самом ли деле у бедной торговки никто не покупал
рыбу, и она придумала ворону? Может быть, и было такое. Но меня до сих пор
преследует забившийся в ноздри едкий запах рыбы. Когда же я иду по улице
и вижу какую-нибудь ворону, всегда приглядываюсь, может, увижу проступающие седые пёрышки? Она без труда открыла тяжёлый навесной замок своего
прилавка возле мостовой. Она уже не в первый раз это делала. Торговала рыбой примерно до полудня, а после отправлялась кормить бездомных кошек возле помойки. Переодевшись в халат, она раскладывала рыбу на прилавке. Запах
распространялся на пол-улицы, но она его не чувствовала, привыкла. Этот
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Красива. Странна, чуть нелепа,
Обворожительна, безумна,
Легка, как дуновенье ветра,
Как ночь, темна, глуха, безлунна,
Как океан, сильна и бурна,

Как пламя, страстна и игрива,
Смешна и чуть нелепа,
Очаровательна, красива –
Ты ангел мой, ты муза!
(Дмитрий Моисеенко, 9а
«О ней»)

класс.

Цитата из Оскара Уайльда: «В сущности, искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится». Так оно и водится. Если человек интересен сам себе,
он интересен и другим. Интересны его мысли, его восприятие жизни и его
мечты:
Однажды, странствуя среди долины

И я, найдя в себе остаток сил,

дикой,

Сквозь боль и пот пройти тот путь ре-

Набрел случайно я на кустик

шил.

с ежевикой.

Стал подниматься я по склону этих

Произрастал тот куст на склоне древ-

скал, Но, приподнявшись от земли, я

них скал,

жутко как устал.

А я за целый день бродить уже устал.

Решил передохнуть и сел, раздумий

Так вымотан и так безмерно слаб

полон был…

Я не был никогда,

(Александр Гудковский, 10 класс.

Но, увидав его, я выкрикнул: ЕДА!

«Куст ежевики»))

В современных условиях к техническому творчеству, как части системы дополнительного образования, предъявляются новые требования. Программа обучения должна быть содержательной, интересной для детей; динамичной, обеспечивающей разнообразие и сменяемость задач; гибкой, способной адаптироваться под возможности каждого ребёнка. Нужны новые методические разработки, выполненные с использованием информационных технологий.

Модели, составляющие основу программы обучения, должны быть конструктивно и технологически более отработаны, чтобы время и трудоёмкость
их изготовления подростками уменьшились, а качество при этом улучшилось.
Максимально быстро следует подводить ученика и к наиболее интересному
для него этапу испытаний изделия, к участию в соревнованиях.
К занятиям по авиамоделированию приступают дети, начиная с 9-10 лет.
В этом возрасте, как правило, уже вполне выражена склонность ребёнка к тому
или иному виду творчества. Школьников, интересующихся техникой, прежде
всего привлекают образцы моделей. Многие внимательно разглядывают модели, пытаясь понять их конструкцию, способ запуска. Некоторые дети уже посещали занятия начального технического творчества, либо занимались самостоятельно. И этот, пусть небольшой опыт, достаточен для самооценки: обладаешь
ли ты терпением в работе, умением сосредоточить внимание; можешь ли ты в
своём желании изготовить сложное изделие поставить цель и довести дело до
конца. Таким образом, решение заниматься авиамоделированием у большинства воспитанников - осознанное.
Опыт руководителя технической секции подсказывает, что грамотно составленный вводный курс – это залог успешной работы воспитанника по крайне мере до конца 1-го года обучения. То же можно определить своеобразной
формулой «самое важное – это первая модель, и что за ней следует».
В тематическом плане программы «Электролёт» первая модель – учебная
ракета Р-60У. Это одноступенчатая ракета с одним двигателем, снабжённая купольным парашютом. С методической точки зрения модель удовлетворяет следующим требованиям:
. 1. Простота конструкции. Модель содержит необходимый минимум сборочных узлов. Большинство деталей - выкройки из плотной чертёжной бумаги. Ракета изготавливается за 7-9 занятий.
2. Технологичность изготовления. Воспитанник получает листы – готовые наборы с распечатанными на принтере развёртками деталей. Исключение чертёжной работы значительно повышать точность изготовления.
3.Функциональность. Практически все ракеты по техническому состоянию
оказываются пригодны к запуску.
При выполнении данной модели ученики осваивают сборку изделия на
основе листовой технологии, совершенствуют навык пользования ручным режущим инструментом, запоминают основные варианты клеевых соединений.
На теоретической части занятий изучают конструкцию ракеты, назначение её
основных частей. Педагог излагает ученикам элементарную теорию тяги ракетного двигателя, с использованием образцов модельных двигателей объясняет схему полёта ракеты.
После того, как учебная ракета полностью выполнена, следует внимательно проверить её прочность, отсутствие перекоса установки стабилизаторов, правильность укладки парашюта. Модель, годная по техническому состоянию, запускается на показательных стартах, либо на тренировочном пуске. Мероприятию предшествует инструктаж воспитанников по использованию стартового оборудования для безопасного дистанционного запуска ракет.
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едкий запах забивался в ноздри и сидел там всегда. Улица же медленно начинала оживать. Люди подходили к её товару, но ничего не брали. Может, рыба была слишком мелкой? Она не ловила её сама, просто доплачивала местному рыбаку, и он приносил ей свой улов…» (Лиза Мухина, 10 класс. «Истории для
черной вороны с седыми перышками»).
Любимицей на камерной сцене Литературной гостиной стала Наташа
Омельченко. Она пишет восхитительные стихи. Точные, краткие по форме:
Ветер по крышам,

Может, прошедшего

Дождь во дворе.

Лета печать.

Тихо, неслышно

Ладно, не надо,

Умру на заре!

Все ясно и так.

Дверь не откроешь,

Мысли по ветру,

Навстречу не выйду.

В сердце бардак…

Слова не скажешь,

- Что я хотела?

В ответ - промолчу.

Ах, просто сказать:

Мучает что-то,

«Ты не жалей, -

Хочу разгадать,

Мне на все наплевать!»
(Наташа

Омельченко, 11 класс)

Научить творчеству в полном смысле этого слова невозможно. Нет универсальных методов, но есть возможность стимулирования творческого процесса, активизации мыслительной деятельности. Мастерская слова – нестандартная форма организации учебного процесса. Она создает творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует росту личности педагога и ученика, дарит радость сотворчества моим любимым авторам - маленьким писателям и поэтам.
Учебная модель ракеты как технологическая основа для развития у
обучающихся начальных навыков конструирования.
Антоневич Д.Б., педагог дополнительного образования,
руководитель авиамодельной секции «Электролёт»

Удачная конструкция учебной модели дала возможность создать на её основе целый ряд моделей ракет: Р-60А «Стрелец», Р-60Т «Орион», Р-60Z
«Сатурн», Р-60U «Уран», Р-60UFO «Пришелец». Перечисленные модели разработаны педагогом с использованием системы автоматизированного проектирования AutoCAD. Вначале проектировался трёхмерный чертёж, затем формировались электронные «листы» выкроек деталей.
Воспитанник, изучивший конструкцию изделий, вполне способен на самостоятельное творчество. Начинать здесь следует с несложных задач – например, создать комбинированную модель (из деталей от разных ракет). Допустимо несколько удлинить или, наоборот, укоротить корпус, немного изменить
геометрию стабилизаторов, сделать на корпус фигурную насадку. Смысл подобного «мелкого» конструирования - в лучшем освоении используемых материалов, привитии ученикам интереса к самостоятельной работе. С другой стороны, руководитель разъясняет и технически неграмотные предложения юных
конструкторов, ведущие к потере полётной устойчивости, .строительной прочности ракеты, к дополнительному аэродинамическому сопротивлению. В подобных обсуждениях происходит углубление теоретических знаний учащихся.
Теоретический и практический учебный материал по ракете Р-60У в секции формирует своеобразный «курс юного ракетомоделиста». Воспитанник,
успешно запустивший первую ракету, видит конечный результат своей работы,
приобретает уверенность в своих силах и стимул к активному продолжению
занятий.
Космический десант клуба «Патриот».
Кочеткова Татьяна Николаевна, руководитель клуба «Патриот»,
учитель истории, педагог-организатор, педагог дополнительного образования
Древние философы говорили: человек рождается дважды - один раз физически, второй – духовно. Второе рождение – процесс духовного роста. И одним из важнейших элементов этого процесса является патриотическое воспитание. Из стен образовательного учреждения должен выйти человек с государственным уровнем мышления, умеющий ценить и сохранять свои здоровье и
жизнь, готовый сделать всё для сохранения жизни своих близких, своего народа. Решением этих задач в ГБОУ СОШ № 323 Невского района СанктПетербурга занимается клуб «Патриот», включающий в себя три направления:
«Домовята», «Родословы», «Рекруты». Члены клуба – все учащиеся школы, их
родители и учителя, ветераны и блокадники ВОВ, представители самых разных общественных организаций. Неоценимую поддержку клубу оказывают
муниципальные органы власти.
На протяжении 10 лет существования клуба складывались его славные
традиции. Одна из наиболее любимых и массовых – фестивали ко дню рождения «Патриота» 1 декабря: «Радуга друзей» (2006), «Россия – Родина
моя!» (2007), «Моя семья – Дом, Школа, Вселенная» (2008), «Диалог поколений – мы этой памяти верны!» (2009), «Учителями славится Россия, ученики
приносят славу
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ей!» (2010), «Открытая школа – открытый мир» (2011), «Открытая школа: от
идеи до события» (2012), «Открытая школа: олимпиада открытий» (2013).
Кроме того, Клуб «Патриот» - инициатор и организатор общественнозначимых социальных акций. Экскурсии, походы по местам боевой славы.
Встречи, уроки Мужества, круглые столы, пресс-конференции с ветеранами
Великой Отечественной войны, жителями блокадного города, бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Участвуя в этих акциях, школьники на практике познают историю нашей страны, готовятся к юбилейным датам, успешно участвуют в
конкурсах, изучают родословие своих семей, что помогает им стать патриотами.
С 2002 года в рамках клуба ежегодно проводится Космический десант. В
2014 году, когда клуб отмечал свой 10-летний юбилей, это событие оказалось
незабываемым благодаря вице-президенту Федерации космонавтики России
Олегу Петровичу Мухину и координатору музейно-образовательных программ
Ирине Анатольевне Исаевой. Однако, расскажем обо всем по порядку.
В декабре 2013 года был объявлен конкурс «Письмо Космонавту», в котором приняли участие 57 наших обучающихся. Самыми активными стали ребята 5а – 12 работ (классный руководитель Галина Николаевна Соловьёва), 2б – 9
писем (учитель Алёна Игоревна Соколова), 2а – 7 работ (учитель Марина Николаевна Иванова), 1а – 7 писем (учитель Катарина Владимировна Михайлова), 1б – 6 работ (учитель Марина Георгиевна Кожевникова). Высочайшего качества работы представили обучающиеся 4а (классный руководитель Татьяна
Владимировна Лопуха). Награда была уникальной! Семь победителей 3 апреля задали свои вопросы во время сеанса прямой радиосвязи в Центре космической связи ТВЦ «Радуга» с МКС космонавтам, находящимся на орбите.
Отвечал командир корабля Герой России, лётчик-космонавт Котов Олег
Валерьевич. Рядом находился биолог, космонавт-испытатель, бортинженер Рязанский Сергей Николаевич.
Следующим удивительным событием в рамках «Космического десанта –
2014» стала экскурсионная поездка ребят-активистов клуба в г. Королев, в
Центр управления космическими полетами (ЦУП) Федерального Космического Агентства (Роскосмос).
ЦУП обеспечивает управление полётами пилотируемых орбитальных
комплексов, космических кораблей, автоматических межпланетных станций и
искусственных спутников Земли социально-экономического и научного назначения. Сегодня отсюда происходит управление транспортными кораблями
«Союз», грузовыми кораблями «Прогресс», Международной космической
станцией. Слушая рассказ об истории создания ЦУПа, ведущего свою родословную с самого начала космической эры, которую открыл запущенный в
СССР 4 октября 1957 года первый в мире искусственный спутник Земли, мы с
интересом наблюдали на огромном экране продвижение МКС по своей орбите.

106

Во время экскурсии нам посчастливилось побывать также в Звёздном
городке, в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Нас потрясли увиденные технические средства:
различные тренажёры, центрифуги, гидролаборатория, самолёт-лаборатория
Ил-76. Представилась возможность не только о них услышать, но и увидеть
их в работе. В гидролаборатории, например, на полноразмерном макете орбитальной станции (когда-то «Салют-7», позднее — «Мир», в настоящее время
— МКС) проводилась отработка действий в условиях невесомости открытого
космоса. С восторгом мы наблюдали как опускается в воду платформа с макетом станции. Самолёт-лаборатория предназначен для кратковременного создания невесомости. В ЦУП ребята встретились с лётчиком-космонавтом, Героем России Александром Ивановичем Лазуткиным. Прощаясь, он вспомнил
слова Юрия Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не
разрушать её!»И «космический десант» на этом не закончился! 11 апреля
2014 года в школьном актовом зале прошла встреча с Героем России, лётчиком-космонавтом Ю.В. Усачёвым. Его порядковый номер в мире – 308, а российский - 77. Юрий Владимирович совершил четыре полёта общей продолжительностью 552 суток 22 час 26 минут 42 секунды в качестве бортинженера, а затем и командира экспедиции.
Семь раз он выходил в открытый космос и провел там 30 часов 49 минут! Готовясь к встрече, мы нашли много интересной информации о космических полетах, подготовили вопросы космонавту и творческие подарки от воспитанников Центра дополнительного образования.
В процессе общения ребята убедились: Юрий Владимирович - удивительный человек, прекрасный рассказчик, настоящий друг! Оказывается, эти качества подметили не только российские коллеги-космонавты, но и астронавты
из других стран, с которыми Юрию Владимировичу приходилось жить и работать на космических станциях. Например, в 1996 году он проводил научные
исследования в ТК «Союз ТМ-23» и ОК «Мир» по программе ЭО-21 и программе НАСА-2 вместе с Юрием Онуфриенко и Шеннон Люсид. А посадку
совершил с Юрием Онуфриенко и Клоди Андре-Деэ (Франция). Продолжительность полета составила более 193 суток.
До сих пор поддерживает контакты с друзьями по космическим полетам
В 2001 году Ю.В. Усачев был назначен командиром 2-й международной экспедиции на МКС (МКС-2) и работал вместе с Джеймсом Воссом и Сьюзен
Хелмс. Причем, старт совершал на шаттле Discovery STS-102, а посадку - на
шаттле Discovery STS-105.
Во время рассказа Юрия Владимировича о полётах на экране шли документальные кадры пребывания на орбите. Ребята убедились: выдержать перегрузки и тяготы длительного пребывания в космосе, вдали от родной земли и
близких людей космонавтам помогает чувство юмора.. Оказывается, в невесомости можно играть с водой, если позволяет время. Все с восторгом наблюдали, как космонавты умываются, спят, принимают пищу… Даже играют с водой в невесомости в свободное от работы время!
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В 2007 году Ю.В.Усачев назначен командиром отряда космонавтов РКК
«Энергия» и в настоящее время в космос уже не летает. Зато теперь у него
есть время на любимые увлечения – живопись, домашнее музицирование.
…Встреча надолго запомнится всем ее участникам, и особенно тем ребятам, которые получили из рук вице – президента Федерации космонавтики
России Олега Петровича Мухина и лётчика-космонавта Юрия Владимировича Усачёва грамоты победителей и призеров Первого городского конкурса
«Письмо Космонавту».
Восхищались талантами учеников 323-й школы, гости высказали мысль о
создании на ее базе клуба юных космонавтов. А в гостевой книге появилась
ещё одна дорогая для нас запись: «Очень добродушная, искренняя встреча. Со
словами благодарности за приём, с пожеланиями всему коллективу школы
здоровья, удачи и трудных – интересных дорог. Лётчик-космонавт, герой России Ю. Усачев»
Завершилась декада «космического десанта» участием юных авиамоделистов школы, воспитанников педагога дополнительного образования Дмитрия
Борисовича Антоневича, в XXVI Показательных стартах моделей ракет на
вертолетной площадке у Головкина бастиона Петропавловской крепости. В
петербургское небо взлетели модели ракет, изготовленные детьми и взрослыми, энтузиастами ракетомодельного спорта и технического творчества.
В заключении хочется привести высказывание В.В. Путина: «Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм: уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших
народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России». Мы верим «Космический десант – 2014» клуба «Патриот» внёс заметный вклад в фундамент нашего будущего.
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