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«У

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

читель: профессия и личность» - ключевая тема данного номера журнала
«Народное образование Якутии», который увидит свет в октябре, когда отмечается поистине всенародный праздник - Международный
День Учителя.
Профессия учителя — уникальна. Это одна из самых древних, сложных, интересных и востребованных во все времена существования человечества.
В разные времена перед учительством стояли
разные задачи - от ликвидации безграмотности до
формирования нового качества человеческого капитала в эпоху информационных технологий.
7 мая 2018 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В сфере
образования должна быть обеспечена глобальная
конкурентоспособность российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Ключевой целью является воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В числе ключевых задач для системы образования отмечены: создание условий для раннего
развития детей в возрасте до трех лет; формирование эффективной системы поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи; вне-

дрение национальной системы профессионального
роста педагогов.
В своем августовском обращении «Новое образование Якутии» Глава республики А. С. Николаев
назвал сферу образования драйвером обновления,
позитивных перемен в жизни республики, нового
качества жизни. Особое внимание Глава республики обратил на необходимость обеспечения доступности качественного образования, преодоления
географического неравенства в доступе детей к новым знаниям, возможностям для развития, нравственного и физического здоровья, освоения новых
компетенций, создания цифровой инфраструктуры
и обновления технологического образования.
Достижение столь глобальных целей и задач,
направленных на создание новых возможностей
для самореализации человека в любом возрасте,
невозможно без участия каждого работника сферы
образования. Безусловно, главными участниками
перемен, двигателями всех преобразований станете
Вы, уважаемые учителя, педагоги.
И завершить это обращение к читателю я хочу
словами великого педагога Ш.А. Амонашвили: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих
чувств, и сей знания не только в памяти и сознании
твоих учеников, но и в их душах и сердцах...»
С уважением,
министр образования и науки
Республики Саха (Якутия),
главный редактор журнала
В. А. Егоров
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



ОБРАЩЕНИЕ
Главы Республики Саха (Якутия)
Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА
к участникам августовского (2018 г.)
совещания работников образования,
общественности республики
Үтүө күнүнэн, ытыктабыллаах сүбэ мунньах
кыттыылаахтара!
Саха сирин үөрэх салаатын үлэһиттэрэ!
Уважаемые участники августовского совещания!
Уважаемые педагоги, добрый день!
Я очень рад, что в преддверие нового учебного
года в традиционном разговоре об образовании
участвуют не только педагоги, но и деятели науки,
культуры, представители бизнеса, власти, родительского сообщества.
Президент России Владимир Владимирович Путин
поставил перед нами цели, которые определят судьбу
страны на десятилетия впер д. Президент сказал:
“Позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы,
производственные мощности, а прежде всего люди,
условия для развития, самореализации, творчества
каждого человека. Именно здесь нам нужно совершить
решительный прорыв».
Для этого, в первую очередь, должна меняться
сфера, в большей степени ответственная за развитие
человеческого капитала, — сфера образования. Цена
инерции и нежелания выйти из зоны комфорта, цена
бездействия здесь очень высока!
Поэтому сейчас очень важно общественное обсуждение судьбоносных для всех нас вопросов. Каким
быть современному образованию в республике? Какие шаги необходимы, чтобы образование стало настоящим трамплином для успеха каждого якутянина?
Ответы мы можем найти только вместе. И только
вместе сможем сделать смелые шаги к успеху!
Быстро меняющийся мир ставит нас перед очень
серьезными вызовами.
Цифровая трансформация экономики и жизни
общества стала уже необратимой реальностью. Новые
виды труда быстро вытесняют привычные профессии. Экономический успех все больше определяется
развитием интеллектуальных, творческих отраслей.

Сегодня мы формируем новую экономику Якутии,
способную кардинальным образом улучшить качество жизни в республике, дать возможность каждому
якутянину быть успешным в бизнесе, производстве
или творчестве. Главной движущей силой, безусловно,
будут знания и компетенции, энергия человека!
Убежден, что образование надо рассматривать
как один из ключевых инвестиционных сегментов,
определяющих рост экономики, а значит, качество
жизни людей. А позитивные перемены в сфере образования — как главное условие развития человеческого капитала.
Только при таком подходе мы сумеем реализовать
колоссальный потенциал республики. Сумеем сделать
жизнь якутян счастливой и благополучной. Внесем
свой вклад в развитие всей нашей России!
Но возможно ли это, если возлагать ответственность только на образовательные учреждения, только
на педагогов? Однозначно — нет!
На мой взгляд, сегодня наша главная цель — создание такой общественной среды, чтобы каждый
ребенок буквально с рождения впитывал нравственные ценности, высокую культуру и знания, получал
все возможности для самореализации.
У нас для этого есть твердый фундамент. Республика во главе с Первым Президентом Михаилом
Ефимовичем Николаевым первой в свое время объявила развитие человека и его творческого потенциала
стратегической задачей.
Сегодня Якутия является примером сохранения
и развития самобытной многонациональной культуры, языков, литературы и искусства, многообразия
жизненного уклада народов.
Все это, а также новая культура бизнеса и производства, комфорт и эстетика жизненной среды,
достаток и благополучие каждой семьи — должно
работать воспитание всех молодых якутян, независимо
от места проживания или социального положения!

Общероссийский и международный контекст
Для этого надо прийти к общественному согласию
по принципиально важным вопросам.
В первую очередь, создание условий для воспитания, качественного образования молодого поколения должно стать неотъемлемой частью не только
государственных, но и муниципальных, отраслевых,
корпоративных стратегий. Чтобы каждое сообщество
четко видело свой интерес, результат своего вклада
в развитие образования, его инфраструктуры и содержания.
Необходимо признать важнейшей целью образования духовный рост молодых якутян, воспитание
в них патриотизма и гражданственности. Образование
ребенка — особой миссией и ответственностью семьи,
родителей. Каждая семья должна быть твердо убеждена в этом, создавая все условия для развития детей.
В условиях нашей республики остро стоит вопрос
преодоления «географического» неравенства в доступе детей, молодежи к новым знаниям, ценностям
культуры и достижениям науки.
Своего развития требует система непрерывного
образования, чтобы все якутяне, независимо от возраста и рода занятий, могли учиться, получать новые
компетенции. А значит, новые возможности для своего
активного участия в экономическом, социальном
развитии республики.
Нам надо объединить усилия и ресурсы общества, бизнеса, науки и власти. Все мы должны стать
партнерами, союзниками в создании современной
образовательной среды, настроенной на формирование нового качества человеческого капитала Якутии!
Перестраивать образование предстоит, начиная
с детского сада. Ключевая задача — вместе с родителями укреплять неразрывную связь детей с духовными
корнями, культурой народа, семьи. Заботиться об их
нравственном и физическом здоровье, создавать
условия для расширения кругозора. Все это должно
быть доступно каждому ребенку.
За последние годы с участием частного бизнеса
удалось сделать многое: практически обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3 до
7 лет. Работа в этом направлении будет продолжена.
Поставлена задача обеспечения детскими яслями
детей до трех лет. Задача очень серьезная — речь идет
о создании в республике свыше 11-и тысяч новых
мест. Несмотря на сложности и затраты, нам нужно
проектировать и строить современные детские сады.
Хорошо оснащенные, со всеми условиями для раннего
развития и оздоровления детей, для организации
здорового питания из экологически чистых, наших,
местных, продуктов.
Качественно новые задачи стоят сегодня перед
школой. Это приобщение детей к научному познанию,
формирование высокого интеллекта, умения ориентироваться в информационных потоках. Инициативность,
высокая мотивация, общественная активность — все
это должно быть в основе подготовки детей к жизненной и профессиональной конкуренции. Повысить до
такого уровня стандарт образования — и в городской,
и в сельской школе — наша задача.
Мне очень повезло в жизни, как и всем выпускникам Верхневилюйской физико-математической
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школы. Мы учились в уникальной школе, которую
основал народный учитель СССР Михаил Андреевич
Алексеев. Он вывел новую формулу успеха якутян,
доказал, что мы способны и должны работать в наукоемких отраслях. Михаил Андреевич в сельской
глубинке смог создать школу будущего, опередив
на десятилетия эволюцию школьного образования.
Это яркий пример роли учителя в трансформации
сознания целого поколения!
Уважаемые друзья, возможно, то, что я сейчас
говорю, покажется идущим вразрез с насущными
проблемами. В первую очередь, с нехваткой и слабой
оснащенностью школ, учреждений дополнительного
образования, их переполненностью. Сегодня из 652х школ в республике более половины размещены
в деревянных зданиях, полностью благоустроены
лишь 45% школ, 59 школьных зданий находятся в аварийном состоянии. Потребность для перехода на
односменное обучение составляет порядка 60 тысяч
новых школьных мест. В Якутске, к примеру, нормативная наполняемость классов превышена в полтора
раза. Сейчас в городе в рамках государственно-частного партнерства строится сразу 4 крупные школы,
а также 5 детских садов. Будем дальше поддерживать
набранные темпы развития образовательной инфраструктуры Якутска, в том числе, путем государственно-частного партнерства.
Считаю важным принять сейчас реалистичный
план развития школьной инфраструктуры республики.
От того, что мы примем формальную дорожную карту,
не обеспеченную ресурсами, больше школ строиться не будет. Правительству необходимо просчитать
и утвердить контрольные цифры ежегодного ввода
школ, обязательные для реализации. И, безусловно,
их выполнять.
Еще одним приоритетом должно стать формирование цифровой инфраструктуры образования. Сейчас
к Интернету подключены почти все школы республики
за исключением 11 школ. Но только в трети из них
скорость Интернета соответствует потребностям современного образования.
Интернет с высокой скоростью, внедрение в образовательный процесс цифровых учебно-методических
комплексов, обучающих игр, развитие ИТ-компетенций
у детей — это задачи первой очереди. Возможности
для этого у нас есть и будет еще больше. Надо без
проволочек использовать их, не ограничиваясь ведомственным подходом, смело вовлекая ИТ-сообщество,
институты развития и бизнес.
Надо масштабировать в республике опыт создания ИT-школ. Так, в трех столичных школах уже
запускается программа ИТ-школы Алексея Илларионова, в следующем году она будет введена уже
в 30-и школах. В этом направлении надо идти дальше.
Участвовать в федеральных проектах, таких как образовательные проекты Фонда «Сколково», ускорить
открытие специализированного ИТ-лицея.
Высокие технологии откроют возможности для
расширения международного сотрудничества, в том
числе путем развития такого проекта республики,
как Международные интеллектуальные игры, создания сети ассоциированных школ по всему миру. Мы
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должны быть максимально открыты для привлечения
лучших мировых практик для работы с нашими талантливыми детьми.
Особое внимание обратим на обновление технологического образования. Это создание современных мастерских в школах и учреждениях дополнительного образования, их оснащение, открытие
детских технопарков, «Кванториумов», политехнических и профильных классов в школах. Здесь важно
участие предприятий, действующих на территории
республики и заинтересованных в формировании
кадрового резерва из местных жителей. Примеры
в республике уже есть. В Ленске школа № 1 третий год
набирает профильные «Роснефть-классы». В прошлом
году класс открыт в Мирном. 1 сентября открывается
базовая кафедра компании «Таас-ЮряхНефтегазодобыча» в Политехническом институте (филиале)
Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова в Мирном.
Такие инициативы компаний должны быть всецело поддержаны. Нужен специальный целевой проект,
интегрированный с программой подготовки местных
кадров для промышленности.
При этом хотел бы подчеркнуть: развитие технологического образования не должно быть ориентировано лишь на индустриальные отрасли. Например,
обновление должно затронуть агрошколы, чтобы уже
отсюда началась подготовка кадров для технологического перевооружения нашей аграрной отрасли.
В 2013 году республика вступила в движение
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Наша сборная шесть раз участвовала в финале Национального чемпионата профессионального мастерства.
И если в 2016 году мы были на 12 месте, в 2017 — на
10-м, то в этом году заняли лишь 20‑е место. Конечно,
«отступление» можно объяснить объективными причинами. Но это яркий показатель, насколько высока
конкуренция, как быстро растет уровень подготовки
рабочих специальностей в регионах России!
Якутии нужна своя новая рабочая элита — и это
задача системы среднего профессионального образования. Она должна стать прикладной, отвечать
запросам экономики, рынка труда.
Модернизация материально-технической базы
колледжей и техникумов, готовящих кадры для промышленности, включена в План социального развития
центров экономического роста Якутии. Поддержку
должны получить проекты корпораций по созданию колледжей с современной инфраструктурой на
принципах государственно-частного партнерства.
Думаю, такие компании как «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Колмар» и другие, действующие
в республике, могут стать надежными партнерами
в подготовке высококвалифицированных рабочих
кадров для республики.
На базе колледжей, вузов, крупных предприятий
надо создавать центры для обучения, переподготовки
взрослых людей. Сегодня востребованы предпринимательские навыки, ИТ-компетенции, специальности,
связанные с автоматизированным производством.
Перемены нужны и высшей школе Якутии. Возглавит эти преобразования флагман нашего высше-

го образования — Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова.
Интеллектуальный капитал вузов, также как и капитал фундаментальной, прикладной науки Якутии,
должен быть более тесно связан с общим и средним
профессиональным образованием. Проводниками
этого капитала станут создаваемые центры интеллектуального образования международного уровня, как,
например, Малая академия наук в Хангаласском улусе,
Международная Арктическая школа в Якутске. На их
базе будет развиваться сеть школьных научно-образовательных центров, в том числе с использованием
дистанционных и других цифровых технологий.
Главное, чтобы все это было доступно не только
в столице, в городах. Чтобы все дети в республике,
в отдаленных районах, малокомплектных школах,
были вовлечены в их деятельность. Только тогда
инвестиции, вложенные в создание таких центров,
будут оправданы и действительно станут работать
на будущее Якутии.
Перемены в образовании не могут произойти
без главного участника, двигателя всех преобразований — педагога!
Общество ждет от педагога высоких универсальных компетенций, умения работы с цифровыми образовательными ресурсами, умения мотивировать
учащихся. Поэтому с еще большим вниманием, чем
к инвестициям в инфраструктуру образования, мы
должны отнестись к инвестициям в педагога.
У каждого педагога должна быть индивидуальная
программа профессионального роста. Должна быть
свобода в выборе способов получения необходимых
компетенций.
Нужно не замыкаться в тех возможностях, которые
предоставляет собственная система переподготовки.
Возможно, есть смысл в новых механизмах финансирования повышения квалификации. Например,
введения системы персональных сертификатов, которые педагог мог бы реализовать в лучших образовательных центрах страны, в том числе дистанционно.
Особого внимания требует формирование управленческих команд, менеджмента образования. Их
целью должна быть не только успешная управляемость
повседневной деятельности. Но, в первую очередь,
разработка и реализация уникальной программы
каждой образовательной организации, нацеленной
на результат.
Говоря о результативности, нельзя обойти вопросы
персональной оценки эффективности управления. Нужны четкие и ясные, а не формальные критерии оценки.
Необходимо внедрять систему ключевых показателей эффективности руководителей. Их материальное
стимулирование должно зависеть от качественных
результатов отрасли, образовательной организации.
Форматы управления для повышения эффективности могут быть разные: кластеры, включающие
в себя организации разных ступеней образования,
территориальные образовательные комплексы. Главное, чтобы в каждом населенном пункте нашей республики вокруг учреждений образования создавалось
широкое поле для интеллектуального, творческого,
физического развития наших детей.

Общероссийский и международный контекст
Колоссальная территория Якутии, различия в уровне социально-экономического развития муниципальных образований, особенности условий жизни людей
в арктической зоне, в отдаленных улусах — все это не
должно стать препятствием для того, чтобы мы ставили
и решали амбициозные задачи в сфере образования.
Наоборот, это стимул, чтобы искать и воплощать
в жизнь новые формы обучения и воспитания наших
детей, черпая источники современных знаний и умений в многообразии нашей Якутии.
Необходимо объединять все ступени образования
едиными задачами, принципами и приоритетами. Совершенствовать республиканское законодательство
для укрепления правовой базы комплексного развития общего, дополнительного, профессионального
образования республики.
Надо усиливать практическую интеграцию образования с экономикой, наукой, культурой. Театры,
музеи, библиотеки, спортивные объекты — большие
или маленькие, в столице или в далеких наслегах —
должны быть открыты для детей и молодежи, стать
частью единой среды их воспитания и обучения.
Задачи в сфере образования будут решаться
в рамках реализации майского Указа Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, определившего национальные цели и стратегические задачи развития страны. Обеспечение равного доступа всех якутян к качественному образованию
станет важнейшим приоритетом территориального
развития республики.
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Уважаемые друзья, якутяне!
Наша жизнь быстро меняется. Мы все должны
быть готовы к переменам, иметь возможность высказывать свое мнение, участвовать в выработке важных
решений.
Для этого сейчас проводится серия
дискуссионных площадок по различным темам. На
каждой из площадок высказываются конкретные
предложения и проекты, которые войдут в программу
развития республики. В рамках мероприятий августовского совещания я также жду предложений от
вас, уважаемые коллеги.
В конце сентября планируется подписать Указ
по дальнейшему развитию системы образования.
Прошу Правительство, министерство образования
аккумулировать все предложения, поступающие от
граждан, общественных объединений, учреждений образования, муниципалитетов для учета при принятии
решений. Эти решения должны сделать образование
настоящим драйвером обновления, позитивных перемен в жизни республики, всех якутян!
Дорогие друзья!
Я от всей души поздравляю всех вас с наступающим Днем знаний!
1 сентября — настоящий народный праздник,
важный для каждого из нас без исключения. Уверен,
этот день станет отправной точкой для новых достижений! Желаю вам здоровья и благополучия, упорства
в решении поставленных задач, и, конечно, успехов
в новом учебном году.
Якутия, вперед!
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УЧИТЕЛЬ И ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

С

АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,
директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»,
д-р пед. наук

егодня много говорится о влиянии Интернета на все сферы жизни: экономику, политику, социальную сферу, СМИ и личную
жизнь каждого из нас. С компьютерами, смартфонами и интернетом связана большая часть нашей
жизни. А дети по активности освоения Интернета
уже давно опередили нас, взрослых. По данным
Фонда развития Интернет, 99% подростков используют Интернет каждый день или почти каждый день,
а каждый седьмой проводит в нем в среднем по 8
часов в сутки. Школьники, как показывает анализ их
онлайн-активностей, воспринимают интернет как
среду обитания. Сегодня это не мифическая виртуальная реальность, а полноценная часть нашей
повседневной жизни, которая динамично меняется.
В сфере информационных технологий изменения
в 3–4 раза интенсивнее, чем в любой другой сфере.
Ребенок, который пойдет в первый класс в 2018 году,
поступив в институт, будет жить в мире Интернета вещей, а в возрасте 30–35 лет — в эпохе нейронета (нейрокоммуникации) и оцифровки сознания человека.
Интернет способствует порождению новых культурных
практик, феноменов, мотивов, значений и смыслов,
которые в сложном взаимодействии с традиционной
жизнедеятельностью создают новый образ жизни
современного ребенка. Можно сказать, что традиционные формы социализации вытесняются и замещаются
новыми формами приобретения необходимых знаний
и навыков — цифровой социализацией.
Новая цифровая социализация меняет когнитивное развитие детей и подростков, механизмы формирования личности ребенка, его взаимоотношений
с окружающим миром, деятельность ребенка — его
социальные или культурные практики. Эти изменения
влекут за собой изменение способов и дидактики
обучения, методов работы учителя.
Рассмотрим первое изменение: когнитивное развитие детей. Последние исследования доказали, что
использование Интернета стимулирует когнитивное
и психосоциальное развитие детей и подростков.
Было проведено исследование дошкольников из
семей с низким уровнем дохода и наличием или
отсутствием доступа к Интернету из дома. Результаты
показали, что дети, использовавшие Интернет, неза-

висимо от уровня доходов семьи, набрали больше
баллов в тестах на чтение. У них были более высокие
оценки, чем у детей, которые использовали Интернет
меньше или не использовали вообще.
В результате опроса пяти тысяч европейских
школьников (Германии, Голландии, Румынии, Литвы,
Болгарии и Турции) выяснилось, что дети, активно
играющие в компьютерные игры, демонстрируют
высокие результаты по математике и чтению и реже
имеют сложности в общении с ровесниками.
Помимо улучшения некоторых когнитивных функций, развивается многозадачность, скорость мышления, улучшается периферийное зрение и визуальное
внимание, позволяющие быстрее идентифицировать
на том или ином фоне конкретную цель. Развиваются
и некоторые значимые для будущей успешной жизни
личностные особенности: повышается склонность
к разумному риску, формируется последовательность
и настойчивость в достижении цели, настроенность
на победу и другие личностные особенности.
Существуют также исследования, которые указывают на специфику развития некоторых психических
процессов у активных пользователей Интернета. Самая известная работа по данному направлению — это
серия оригинальных экспериментов психолога Бэтси
Спэрроу и ее коллег (2011) по психологии памяти.
Результаты ее экспериментов показали, что под влиянием использования инфокоммуникационных технологий у студентов младших курсов — вчерашних
школьников — память начинает функционировать по
другим механизмам: запоминается не содержание,
а место, где находится эта информация, путь к этой
информации. То есть процессы памяти происходят
по типу каталогизации, как это бывает, например,
в библиотеках. Быстрая переключаемость и каталогизация памяти — это особенности клипового мышления,
которые являются результатом когнитивного (познавательного) ответа миру информационного общества
и способ адаптации к мощному контентному потоку.
Сегодня владеть умениями переключаться — залог успешного усвоения поступающей информации,
защита от чрезмерной информационной нагрузки
и новый вектор в развитии отношений человека
с информацией.

Общероссийский и международный контекст
Таким образом, любые изменения в структуре
процесса познания, возникающие под влиянием использования Интернета, это не повод для волнения,
а скорее необходимые процессы адаптации к цифровому образу жизни. Поэтому обучение не должно
базироваться на запоминании, важно научить организовывать или систематизировать большое количество
информации.
Второе изменение связано с механизмами формирования личности детей. Свыше 90% российских
подростков имеют свой профиль в социальных сетях,
более 80% пользуются различными мессенджерами
и IP-телефонией, половина активно участвует в чатах
и форумах. Было доказано, что чем больше подростки
общаются через сети, тем больший уровень социальной компетентности они демонстрируют и меньшее
чувство одиночества испытывают.
Вместе с тем, чрезмерное увлечение общением
в социальных сетях создает и проблемы, над решением которых необходимо задуматься. Например, для
средних и старших подростков, которые активно пользуются Интернетом в качестве источников социальной
поддержки в трудных онлайн-ситуациях начинают все
чаще выступать персоналии, находящиеся по другую
сторону экрана его компьютера или смартфона. А не
родители, учителя или другие взрослые, с которыми
ребенок знаком в реальной жизни.
Необходимо также обратить внимание на вопросы о безопасности в цифровом пространстве.
У цифрового поколения во всем мире, несмотря на
культурные различия, формируется общий, но иной
по сравнению с предыдущими поколениями взгляд
на приватность в целом и на персональные данные
в частности. Меняются сами представления о частной
жизни — она становится прозрачнее, все чаще глубоко
личное (интимное) становится достоянием общественности, формируется привычка к публичности,
так как жизнь становится публичной по умолчанию.
Еще одна проблема, которую нельзя обходить стороной,— это то, что для подростков характерна недооценка интернет-рисков, упрощенный положительный
образ Интернета как своего рода «вольницы» и «мира
чудес». При этом подростки склонны недооценивать
собственный и чужой травмирующий опыт, не умеют
рефлексировать собственную позицию, действия
и переживания, не умеют анализировать ситуации.
Поэтому школа, в первую очередь, должна остаться местом, где взаимодействуют личности и доминируют традиционные формы социализации, а значит,
где учат общаться, вместе действовать, критически
мыслить, понимать, чувствовать.
Третье изменение связано с деятельностью ребенка — его социальными или культурными практиками.
В условиях нового цифрового образа жизни, когда
становится возможным практически одновременное
использование различных видов деятельности с электронными устройствами, либо совмещение медийных
и обычных источников информации, либо сочетание
онлайн — и офлайн-активностей, появился вариант
феномена, известный как медиа-многозадачность.
Исследования американской молодежи и подростков
показали рост практики использования режима ме-
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диа-многозадачности: в 1999 г. таких респондентов
было 16%, в 2004 г. — 26%, в 2009 г. — 29%.
Ученые подсчитали, что старшеклассники, сидя
за компьютером, меняют деятельность и переходят
от одного онлайн-ресурса к другому только за одну
минуту три раза. Например, девочки школьного возраста чаще совмещают выполнение домашнего задания с прослушиванием музыки и общением в чатах,
а мальчики — с компьютерными играми. Подростки
13–16-ти лет чаще всего совмещают онлайн-серфинг
и прослушивание музыки. Для подростков и юношей
с высоким уровнем медиамногозадачности характерен более широкий объем внимания, высокая способность к переключению внимания даже для ситуаций узконаправленной деятельности. Однако такой
интенсивный темп и широкий охват проблем лишает
их возможности детального изучения информации
и формирует поверхностный стиль работы. При этом
пересечение решаемых задач в различных сферах
повышает вероятность возникновения ошибок, а постоянная деятельность в режиме многозадачности
ведет к быстрому утомлению и даже истощению.
Поэтому нам следует внимательно отнестись
к этому факту и адаптировать образование под этот
новый формат. Российскими учеными в этом году изучена цифровая компетенция. Исследования показали,
что индекс цифровой компетентности у российских
школьников и их родителей почти одинаков (34%
у детей, 31% у родителей). Такой уровень не может
обеспечить эффективное и безопасное использование
Интернета детьми и взрослыми. Это отражает наличие
цифрового разрыва между детьми и их родителями
и показывает, что родители в большинстве случаев не
могут быть экспертами в вопросах онлайн-безопасности для своих детей. Почти 80% детей и подростков осваивают Интернет самостоятельно путем проб
и ошибок. И поэтому они чрезвычайно нуждаются
в поддержке и обучении по цифровой безопасности.
Но исследования показывают, что школы отстают
в освоении новых технологий: 96% учащихся имеют
компьютеры дома, из них только 72% сообщили об
использовании ИКТ в школе. Эти данные свидетельствуют о недостаточном использовании учителями
информационно-коммуникационных технологий.
За пять последних лет количество учителей, пользующихся Интернетом ежедневно, возросло почти
в два раза — с 56 до 95%. Уровень цифровой грамотности у педагогов выше, чем у целого ряда других
категорий населения, в т. ч. родителей их учеников.
Педагоги, как и подростки, — активные пользователи мобильного Интернета, примерно половина
из них выходит в Сеть с мобильных телефонов или
смартфонов (46%). Но учителя в большинстве случаев
используют цифровую среду только как обогащение
своих собственных знаний, как источник информации и методических ресурсов: готовые разработки,
дидактические материалы и т. д., а не применяют возможности ИКТ как инструмент для образования детей.
Возможно, немаловажное значение имеет и скорость Интернета. Исследования показывают, что
существуют территориальные различия в уровне
цифровой компетентности, которая напрямую свя-
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зана со скоростью Интернета. Для хорошей работы
необходима скорость интернета более 2 Мбит/сек. Но
сегодня в образовательных организациях Дальневосточного Федерального округа картина следующая:
0,2% школ не имеют доступа к Интернет, у 26% школ
скорость ниже 256 Кбит/сек., у 17% школ — 256–511
Кбит/сек., у 15% школ — 512–999 Кбит/сек., у 18%
школ — 1–1,9 Мбит/сек., у 46% школ — 2–30 Мбит/сек,
у 6% школ — 30–100 Мбит/сек., у 1% школ — выше 100
Мбит/сек. Перед региональными и муниципальными
руководителями встает вопрос обеспечения равного
стартового уровня доступа к Интернету и цифровым
технологиям.
Сегодня школа должна стать местом, формирующим цифровую грамотность. Необходимо прививать
школьникам рациональное отношение к технологиям
как инструментам, расширяющим и дополняющим
возможности человека, совершенствовать цифровую
инфраструктуру школы. Научить школьника формировать свой социальный мир, используя современные коммуникационные технологии, управлять им,
проводить аудит своего виртуального «социального
капитала». Стимулировать социальное творчество
в интернете, увязывая групповые проекты создания
сайтов, фото- видеоресурсов, блогов и сообществ
в социальных сетях с темами учебной программы по
различным дисциплинам. Все это требует от учителей
новых компетенций.
Отвечая вызовам современного цифрового мира,
российской системой образования запущен проект
«Цифровая школа», который включает три направления:
–– разработка, апробация и переход к массовому
использованию по 14-и предметам общеобразовательной школы и 40-ка дисциплинам дополнительного и профильного образования в основной
и старшей школе принципиально новых цифровых учебно-методических комплексов, которые
обеспечат индивидуализацию образовательного
процесса;
–– внедрение в образовательный процесс цифровых
обучающих игр и цифровых симуляторов, создающих высокую степень вовлечения школьников
в учебный процесс;
–– создание, регулярное обновление и продвижение открытых онлайн-курсов лучших учителей
и профессоров вузов по базовым и профильным
предметам.
Реализация проекта повлеч т за собой изменение
роли учителя, который станет куратором, ориенти-

рующим реб нка в соответствии с его запросами
и приоритетами, максимально индивидуализирует
траектории обучения школьников. Появится возможность прохождения аттестации и сдачи государственной аттестации в цифровой форме. Родители смогут
в режиме реального времени узнавать, находится ли
реб нок в школе, какие результаты он показывает
в образовательной деятельности.
Наступившей эре цифрового пространства нужен
новый учитель, учитель, способный преобразовать образовательную среду в цифровую. Без его непосредственного участия невозможно изменить содержание
школьного образования, совершить технологический
прорыв. Вспомним слова основоположника русской
педагогики Константина Дмитриевича Ушинского:
«…во всем школьном деле ничего нельзя улучшить,
минуя голову учителя».
Учитывая важность изменения компетенций
учителей, Министерством образования и науки Российской Федерации запущен Национальный проект «Образование», одним из ключевых проектов
которого является федеральный проект «Учитель
будущего». По проекту, не менее половины учителей
должны пройти переподготовку. Будет организована
системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы
образования и существенно обновлено содержание
программ повышения квалификации. Будут созданы
федеральные сети Центров непрерывного развития
профессионального мастерства работников системы
образования, Центров технологической поддержки
образования для повышения квалификации учителей по предметным областям естественнонаучного
цикла с использованием ресурсов современных технологических образовательных площадок, а также
посредством онлайн образования. Методически и организационно будет поддержано «горизонтальное
обучение» педагогов и управленцев через сетевые
профессиональные сообщества.
Хочу здесь заметить, что Институтом развития
образования и повышения квалификации имени
С.Н. Донского-II разработана новая программа развития, которая предопределяет его будущее состояние
как «цифрового института». Надеемся, что цифровизация среды системы дополнительного профессионального образования позволит реально осуществить
адресное, персональное повышение квалификации
педагогов республики по их потребностям и дефицитам, подготовить учителей к работе в новых условиях
цифрового века.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
РУСАКОВ Андрей Сергеевич,
директор АНО «Агентство образовательного
сотрудничества», г. Санкт-Петербург
РУСАКОВ Андрей Сергеевич — обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор АНО
«Агентство образовательного сотрудничества»,
автор книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб., 2005), «Уходящие перспективы.
Школа после эпохи перемен» (М., 2000; 2-е изд. — СПб.,
2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование
и образы будущего» (СПб., 2014). В «Дружбе народов»
были опубликованы его статьи «Ответственность
культуры и культурное многообразие» (2016, № 1)
и «Страна разных скоростей» (2017, № 1).

П

едагогическая культура. Что про нее достаточно знать русскому человеку до общей
нормы? Что был такой Ушинский — чем-то
там великий в свое время, а еще Макаренко, который трудных подростков строил в шеренги и перевоспитывал.
Прочие подробности — дело «шкрабовское»,
скучное, техническое.
Немногие догадываются о масштабе отечественной педагогической мысли — истории опытов и усилий, открытий и развернутых культурных практик,
«художественно-методических» произведений и образовательных проектов. Что этот творческий мир не
менее велик, своеобразен и увлекателен, чем мир
литературный или научный. Что культурное пространство российской педагогики освещено двумя десятками только по-настоящему великих имен мирового
значения и раскрывается в тысячах выдающихся
культурных явлений. Что если выбирать стержень
культурной истории страны последних двух столетий, то история педагогической мысли убедительно
претендует на роль главного кандидата1.
Легко вообразить, что означает отсутствие в обществе эстетической культуры или практической
грамотности.
А что означает слабость культуры педагогической?
Всегда есть два альтернативных подхода к любым
проблемам: один воспитывается педагогической
культурой, другой — политическими инстинктами.
Лаконично их можно выразить противоположностью
двух формулировок:

·
«Надо, чтобы…»
·
«Чтобы — надо…».
Собственно, педагогическая культура — это разнообразная мудрость про создание условий для становления сложных явлений (таких, например, как
человек).
Политическое решение: придумать цель. Затем —
план ее достижения и потребовать исполнения; кто
не соответствует — наказать и исправить2.
Решение педагогическое: если вы чего-то хотите,
то сначала нужно понять, какие для этого требуются
условия. Потом — постараться эти условия создать3.
Заодно учесть вероятные побочные эффекты. (Если
же условия не складываются или эффекты недопустимы — займемся исправлением целей.)
Переход от позиции «надо, чтобы…» к формулировке «чтобы — надо…» — это переход от логики
насилия к логике культивирования.
Отсутствие педагогической культуры в обществе
означает, что такой переход закрыт. Движение к лучшему будет вновь и вновь соскальзывать по сорванной
резьбе на привычный виток насилия.
Известно наполовину шуточное, но и по-своему
точное высказывание: «Педагогика — это то, как мы
живем». Оставим в стороне практическое значение
педагогических знаний для всякого обучения и семейного воспитания. Обратим внимание на три глобальных эффекта педагогической культуры:
1) она перенастраивает нашу мысль и соответствующий ей образ действия;
2) сколько-то существенный ее слой просто необходим для выживания в народе прочих культурных
слоев;
3) самое удобное пространство для естественных
позитивных общественных перемен — пространство взаимопонимания в связи с педагогическими
задачами.
О первом эффекте мы упомянули. Теперь о втором.
Если в перегруженном культурными знаками
пространстве у человека нет средств выстраивать
свой «культурный космос», то изобилие может иметь
худшие последствия, чем недостаток. Чуждая, навязываемая, но отторгаемая культура — огромная сила: да-
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вящая, раздражающая, невротизирующая, убивающая
в человеке способность к мироустроению — и себя
в мире, и мира вокруг себя. Нагромождения культуры,
которые растущие поколения не способны осмыслить,
принять, «переварить», превращаются в надгробные
плиты над будущим.
На фоне такой ситуации именно педагогика становится главной отраслью культуры, без которой
ничтожны по своему влиянию все остальные. Акт
педагогически оформленной встречи с настоящей
культурой все труднее чем-то заменить, и с каждым
годом уменьшаются шансы на то, что такое произойдет
естественным путем, без специальных умных усилий,
без специально организованных культурных сред и пр.
Вот как об этом говорила Т. В. Бабушкина (выдающийся педагог-исследователь, воспитатель большого
сообщества людей многих поколений, выросших
за три десятилетия на базе ее легендарного клуба):
«Когда стараются дать как можно больше знаний
о культуре, думают, что этим мы делаем культурного
человека. Но здесь ошибка. Мы просто водим ребенка
мимо культуры, остающейся отчужденной. Она отчуждена объемом, отчуждена тем, что произошли резкие перемены, произошел скачок из тех культурных
контекстов в какое-то вроде бы совершенно другое
житейское пространство. Масса нажитого в культуре
стала так велика, что оказывается неподъемной, непробиваемой для детей. Культура нависает пластами,
которые детьми воспринимаются как мертвые. Мы
подводим ребенка к культурным явлениям, а контакта
нет; словно мы его подводим, а вот там, за какой-то
перепоночкой, существуют себе культуры. Поэтому
мне кажется, что на современном этапе более важной
вещью, чем передача объема культуры и даже ее качественных принципов, является прецедент культуры.
Это мне напоминает проклевывание цыпленком
яйца»4.
Подобная задача не решается ни культурной, ни
даже образовательной политикой — только грамотной
педагогической практикой.
Такова негативная оценка ситуации: в чем не
обойтись без педагогики. Но есть и обратная сторона
дела — возможности педагогики как ресурса позитивных общественных перемен. А именно:
–– использование образовательных проблем для налаживания согласия и взаимодействия в местном
сообществе между людьми различных убеждений;
–– использование «детского измерения» социальной действительности как приемлемой для всех
основы выбора приоритетов и формулирования
общих правил местной жизни.
Все это может начинаться через простую причастность людей к жизни окрестных школ и детских
садов. Неслучайно во многих европейских городках
именно школы и сады — центры притяжения всей
местной жизни: ведь это идеальные места для встречи
людей разных поколений, от трех лет до девяноста

трех; здесь многое помогает не раздражаться друг на
друга, а испытывать взаимное восхищение, нежность,
неожиданный опыт прозрения и взаимопонимания.
Культурно, грамотно с точки зрения педагогики
организованные сады и школы — это институты защиты семьи и вместе с тем средства преодоления
семейной замкнутости. Это повод для людей объединиться в каком-то общем деле и, может быть, увидеть
в этом несложном деле, за детскими забавами какие-то глубинные ценности, вдруг ощутить свою к ним
причастность, ответственность за них.
Забота о детях в сотрудничестве с педагогами учит
договариваться и действовать сообща, соревноваться
в легком и естественном бескорыстии, переключаться
со своих зачастую бесчеловечных социальных матриц
на что-то близкое сердцу. Школы и детские сады дают
шанс вместе с детьми и по поводу детей развиваться
самим взрослым (впрочем, зачастую даже не развиваться, а просто «возвращаться к самим себе»).
Ведь главное не в том, что там «воспитывают наше
будущее». Куда важнее, что отношением к школе или
детскому саду определяется наше настоящее.
Именно поэтому они — основа национальной
культуры.
1
Только для ясности придется условно разделить два понятия.
Назовем одно историей образовательной регламентации: нормирования правил обучения, бюджетов, физического устройства школ
и вузов, селекции учащихся и учителей, формальных требований
к ним, административных утопий и пр. А историей педагогической
культуры другое: историю осмысления, изобретения, становления
грамотных, человекосообразных форм передачи опыта жизни от
взрослых к детям, практик достойного общения между людьми
разных поколений. Педагогическая культура в чем-то воспроизводит
себя из века в век, в чем-то узнаваемо обновляется, в чем-то вдруг
оказывается совсем новой и неожиданной. Она распространяется
в отечественном социальном пространстве рывками, прорывами,
всплесками; вновь и вновь подавляется очередным торжеством
бюрократического насилия при относительном равнодушии населения. Возможно, отсюда и нигилизм по ее поводу: мало какая
культура так искорежена, искажена в социальной жизни; чтобы
увидеть нечто настоящее, требуется с усилием разбираться, добираться до нее.
2
Умозрительная схема — силовое внедрение — наказание
неисполнительных — частичный результат, достигнутый нежданно-дорогой ценой — обживание получившегося социального уродца: в политике такой жанр работы доминирует. Но когда подобная стратегия реализуется во всех сферах по любым возможным
жизненным поводам…
3
А после того, как условия созданы, зачастую никаких дополнительных планов, распоряжений и усилий может и не потребоваться.
4
Бабушкина Т.В. Что хранится в карманах детства. — СПб., 2013.
См. далее: «…В своей жизни мы каждый раз искали тот язык, ту
роль ребенка, ту ситуацию, ту декорацию (в широком смысле этого
слова), то произведение, через которое ребенок сможет проклюнуть
скорлупу и зайти в эту бесконечность культуры. Для разных людей
это может происходить в очень разных точках, иногда по поводу
самых странных произведений. Когда происходит это глубокое
прочувствование хотя бы чего-то одного, то человек уже как бы
сам становится своим проводником, начинает душевно грамотно
осматриваться и двигаться в культурном пространстве — поскольку
все становится целостно».
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ЛИЧНОСТЬ: МНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
РОМАНОВ Николай Николаевич,
доцент кафедры «Технология»
педагогического института Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова,
канд. пед. наук
Аннотация. Обсуждения вопросов перехода на образовательные стандарты нового поколения, формирования компетенций и т. д. все чаще наталкиваются
на необходимость определения методологических
оснований для всех этих обсуждений, детерминированных постановкой проблемы личности.
Ключевые слова: личность, «базовая личность»,
«модальная личность», деятельность, поведение,
отношения, социальное, учитель, профессия, Вера.
Постановка и обоснование проблемы
Образование во все времена играло немаловажную роль в становлении личности. Прежде всего
необходимо определиться, что же представляет собой значение самого термина. Общеизвестно, что
слово личность происходит от латинского «persona».
Однако любая попытка формулирования определения личности обречена на неизбежную открытость,
двусмысленность, многозначность, одним словом — на
неопределенность. Великое множество определений
можно условно разделить по ключевым терминам:
«деятельность», «поведение» (впервые вместо термина «поведение» М. Я. Басов предложил термин
«деятельность»), «отношения» и «социальное».
Но каждый уважающий себя автор считает нужным дать свое определение, стремясь «застолбить»
тем самым определенный свой «участок». Из зарубежных авторов чаще всего ссылаются на А. Маслоу (гуманистическая концепция личности), Ч. Кули
(«Я-концепция»), К. Роджерса (психологические особенности, которые важны для личности), Маргарет
Мид («базовая личность»), Р. Линтона («модальная
личность»).
Выделение базового или модального типов личности как нельзя лучше подходит к описанию нашей
суровой действительности, пока есть люди, живущие
в своей культуре («базовые личности») и маргиналы
(«модальные личности»).
Существует и промежуточная точка зрения Парсонса Толкотта, суть которой заключается в том, что
вследствие взаимодействия «Я» и «Второго» система
культуры внедряется в систему личности, благодаря
чему получается стойкая и стабильная социальная система. В результате такого внедрения (стабилизации)

возникает система социализации личности. Индивиды
могут выходить из своих собственных представлений
и ценностных ориентаций, но, в конце концов, побеждает ориентация на ожидание второго [1].
Методика исследования проблемы
Еще более сложно обстоит дело с попытками
хоть как-то осмыслить сущность личности учителя
в якутском обществе, на якутском языке.
Во время проведения анкетирования (конец 2017 —
середина 2018), общения с коллегами (педагоги Горного,
Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского улусов, а также
ряда образовательных учреждений г. Якутска) возникали
достаточно интересные вопросы и мысли.
Кроме выбора вариантов ответов на вопросы
анкеты, респондентам было предложено в письменной и устной формах включить в ответы перевод на
якутский язык термина «личность».
В формулировках термина «личность», записанных в анкетах, можно выделить следующие позиции
(орфография и стилистика авторов сохранены).
Во-первых, в ответах чаще других встречаются
следующие формулировки:
–– тус бэйэ, бэйэ бодото; тус киhи (тус бэйэ); тус бэйэ
бодотунан (индивидуальность); тус санаалаах
киhи; тус бэйэм санаам, кѳрүүм; бэйэтэ тус санаалаах, сыаллаах-соруктаах, бэйэтин сѳптѳѳхтүк,
сыаналанан олоххо миэстэ булунар;
–– ѳбүгэтин сиэрин-майгытын тутуhар, чѳл олохтоох;
олоххо бэйэтин миэстэтин булбут, толкуйдаах,
киhи киhитэ буолуу, тустаах сирэйдээх слова «тус»
и «бэйэтэ».
Во-вторых, в ответах: бэйэтэ туспа санаалаах,
бэйэтэ кѳрүүлээх, этиилээх, атын дьоннортон толкуйдаах, ылынардаах, майгылаах-сигилээх, киhи; биир
киhи, бэйэтэ уратылаах киhи, туhунан куттаах-сүрдээх
киhи, туспа айдарыылаах киhи; ис бэйэ — подчеркивается отличие человека от других, его особенности
и способности (к примеру, иметь свое, иное, мнение).
Сложно дословно перевести и передать смысл
ряда слов (терминов), даже прибегая к помощи толковых, этимологических и пр. словарей.
В-третьих, в ответах: толкуйдуур дьоҕурдаах, сиэрдээх-майгылаах, санаатын тиэрдэр, күүстээх сана-
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лаах — указывается на социально-психологические
качества человека.
В-четвертых, в понятийно-терминологическом
русско-якутском словаре по психологии термин «личность» переводится как якутское слово «киhимньи» [2].
Респонденты включают в свои ответы следующие
определения понятия «личность», которые так или
иначе содержатся в разных словарях:
–– тус бэйэм — «лично я»;
–– бэйэ — «существо», «личность», «особа».
Если исходить из предложенных ответов, то слово
«киhимньи» респондентами нигде и никак не упоминается, что свидетельствует об искусственности
данного слова.
Вызывает интерес слово «сэбэрэ» (о чем часто говорил известный педагог-инноватор И. И. Чагылысов).
Он считал, что когда внутренняя и внешняя стороны
гармонично согласованы, тогда происходит появление
второго «Я», которое в этот момент не осознается
субъектом.
Если вычленить стержневые определения обсуждаемого понятия, предлагаемые респондентами, то
основными ключевыми словами, характеризующими
личность, станут слова «тус» и «бэйэ»:
–– тус киhи; киhи тус уратыта, сайдыыта;
–– тус бэйэ; тус бэйэ, уратыта; тус бэйэ бодотунан
(индивидуальность).
Видимо, отсюда исходит и стремление связывать
понятие «личность» с человеческим обликом, что
вполне ассоциируется словом «образ»: бэйэ бодото;
бэйэ моhуона; бэйэ кѳрүҥэ, быhыыта-таhаата, сирэйэ;
тустаах сирэйдээх.
Подчеркиваются отличительные особенности
человека, которыми он наделен с момента своего
рождения: киhи тѳрүѳҕүттэн уратыта, эйгэтэ, туруга,
дьоҕура, кѳрүүтэ; киhи тѳрүѳҕүттэн ис санаата-туруга;
ис бэйэ.
Далее следует выделение индивидуальности (характеристики личности как индивидуума или, как
говорил Э. Фромм, индивидуальности как глубины
личности):
–– киhи бэйэтэ;
–– ураты киhи; киhи быhыытынан уратыта; ураты;
–– биир киhи, бэйэтэ уратылаах киhи, туhунан куттаах-сурдээх киhи, туспа айдарыылаах киhи.
Обозначаются и отличительные особенности личностного сознания (самосознания), проявляющиеся
в мировосприятии:
–– тус санаалаах киhи; ѳй-санаа, тус санаа; ураты
санаалаах киhи, ѳйдѳѳх, үтүѳ киhи;
–– тус бэйэм санаам, кѳрүүм; бэйэтэ туспа санаалаах, кѳрүүлээх, достоинстволаах киhи; бэйэтэ
кѳрүүлээх, санаалаах, олох уларыйыытыгар бэлэм
киhи;
–– хас биирдии киhи тус туhунан ѳйдѳѳх санаалаах,
куттаах-сүрдээх, культуралаах;
–– сознаниялаах уонна самосознаниялаах тыыннаах
киhи.
При этом сознание связывают с наличием (постановкой, установкой) цели (места) в жизни:
–– туспа ѳйдѳѳх, санаалаах, олоҕу кѳрүүлээх, сыаллаах-соруктаах киhи;

–– бэйэтэ тус санаалаах, сыаллаах-соруктаах, бэйэтин

сѳптѳѳхтүк, сыаналанан олоххо миэстэ булунар;
–– олоххо бэйэтин миэстэтин булбут, толкуйдаах,
киhи киhитэ буолуу.
Порой «осознанное мировосприятие» является
в ответах синонимичным «вдумчивому отношению
к жизни (окружающей действительности)»:
–– толкуйдуур дьоҕурдаах, сиэрдээх-майгылаах,
санаатын тиэрдэр, күүстээх саналаах;
–– толкуйдуур ырытар ѳйдѳѳх-санаалаах, олоххо
бэйэтэ кѳрүүлээх конкретнай киhи;
–– бэйэтэ туспа санаалаах, бэйэтэ кѳрүүлээх, этиилээх, атын дьоннортон толкуйдаах, ылынардаах,
майгылаах-сигилээх, киhи.
Естественно, не обходится и без вошедшего еще
с советских времен в наше сознание определения
личности как субъекта общественных отношений:
–– обществоҕа олорор бэйэтэ толкуйдаах, санаалаах
киhи, кыра оҕо да буолуон сѳп саҥарар (?);
–– дьоҥҥо убаастанар, бэйэтин киhибин диэн. Хас
биирдии киhи туспа личность. Хас биирдии киhи
бэйэтин тулалыыр эйгэҕэ таhаарара. Билиитинэн,
майгытынан, тус санаатынан, кыаҕынан;
–– бэйэтэ туохха баҕарар ис санаалаах, туруктаах,
үлэҕэ кыhамньылаах, сатаан бодоруhар, сэhэргэhэр индивидуальнай киhи, творец;
–– ѳбүгэтин сиэрин-майгытын тутуhар, чѳл олохтоох.
Интересно, что четко не выделяются волевые
качества человека, они упоминаются вскользь, как
дополняющие: туhунан куттаах-сүрдээх киhи; достоинстволаах киhи; күүстээх саналаах; атын дьоннортон
толкуйдаах, ылынардаах; тус санаатынан, кыаҕынан;
бэйэтин мнениетын отстаивайдыыр, точку зрения
сатаан кѳмүскүүр киhи эбэтэр оҕо.
Остаются и другие выражения, которые могут как
совпадать с выделенными выше характеристиками, так
и быть отдельными характеристиками: таhым (киhи
таhыма), ситии, иитиитэ; сэбэрэ, сэрэлгэн; сиэрдээх
киhи; сокуоннай сааhын сиппит киhи, гражданин.
Особенно сложно поддаются переводу однокоренные, но разные по смыслу, слова. Подобных
примеров много и в мировой практике. К примеру,
в немецком языке слова «бытие» и «сознание» являются однокоренными. Тогда как понимать изречение
К. Маркса о том, что «бытие определяет сознание»?
Или смысловую разницу слов «быть» и «быт»? И как
быть с работой С.Л. Рубинштейна «Бытие и сознание»?
Поэтому немецкое «Dasein» по Г. Гегелю и «Da-sein» по
М. Хайдеггеру до сих пор не могут перевести понятно
и понятийно на русский язык. Вариантов много: «событие», «присутствие» и т. д. Можно даже утверждать
наличие проблемы неверного, а не просто сложного
перевода с немецкого языка на русский. Примеров
множество и без «Dasein». Перевод А.В. Луначарского,
звучащий как «искусство должно быть понятно народу», на самом деле означает «искусство должно быть
понято народом», а по Ленину, — «искусство принадлежит народу». Известное всем кантовское понятие
«вещь в себе» Владимир Борисович Микушевич переводит, как «вещь как таковая, вещь сама по себе».
То же самое происходит, когда пытаются переводить на русский язык с английского. Самое известное
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изречение Гамлета «to be or not to be?» переводится, как «быть или не быть?» Но, по В. Б. Микушевичу,
перевод может означать «быть или не быть после
смерти, что будет там, откуда никто не приходил»
(из его видео-лекции).
В. Б. Микушевич полагает, что существует особая
форма древнейшего стиха, от которой, возможно,
берет свои истоки не только поэзия, но и сам человеческий язык, так как в ней совпадают звучание
слова и значение слова — поэзия во все времена
всегда стремилась к такому совпадению. Это т. н. аллитерационный стих, когда рифмуются не концы слов
в строках, а их начало, или акцентный стих древней
германской и кельтской поэзии, основанный на аллитерации: в каждой строке, по меньшей мере, два слова
должны начинаться с одного и того же звука. Такое
стихосложение было присуще германской, английской,
скандинавской и кельтской древней поэзии, а также
казахской, киргизской, бурятской и др.
Видимо, глубинный сущностный смысл понятия
«личность» кроется в нашей Вере (Итэ5элгэ). Вера
и есть культура, образование и собственно сам народ,
и сейчас можно лишь утверждать о нашем становящемся отношении к понятию «личность».
Хотя, на самом деле, давно существует способ
«разделения» личности (подобное «разделение»
личности вы найдете у Пьера Жане) на некие ее «составляющие», конструкты, как и в методе исследования
различных психологических проблем по поведению
и т. д. среди близнецов [3].
И речь идет, собственно говоря, о попытке осмысления становления феномена личности.
Результаты и обсуждения
Специфика сферы образования такова, что, определившись с дефинициями (например, личность — это
неповторимость), следует сделать следующий шаг —
искать способы, формы воплощения, претворения,
реализации заложенного смысла, как-то: индивидуализация, формирование и развитие ключевых
компетенций. Но чем дольше и глубже мы пытаемся
их обсуждать, тем яснее проявляется необходимость
определения методологического основания для всех
этих обсуждений, детерминированных постановкой
проблемы личности.
Так, на примере формирования компетенций можно сказать, что любая компетенция проявляется только
тогда, когда я что-то делаю самостоятельно и в случае
возникновения ситуации неопределенности.
Все сказанное выше относится к тому, что мы
пытаемся называть содержанием образования или то,
чему мы «должны» и «обязаны» учить. Следуя философии И. Канта, можно это иносказательно выразить
следующим образом: не свыше рожденное является
к нам, а явившееся к нам рождается свыше. Это можно
называть противоречием (что потом было описано
Гегелем в духе диалектических закономерностей),
а точнее, антиномией: по Канту, любая мысль всегда
имеет свое же исключение, а не исключительность.
У учителя содержание образования никогда не
должно задаваться раз и навсегда, обдумываясь
бессонными ночами, а должно являться, рождаться
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тут и сейчас, спонтанно, на виду у всех и со всеми
участниками образовательного процесса. Это как
в театре, когда на сцене разыгрывается постановка не по заготовленному заранее кем-то сценарию,
а в импровизации, как у Чарли Чаплина или Л. С. Выготского. Возможно, это позволит нам понять, что нет
метода объяснения, а может существовать только
метод понимания.
Тем более, когда принятие тех или иных идеалов,
образцов, ценностей должно происходить не только
через подражание личному примеру учителя. Формирование идеалов, образцов, ценностей, видимо,
происходит как преодоление себя, преодоление жизненных проблем. Проблемы детей и их разрешения
в нас, учителях, но если, в отличие от их родителей,
мы сумеем уберечь детей от нас самих.
Поэтому стоит говорить о некой раздвоенности
личности учителя: с одной стороны, учитель готов
к диалогу с учениками, с другой — учитель не всегда
готов идти с учениками вместе до конца, до победы
над проблемой и самим собой. Можно даже допустить
мысль, что учитель как рассказчик должен входить
в такое психо-эмоциональное состояние, когда он
начнет вещать как бы не от себя.
И нынешней школе сугубо протестантского типа,
с латинской логикой построения учебных предметов,
с романо-германским содержанием образования
пора понять, что системе образования никак нельзя
оставаться откровенно консервативной — в протестантском мире сначала было дело, а не слово, как
это было воспринято еще во времена Гете.
Духовная мощь людей давно разъедается сиюминутными материальными нуждами, материализованными ценностями. Дух человеческий не просто стал
слабым, а обнищал — дети не ведают естественного
человеческого общения, не умеют даже обращаться
друг к другу, не говоря уже об обращении к незнакомому человеку.
Можно даже заметить связь между знанием или
обидой. Все дело в том, что человек не может воспринимать (и не только пятью чувствами) слишком
много или просто много, иначе мы не смогли бы элементарно выжить. Поэтому воспринимается только то,
к чему человек внутренне готов, например, знание или
обида. По этому поводу очень метко высказывался
С.Л. Рубинштейн: «Внешние причины всегда действуют
через внутренние условия». Иными словами, существует не привычная причинно-следственная зависимость, а опосредованность внешних воздействий
внутренними, специфическими закономерностями
любых явлений и сущностей.
Если раньше говорили, что мир познается и преобразуется умом и сердцем, то сейчас мы должны
готовить детей входить «не только в мир знаний, но
и в мир людей» и относиться к знанию как «к капиталу,
а не как к сокровищу» (по В. К. Бацыну).
К примеру, чтобы «увидеть» содержание любого учебного предмета (дисциплины, образовательной или предметной области) требуется искреннее
проникновение в содержание. А кем? Не самим же
учителем… Каждый возраст ученика итак наполнен
своим содержанием. Но становящееся содержание
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образования ученика постоянно натыкается на препятствия личностного выбора. Это и есть так называемые зоны ближайшего развития, когда учитель
может педагогически стимулировать созревающие
психические функции ученика.
Поэтому, если между учеником и учителем не
возникают продуктивные противоречия во взглядах,
то ни о каком образовании не может идти речь. Образование, как и культура, возникает на стыках, границах
самых разных мировоззрений. Если следовать четырем антиномиям Канта, то человеческое мышление
обречено с самого начала на противоречивость, что
не дает возможности создавать непротиворечивые
теории. Поэтому любая теория, любое ученье только
и могут основываться на противоречии, к примеру,
между внешним и внутренним в человеке, произвольны и непроизвольным действием, зависимым
и независимым и т. д.
А по большому счету предмет разговора, беседы,
содержания возникает, является, а не задается раз
и навсегда во все времена и для всех народов. Задаются чужие, мертвые знания, лишенные духа, жизни.
Человек понимает индивидуально, происходит это
в беседе, собеседовании, диалоге. И чтобы понять,
что знаешь, нужно пробовать, испытывать, примеряя к себе или по себе, совершать чудо ошибки как
личностного признания в этом самому себе, но через
других. Ради этого и нужен учитель для детей.
Выводы
Да, каждый человек представляет собой личность,
но она (личность) может проявлять себя только в критических ситуациях жизненного выбора, ситуации
готовности к поступку.
И здесь возникает необходимость осмысления
нашей Веры и образования.
Почему так трудно реализовывать действительно
востребованные самими учениками образовательные
программы? А все дело в нереальности осознания
и неприятия нами же протестантской этики труда.
Человек, далекий от иудаизма, никогда не воспримет
ни устно, ни письменно (что не легче) Тору, изложенную когда-то Моисеем в пяти священных Книгах,
которую должен знать любой мальчишка-еврей, и тем
более, Талмуд, текст которого обязаны были знать
отец и дед этого мальчишки. Человек, далекий от
христианства, никогда не будет отличать друг от друга
мировоззрения католика и протестанта (тем более,
лютеранина, баптиста, пятидесятника и т. д.). Человек,
далекий от конфуцианства, никогда не заинтересуется
дзен-буддизмом. Человек, далекий от ислама, никогда
не воспримет Шариат.
Но человек, никоим образом не связанный с какой-либо мировой религией (язычник, шаманист),
никогда не станет искать для себя некий материально созданный храм. Его Храм — это Природа, то,
что его повседневно окружает, для него этот мир не
создавался, изобретался (моделировался, проектировался и конструировался в основном из глиныземли) Богом-демиургом за шесть дней, а существует
изначально («ваш Бог на небе, мой Бог — это небо»).
Поэтому язычник так трудно воспринимает все новое,

проектное, непонятное, неизвестное. Желать — одно,
а проектировать — это совсем иное, когда нужно менять, ломать, а не просто переделывать или модернизировать, «осовременивать» старое. Если европейцы
отделили слово от дела, то в России нечто протестантское возникало вокруг идеи «свободного труда», но
в жестких рамках коллективистской доктрины.
А языческий учитель — это эзотерик по сути, ему
как учителю близок Пифагор с 14-ю учениками со
своей эзотерической, внутренней школой (не зданием), где он передавал им (не преподавал) устно
тайные знания (вернее, посвящал в эти знания), а для
остальных то, что до сих пор известно многим школьникам: «Пифагоровы штаны во все стороны равны».
Но учитель-эзотерик, будучи по сути автором всего,
чему он учит, тем не менее не сможет толком организовать коллективную работу и из всех возможностей
коллективного способа обучения по В. К. Дьяченко
он поймет технологию обучения в парах сменного
состава по А. Г. Ривину (переросшую затем в т. н. «талгенизм» — метод коллективного взаимообучения),
или демократический способ обучения по способностям. Языческий учитель — индивидуалист до мозга
костей, нетерпящий любого чужого вмешательства
в его «священные» дела — в его учительство. Для него
школа — это его храм, и не обязательно храм науки.
В любом случае всякая система образования, по
сути дела, глубоко религиозна, вернее, связана с Верой
любого из нас в то, чему мы верим и можем этому
учить детей. Иными словами, именно из Веры исходит
содержание. Мы до сих пор любим вспоминать некрасовское «Сейте, разумное, доброе, вечное!». Думаю,
поэт был человеком глубоко набожным, по-русски
надрывно проникшим в суть бед русского народа. Он
писал, мечтая, что в России не будет раба, но при этом
сам оставаясь рабом божьим. Его призыву к сеянию
(от библейского сюжета сеятеля) как нельзя лучше подходит следующее из Евангелия от Марка: « 26 И сказал:
Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю (в ниву — по Некрасову), 27 и спит,
и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не
знает он, 28 ибо земля сама собою производит сперва
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. 29
Когда же созреет плод, немедленно посылает серп,
потому что настала жатва …» [4].
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МАЙК ТИРУМАН:
«ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ
«КОРМИТЬ» СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ,
ОНИ «СЪЕДЯТ» ВАШИХ
УЧЕНИКОВ»
АЛЕКСЕЕВА Ефросинья Афанасьевна,
преподаватель кафедры иностранных языков АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации
имени С. Н. Донского-II»

Г

лобализационные процессы, происходящие
в мире, ставят новые задачи перед обществом. Меняется климат, расширяются сферы
применения цифровых технологий, модернизируется производство.
Для того чтобы найти свое место в этом стремительно меняющемся информационном пространстве,
человек должен обладать рядом ключевых навыков
и компетенций. Сейчас недостаточно быть просто грамотным, уметь читать, писать и считать. В современном
обществе необходимо обладать такими навыками,
как умение критически и креативно мыслить, быть
способным к взаимодействию и сотрудничеству, уметь
быстро и самостоятельно обрабатывать информацию.
Образовательные системы разных стран сегодня
едины в определении своей цели — это подготовка конкурентоспособной личности с фундаментом
в виде ключевых компетенций, необходимых для
жизни в XXI веке.
Трудно не согласиться с Майком Тируманом, президентом профсоюза сингапурских
учителей, генеральным директором компании
EducareCooperativeLimited: «Наши школы на протяжении многих лет учат учеников выполнять рутинную
умственную работу. Но, к сожалению, у современного общества нет заказа на подобных специалистов.
Любое действие, которое можно алгоритмизировать,
может выполнить машина. Школьники должны учиться
нерутинной интеллектуальной работе. Им предстоит
жить в эпоху глобальной конкуренции, мы должны
подготовить их к этому. Мир изменился до неузнаваемости, а школьный класс остался прежним. Его
надо менять».
Сингапур сегодня стабильно занимает высокие
места в мировых образовательных рейтингах благодаря одной из лучших в мире государственных систем
образования. Сингапурские педагоги, применяя четко
разработанную в стране методику обучения, достигают
высоких результатов.
В июне руководители общеобразовательных школ,
начальники управлений образования республики
получили возможность обучиться сингапурской методике на семинаре Майка Тирумана. На протяжении

трех дней насыщенной работы участники семинара
всесторонне рассмотрели концепцию методического лидерства XXI века, изучили процесс изменений
в образовательной среде — и все это через приемы,
сфокусированные на развитии навыков XXI века:
коммуникации, сотрудничества, критического и креативного мышления.
Для того чтобы дать исчерпывающий, аргументированный ответ на вопрос: «Что из себя представляет
методический лидер XXI века?»- ведущие семинара
представили аудитории 21 закон Джона Максвелла,
общепризнанного эксперта по вопросам лидерства.
Изменения в образовательном процессе неизбежно влекут за собой изменения в требованиях
к современному руководителю общеобразовательной
организации. Сегодня руководитель в образовании —
это не только «лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации
его деятельности». Современный руководитель — это
лидер и стратег, понимающий актуальные тенденции
образования, умеющий предвидеть будущее.
Законы Джона Максвелла образуют фундамент
лидерства. Руководителям в образовании этим законам можно и нужно научиться. Изучив указанные
принципы как по отдельности, так и комплексно, современный методический лидер может внедрять их
в практику и применять к своей жизни. Итак, 21 закон
Джона Максвелла:
1. «Закон крышки»: способность к лидерству
определяет уровень эффективности человека.
2. «Закон влияния»: истинной мерой лидерства
является влияние — не более и не менее.
3. «Закон процесса»: лидером становятся день
за днем, а не за день.
4. «Закон навигации»: каждый может вращать
штурвал корабля, но для прокладывания курса требуется лидер.
5. «Закон Э. Ф. Хаттона»: когда говорит настоящий лидер, люди слушают его.
6. «Закон твердой почвы»: доверие — основа
лидерства.
7. «Закон уважения»: люди естественным образом следуют за теми лидерами, которые сильнее
их самих.
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телей, учеников и родителей. Формулировка каждого
из данных понятий должна включать не более пяти
слов — ведь неспроста, согласно закону Миллера, кратковременная человеческая память, как правило, не
может запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов.
В качестве примера приводятся миссия, видение
и ценности Министерства образования Сингапура:
Миссия — ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО НАШЕЙ
НАЦИИ.
Видение — ДУМАЮЩИЕ ШКОЛЫ — ОБУЧАЮЩАЯСЯ НАЦИЯ.
Ценности — основа — ЧЕСТНОСТЬ
		
страсть — ОБУЧЕНИЕ
		
фокус — ЛЮДИ
		
стремление — ПРЕВОСХОДСТВО

8. «Закон интуиции»: лидеры оценивают все
через призму лидерства.
9. «Закон магнетизма»: вы притягиваете таких
же, как вы сами.
10. «Закон связи»: лидеры дотрагиваются до
сердца, прежде чем просят руку помощи.
11. «Закон ближнего круга»: потенциал лидера
определяется теми, кто наиболее близок к нему.
12. «Закон наделения полномочиями»: только
уверенные в себе лидеры предоставляют власть другим.
13. «Закон воспроизводства»: чтобы вырастить
лидера, нужен лидер.
14. «Закон полного доверия»: людей привлекает
лидер, и только потом его большая идея.
15. «Закон победы»: лидеры находят такой путь,
чтобы их команда побеждала.
16. «Закон использования момента»: благоприятный момент — лучший друг лидера.
17. «Закон приоритетности»: лидер понимает, что
активная деятельность не всегда означает достижение
цели.
18. «Закон жертвы»: лидер должен что-то отдать,
чтобы что-то получить.
19. «Закон своевременности»: знать, когда повести за собой, столь же важно, как знать, что делать
и в каком направлении двигаться.
20. «Закон взрывного развития»: чтобы усилить
рост, ведите за собой последователей.
21. «Закон наследия»: непреходящая ценность
лидера измеряется преемственностью.
Рассмотрев все законы Джона Максвелла, участники семинара перешли к следующему вопросу:
С чего начать методическое лидерство в организации XXI века? Майк Тируман представил слушателям
структуру работы методического лидерства из сингапурской практики:

Что мы хотим
увидеть?

Видение и миссию школы
в ежедневной практике.
Реализацию стандартов.
Развитие навыков и компетенций
XXI века для успешной жизни
и карьеры.

Что нам
необходимо
изменить?

Сопоставить исследования
с существующей практикой
и определить изменения,
необходимые нам

Что мы делаем,
чтобы достичь
своей цели?

Проводим анализ и толкование
данных

Каков наш план?

Планы по совершенствованию
работы ОУ

Как видно из таблицы, все понятия и принципы
работы знакомы и реальны для нашей системы. Но
большинство заинтересовалось понятиями «миссия»
и «видение». Чем они отличаются от тех же целей
и девиза?
Миссия (англ. mission) — основная цель организации, смысл ее существования. Миссия — одно из основополагающих понятий стратегического управления.
Видение — это как можно более полное описание
будущего состояния школы, которое должно формироваться коллективно, с участием руководителей,
учителей, учеников, родителей. Видение — это мечта,
которую вы стремитесь осуществить, привлекательный
образ школы в будущем. Видение вносит ясность
в представления о целях и направлении движения
школы, создает перспективу, придает смысл и значение повседневной деятельности, побуждает сотрудников к действию.
В основе деятельности любой школы лежит определенная система ценностей, на которой основывается
и организация труда, и стиль, нормы поведения учи-
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Также предложены следующие способы донесения миссии, видения и ценностей до учителей, учеников, родителей и общественности:
— проведение педсоветов для учителей, классных
часов для учеников и родительских собраний;
— размещение работы учеников по миссии-видению-ценностям (далее — МВЦ) в каждом кабинете,
по всей школе;
— включение МВЦ во все публикации (школьные газеты, доски информации, сайт школы, баннеры
у входа в школу и т. д.);
— начало совещаний, педсоветов, встреч гостей
и т. д. с МВЦ;
— размещение МВЦ на раздаточных материалах
(баннеры, кружки, программы семинаров и т. д.).
Изменения в образовательной
организации XXI века
Скорость происходящих изменений
в ближайшее время не снизится точно.
В противном случае конкуренция во многих индустриях, скорее всего, подскочит
за несколько десятилетий.
Джон Коттер, «Впереди перемен»
Любая современная организация, в том числе
и школа — это живой организм, который неуклонно
подвергается изменениям. И здесь современный
методический лидер должен уметь осуществлять эти
изменения, перестраиваться, адаптироваться к постоянно меняющейся среде или, что еще более важно,
быть способным изменять саму среду. Изменения
требуют вдумчивого, вдохновляющего лидерства.
Изменения в образовательной среде в соответствии с изменениями, происходящими в глобальном
пространстве, могут касаться не только всех участников образовательного процесса, но и науки об
обучении, профессиональном развитии коллектива,
образовательных инструментов и ресурсов, навыков,
необходимых в XXI веке.
В каждой отдельной взятой общеобразовательной
организации адаптация к меняющейся среде зависит

от умения руководителя управлять процессом изменений. Этому вопросу был посвящен третий день
семинара.
Для грамотного создания процесса изменений
в общеобразовательной организации слушателям
было предложено взять за основу восьмиэтапный
метод управления изменениями Джона Коттера, профессора Гарвардской школы бизнеса, известного
в мире менеджмента, автора 15-ти книг, посвященных
лидерству и управлению изменениями.
Стадии

Действия

Внушение чувства необходимости
перемен
Создание команды реформаторов
Видение перспектив и определение
стратегии
Пропаганда новой концепции
будущего
Создание условий широкого участия
сотрудников в преобразованиях
Получение быстрых результатов
Закрепление достигнутых успехов
и углубление
Укоренение изменений
в корпоративной культуре

По данной методике достижение успехов в процессе изменений зависит от лидера: как он внушает
чувство необходимости перемен, подбирает команду
реформаторов, вовлекает в процесс коллектив. Однако
Джон Коттер отдает себе отчет, что любая модель — это
упрощение объективной действительности: «В реальности даже самые успешные преобразования не
проходят гладко и без неожиданностей. Но идеализированные модели полезны: для осуществления
коренной перестройки необходимо относительно
простое видение, а схематичное представление о процессе преобразований способно снизить частоту
появления ошибок. А именно число ошибок проводит
границу между успехом и неудачей организационной
перестройки».
Таким образом, в современных условиях динамичного, постоянно меняющегося общества перед
руководителем образовательного учреждения стоит
непростая задача: принимая современные тенденции
в образовании, грамотно и качественно организовать
образовательный процесс.
Методический лидер XXI века — это лидер, который смотрит больше, выше, дальше остальных и ведет
за собой людей, объединенных единой целью — формировать качественное настоящее для устойчивого
будущего. Современный директор школы дотрагивается до сердца каждого учителя и выстраивает
доверительные отношения.
Подводя итог трехдневной работы, Майк Тируман
охарактеризовал принцип работы современного методического лидера: «Если вы не будете «кормить»
своих учителей, они «съедят» ваших учеников».
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НЕОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ
ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
Эпштейн Михаил Маркович,
директор частной школы «Эпишкола»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Едва ли возможно установить четкие
возрастные границы — день в году, после которого
мальчик или девочка становится подростком. Но тем
не менее эта метаморфоза происходит с каждым
из детей. Ну а если ребята меняются, переходя из
возраста в возраст, то логично предположить, что
и школа, в которой они вынуждены проводить очень
много времени, тоже должна как-то изменяться.
Какой быть школе, в которой учатся подростки,
чтобы эта учеба соответствовала потребностям
и возможностям возраста, как из обычной школы
(с которой подростки обычно воюют) стать школой, помогающей развитию обычных подростков, —
и в этом смысле стать школой необычной? С какими
трудностями на этом пути встречается педагогический коллектив? Об этом размышляет директор
частной школы из Санкт-Петербурга, которая пытается изменить себя ради подрастающих ребят,
школы, которая не ограничивает мир ребенка рамками
школы, школы, открытой в мир.
Романтика, приключения, риск
Для ребят в подростковом возрасте становится
особо важной романтика путешествий, приключений, возможность риска. Они зачитываются книгами
о странных происшествиях, дальних путешествиях,
опасных приключениях, рыцарях, пиратах и бандитах,
отважных сверстниках, совершающих подвиги, преодолевающих всевозможные сложности, посрамляющих зло и подлость, всевозможных детских «тайных
обществах» и компаниях подростков, имеющих свою
«тайную», скрытую от взрослых и других сторонних
людей, жизнь.
Том Сойер, Геккельбери Финн, Пеппи Длинный
чулок, пятнадцатилетний капитан, Тимур и его команда,
Капитан Сорви-голова, а теперь Гарри Поттер — вот
герои ребят этого возраста. Такой же неспокойной
жизни хотелось бы и им самим.
Размеренность будней им скучна, противна,
и, в некотором смысле, противопоказана, так как

именно в нестандартных ситуациях и воспитывается
воля, чувство ответственности за товарища, доброта
и умение прощать, умение постоять за себя и сдержать
данное слово и многие другие человеческие качества.
Похоже, что без таких испытаний эти качества не
закаляются. И ребята в соответствии с требованиями
природы начинают искать приключений «на свою
голову», как часто говорят взрослые. Понятно, что
часто такие самостийные приключения, испытания
окружающего мира на «что делать можно — а что
делать нельзя» приводят к печальным последствиям.
И вот парадокс: запрещать нельзя — все равно
найдут лазейку, и будет только хуже; и разрешать
нельзя — есть множество разных реальных опасностей.
Выход: помогать ребятам в поиске приключений
«более-менее культурным образом»: ходить с ними
в походы, ездить в дальние поездки, на сборы, совершать вместе «маленькие безумства», открывать
удивительные места и вещи…
Свое сообщество, клуб, активная жизнь
«своими руками»
Другая характерная черта подростков — стремление жить в своем сообществе. Причем в таком сообществе, где тебя принимают, в котором есть особые
правила жизни, которые хочется соблюдать и в том
числе создавать эти правила самим.
Книги Крапивина, Гайдара, Франка, Баден-Пауэлла,
Сетона-Томпсона и других об этом — о неизбывном
желании подростков быть своим в своей компании.
Детские отряды и республики, описанные в книгах Макаренко, Корчака, Сороки-Росинского, Кассиля и есть один из вариантов организованного (и не
очень) воплощения этой потребности ребят. Такие
сообщества являются к тому же первой школой демократии.
Причем очень важно, чтобы ребята пытались
организовывать свою жизнь «своими руками», а не
под руководством взрослых, чтобы они учились сами
создавать ситуации, где им интересно (или по край-
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ней мере активно участвовали в этом наравне со
взрослыми).
Что им интересно? Музыка и танцы, театр и компьютеры, Интернет и походы, работа в мастерских
и возможность заработать первые свои деньги, и многое-многое другое. Но для того, чтобы ребята могли
попробовать все это делать, помощь взрослых все же
нужна и, в первую очередь,— помощь с обустройством
необходимой материальной среды, создание которой
им одним пока не по силам.
Учеба — поиск, эксперимент, проект
Исследовать мир и себя в нем вместе со сверстниками — основная задача этого возраста. В связи
с этим при организации учебного процесса в школе акцент должен быть сделан на предоставлении
ребятам возможности выбора видов деятельности,
на освоении способов индивидуальной и коллективной работы, на проведении экспериментов по
максимальному количеству предметов. Вполне возможен и постепенный уход от предметов и переход
к деятельности, объединяющей в учебном проекте
несколько предметных областей. От прохождения
всем классом единой программы акцент смещается
в сторону индивидуальных учебных маршрутов ребят. Это означает качественное изменение учебного
материала — не только доска, мел и учебник становятся необходимыми для нормальной организации
учебного процесса, а и материалы для опытов по
химии, биологии, физике, географии; расширение
возможностей мастерских; доступ к современной
компьютерной и другой технике и т. п.
Но все это означает и изменение роли учителя
в учебном процессе. Учитель перестает быть основным
источником информации для ребят. Он становится
организатором их совместной работы, консультантом,
специалистом, подготавливающим необходимую
материальную среду, профессионалом в области поиска и обработки информации. Все это не слишком
свойственные роли для «традиционного учителя»,
и освоение их требует определенных усилий. Особенно учитывая сложившиеся стереотипы школьной
работы, достаточно крепко сидящие в нас, педагогах.
О том какая странная жизнь ожидает взрослых
в школе для подростков
Эти стереотипы, похоже, больше всего и мешают
воплощению в жизнь такой подростковой школы.
Понятно, что существуют и более объективные
препятствия — финансовые, территориальные, управленческие проблемы… О каждой их них можно и нужно говорить. Но сейчас не о них. Сейчас о нас — вроде
бы все понимающих и знающих, но все время боящихся рискнуть — отойти от традиции и начать делать
то, что мы считаем важным — необычную школу для
обычных подростков.
А то, что школа будет необычной, и рисковать
здесь придется — это ясно уже сейчас. Почему? Ну,
потому, например, что далеко не все еще понятно
в том, как делать такую школу. Нет точного ответа на
множество вопросов, в частности — как совместить
«подростковую жизнь» и подготовку к экзаменам
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(часто ведь эти задачи оказываются чуть ли не взаимоисключающими).
И обычной такая школа быть не может. Всякая
такая школа (педагогический коллектив ее делающий)
идет своим путем, у них будут очень разные «лица».
Кроме того, понятно, что такие школы чаще всего
будут (в той или иной степени своей необычности)
«выламываться» из стройных рядов «типовых общеобразовательных…» И форма собственности (частная,
государственная) здесь не причем. Дело в необычном
способе жизни всей школы.
Похоже, что если мы хотим делать школу соответствующей потребностям и особенностям подростков,
то и жизнь всего коллектива (в первую очередь, педагогического) надо строить в соответствии с принципами организации жизни ребят — риск и приключения, поиск и эксперимент, активная жизнь в своем
сообществе.
Что это значит для нас? Видимо то, что в такой
школе взрослые должны осознавать себя профессиональным сообществом и строить свою жизнь как
сообщество «профи», делающих свое дело, важное для
других людей, производящих реальный полезный продукт. Для этого важно достаточно четко сформулировать
свои ценности и поддерживать их всей организацией
жизни коллектива… И уже около этих действующих
(делающих свое дело) взрослых (вместе с ними) живут,
растут, действуют ребята. В некотором смысле такой
способ жизни похож на цеховой принцип организации
жизни ремесленников в средние века.
Возможен ли «цех» учителей-ремесленников?
При переводе такой модели организации жизни
на современную школьную действительность возникает как минимум два противоречия, которые необходимо как-то разрешать.
Первое заключается в том, что жизненные задачи
профессионала-«ремесленника» и учителя разные,
как, часто довольно резко, отличаются и способы
организации жизни их сообществ. А мы хотим попробовать в школьной (учительской) ситуации прорастить
«ремесленную» жизнь. Дело, конечно, не в разнице
названий (я – профессионал-ремесленник, а ты — просто учитель; или я — кандидат наук, значит — ученый,
а ты — нет), а в разнице позиций по отношению к делу
и общению с ребенком, что гораздо важнее.
Посмотрим, например, чем отличаются позиции
«учителя» и «ученого» (также можно сравнить учителя
с любым другим профессионалом, делающим дело,
и в этом смысле «ремесленником, мастером»). Ученый — исследует, занимается особым видом деятельности, которая, строго говоря, в официальные задачи
учителя не входит. Основой деятельности учителя
является «передача уже имеющихся знаний», а ученого — «поиск новых знаний». Сообщество ученых
можно описать как «сообщество людей, совместно
работающих, увлеченных, живущих своим делом»,
а учитель, закрывая дверь в класс, работает один
на один с классом, и «работа сообща» для учителей,
согласитесь, не характерна.
И еще одна принципиальная «развилка» есть
в позициях «учителя» и «ремесленника-мастера». Для
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хорошего учителя всегда во всех ситуациях в главном
фокусе его жизнедеятельности находится ребенок, он,
прежде всего, думает о нем. Хороший ремесленник
всегда должен думать, прежде всего, о деле, продукте,
необходимости сделать заказ качественно и в срок.
Учитель увлечен ребенком, ремесленник — предметом
своей деятельности. Очень часто, как вы понимаете,
такие позиции входят в противоречие друг с другом.
И вот тут возникают вопросы: возможно ли (и нужно ли) в одной школе совместить «ремесленников»
и «учителей», возможно ли (и нужно ли) совмещение
этих позиций в одном человеке, всех ли детей смогут
вовлечь в орбиту своей деятельности «ремесленники»,
хватит ли у них терпения и такта «возиться с детьми»,
могут ли учителя в школе без участия «сторонних ремесленников» воссоздать атмосферу «ремесленного
сообщества», как в школе совместить необходимость
занятием «учебой» с занятием настоящим делом (а не
игрой в него)?
Видимо, одно из возможных решений — перенос основного акцента в деятельности учителей не
на передачу «знаний по предметам», а на обучение
другого способам взаимо-и-самообучения. Именно
это и становится тем «ремеслом», которое передается
«учительским цехом» ребятам-подмастерьям, в котором постоянно совершенствуются и педагоги и их
ученики, именно это становится общим делом, вокруг
которого сплачивается школьное цеховое сообщество.
Второе противоречие заключается в том, что любое сообщество, осознающее себя таковым, живя

в обществе (а школу, особенно государственную, мы
вроде как не можем строить на резком противоречии
с имеющимся массово-общественным укладом жизни),
некоторым образом должно отделять себя от других.
Дело в том, что, похоже, закон, действующий
в этнокультурной сфере, когда никакое сообщество
(этническое, национальное…) не сумеет воспитать
среди себя себе подобных, продолжателей традиций, не отграничиваясь несколько от всех остальных,
действует и в сфере педагогической. Не проведя
некоторые (чаще всего условные, но достаточно четкие) ценностные границы между кругом своих и не
своих, не ощутить себя собой, особым, необычным.
И не получится тогда передать собственные ценности, ценности твоего сообщества другим, в частности,
младшим.
Как диаспора того или иного народа в другой
стране выживает и развивается только тогда, когда,
с одной стороны, четко определяет свою культурную
(национальную, религиозную…) самобытность, отличие от других, а с другой стороны, стремится активно
принимать, воспринимать то общее, что есть у нее
с другими народами, так, видимо, и педагогический
коллектив необычной школы для подростков сможет
быть таковым, только четко понимая и организуя свою
самобытность, в некотором смысле отделенность от
других, инаковость стиля своей жизни, а с другой
стороны, постоянно находясь в поиске других таких
же «инаких и необычных».
Вот вопрос: готовы ли мы к такой странной жизни?

ОТКРЫТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОНСОРЦИУМ «СОТВОРЧЕСТВО»:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
АЛЕКСЕЕВА Екатерина Степановна,
заместитель директора по учебной работе

СИДОРОВА Мария Прокопьевна,
заместитель директора по учебной работе
МБОУ «Намская улусная гимназия имени Н. С. Охлопкова»
МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

С

овременный этап развития общества характеризуется стремительным развитием
инновационных процессов в сфере образо-

вания.
Перенять какую-либо зарубежную образовательную модель в целом сложно и не очень эффективно,
а в полном объеме — просто невозможно: у нас свои
программы и стандарты, своя специфика образования.

Тем не менее, новые приоритеты образования
подталкивают учителей к поиску и внедрению в школах современных технологий преподавания, помогающих достичь более ощутимых результатов обучения
и воспитания.
Вот уже третий год Намская улусная гимназия
сотрудничает с муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразо-

Новые организационные модели
вательная школа № 146 с углубленным изучением
отдельных предметов» Ново-Савиновского района
г. Казани.
Летом 2016 года по приглашению директора
нашей гимназии Александра Валерьевича Новгородова группа казанских тьюторов под руководством
директора Диляры Салиховны Каримовой впервые
приехала в нашу республику для проведения семинара на тему «Проектирование современного урока
в условиях введения ФГОС ООО».
Своевременность и целесообразность проведения
такого семинара была очевидна. Три дня интенсивной
практики, рефлексии и профессионального развития.
Педагоги в деятельностном режиме, в режиме многократных проб осваивали уникальную методику.
Семинар еще раз показал преимущества командного
подхода.
Содержание семинара способствовало пониманию выбора форм, методов, технологий для реализации целей гармоничного развития личности ребенка,
построения собственной деятельности в соответствии
с современными требованиями. Организационные
формы, способы работы преподавателей были условием для изменения собственных установок, ценностных
ориентиров, методов работы, помогли выстроить перспективу собственного профессионального развития.
Системно-деятельностный подход в обучении —
мощный инструмент в получении знаний по предмету
и многостороннему развитию способностей. Чтобы
организовать работу обучающихся по выбранной
методике, научить учащихся действовать в новой для
них учебной ситуации, педагог сам должен не только
хорошо владеть данной технологией, но и мыслить
совершенно иначе.
С марта 2017 года школа № 146 г. Казани гостеприимно распахивает свои двери для якутских учителей,
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увлеченных методикой развития. Здесь внедряются
самые передовые идеи, что делает эту школу одной из
лучших школ России. Многие наработки коллег находят
свое место и в нашей гимназии, в частности, проект
школьной столовой, «деловые завтраки», и, конечно
же, использование системно-деятельностного подхода
в образовательном процессе, на уроках, когда центром
класса является ученик, а не учитель. При этом учитель
перестает быть единственным источником знаний
в классе, диктующим всем, что делать: он лишь помогает
детям обучаться и развиваться.
На наш взгляд, существенный эффект сотрудничества двух школ — это устойчивое желание двигаться
вперед, несмотря на сложности финансового характера. Конечно, работы еще много, но вектор движения
и конкретные действия уже понятны.
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О СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
АНДРОСОВА Евгения Иннокентьевна,
заместитель директора по научно-методической работе МБОУ «НижнеБестяхская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов» МР «Мегино- Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация: В статье освещаются проблемы
модернизации методической службы школы, направленной на оказание адресной помощи в развитии профессиональной компетентности педагогов, способных
к непрерывному личностному росту, готовых в ходе
собственной творческой деятельности создавать
условия для саморазвития обучающихся.
Ключевые слова: модернизации методической
службы, адресная помощь, профессиональные сообщества нового типа, профессиональная компетентность, личностный рост.

В

условиях современности новыми ценностями методической службы являются оказание адресной помощи в развитии профессиональной компетентности педагогов, подготовка
педагога — инноватора, способного к самообразованию и непрерывному личностному росту, готового
в ходе своей собственной творческой деятельности
создавать условия для саморазвития обучающихся.
В этих целях в Нижне — Бестяхской средней общеобразовательной школе № 2 Мегино — Кангаласского
улуса разработан проект «Функционирование сетевой
модели научно-методической службы», который основывается на принципах демократического управления; обеспечения учителю свободы выбора типа
профессионального сообщества, форм повышения
профессионального мастерства; органичного единства
традиционной и инновационной форм методической
работы; сетевого взаимодействия; взаимодополнения
и компенсации.
Новизна данной модели заключается в том, что
образовательная организация сама инициирует создание сетевого открытого методического пространства
в улусе, регионе, республике.
Для выполнения этих функций школа имеет определенные ресурсы. Разработанная и успешно реализуемая программа развития школы на 2015–2019
годы основана на деятельностном подходе, отражает
все элементы целостного педагогического процесса
и является документом, в котором представлены механизмы реализации инновационной деятельности
по обновлению содержания и технологий обучения
и воспитания.
Составной частью программы являются инновационные проекты: проект «Политехнический полигон
сетевого взаимодействия школ вдоль железной дороги», имеющий статус «Республиканская инновационная площадка»; проект «Лаборатория как одна из

форм исследовательской деятельности обучающихся»,
реализуемый в начальной школе.
70% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди членов педагогического
коллектива — заслуженный работник образования РС
(Я), почетные работники общего и среднего образования России, отличники образования РС (Я), обладатели
профессиональных знаков отличия «Методист Якутии»,
«Надежда Якутии», победители республиканских
конкурсов «Учитель года», «Лучший классный руководитель», «Лучший психолог года» и др.
В школе создана современная информационно-образовательная среда, имеется соответствующее
программно-методическое обеспечение, активно
используются возможности комплексной автоматизированной информационной системы (АИС) «Сетевой
город. Образование», позволяющей формировать
информационную и образовательную среду образовательного учреждения.
Цель проекта модернизации методической службы — создание в условиях сетевой модели открытого
методического пространства, обеспечивающего оптимальный уровень сформированности профессиональной компетентности учителя сельского социума.
Для реализации проекта предстояло решить следующие задачи:
модернизация модели методической службы школы в условиях сетевого взаимодействия для создания
оптимальных условий повышения педагогического
мастерства, развития инновационного потенциала
учителей образовательной организации, муниципалитета и республики;
совершенствование содержания и форм методической работы по внедрению новых технологий
в условиях реализации ФГОС;
повышение исследовательской культуры учителя;
изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей, школьного коллектива
в целом, использование различных форм диссеминации лучших практик на районном, региональном,
республиканском и федеральном уровнях;
создание информационно-методической службы,
осуществляющей информационную и методическую
поддержку учителей школ образовательной организации политехнической сети;
стимулирование творческой инициативы и профессионального роста педагогов школы, формирование готовности к инновационной деятельности
молодых учителей.
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Реализация инновационной сетевой модели методической службы осуществляется по следующим
направлениям:
1. Создание системы методического сопровождения деятельности педагогов на дифференцированной
основе с учетом мотивации к инновационной деятельности, стажа и опыта работы.
2. Организация системы повышения профессиональной квалификационной категории педагогов на
основе индивидуальной образовательной траектории.
3. Создание системы стимулирования профессионального развития педагогов.
4. Организация системы мониторинга состояния
и результатов деятельности методической службы.
Методическая служба школы осуществляет деятельность по изучению, обобщению и трансляции
инновационного опыта. Диссеминация опыта работы,
накопленного педколлективом в статусе опорной
школы Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, стажировочной площадки Института развития образования и повышения
квалификации, ресурсного центра политехнических
школ района, является важнейшим направлением
методической деятельности.
Основой предлагаемой модели методической
службы является идея актуализации работы методической службы школы по сопровождению инновационной деятельности педагогов и выявлению,
обобщению, диссеминации инновационного опыта
коллектива школы на 3-х уровнях.
Внутришкольная модель. На данном уровне в системе осуществляется решение задачи непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогов,
освоения нового содержания образования, технологий и методов педагогической деятельности. Это
обеспечивается взаимодействием инновационных
и традиционных форм организации профессиональных сообществ: надпредметных проблемных лабораторий, педагогических мастерских, творческих групп,
предметных методических объединений, системы
самообразования.
Модель методической работы построена на дифференцированной основе: каждый педагог сам выбирает формы профессиональных сообществ и строит
индивидуальную методическую траекторию. Различные по целям, назначению и видам деятельности
профессиональные объединения способствуют удовлетворению профессиональных запросов педагогов,
формированию новых компетенций. На данном уровне педагоги формируют, систематизируют, обобщают
опыт педагогической деятельности.
Муниципальный уровень. Структурно данный уровень представлен деятельностью районных методических объединений, возглавляемых учителями — инноваторами нашей школы. На этом уровне школа является
центром инноваций по 2-м направлениям: является
улусной пилотной школой по введению ФГОС в началь-
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ном и основном общем образовании и ресурсным центром политехнического образования в улусе, реализуя
проект: Сетевое взаимодействие школ политехнической
направленности, расположенных вдоль железной дороги.
Наша образовательная организация является Ресурсным
центром объединения шести школ и одного центра
технического творчества учащихся. Ресурсный центр координирует деятельность профессиональных сообществ
этих школ, организует сетевые мастер — классы, сетевые
семинары, обеспечивает методическое сопровождение
педагогов в системе диссеминации передового опыта.
Ресурсный центр обеспечивает проведение на своей
базе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров района, проведение
мастер-классов учителями сети.
Особое значение в модели многоуровневой
системы методического сопровождения придается
расширению внешних связей, созданию системы
социального партнерства в сфере повышения профессиональной компетентности педагогов с вузами,
учреждениями дополнительного профессионального
образования и т. д.
Республиканский и федеральный уровни. Структурно этот уровень представлен деятельностью школы
как опорной площадки Северо-Восточного федерального университета, с которым школа сотрудничает
на договорной основе как ассоциированная школа
университета и проводит совместные практико-ориентированные фундаментальные курсы. В рамках
этих курсов — предоставление возможности учителям
политехнической сети диссеминировать свой опыт
на республиканском и федеральном уровнях через
мастерские, открытые уроки, мастер-классы, издание
статей на федеральном уровне, получение международного сертификата по разным профессиональным
компетенциям.
Школа также является республиканской инновационной площадкой (РИП), опыт которой постоянно
транслируется на семинарах, курсах повышения квалификации различного уровня, фестивалях, педагогических чтениях.
Модернизация методической службы школы, на
наш взгляд, обеспечит повышение профессионального
уровня педагогов школы и района; увеличится число
педагогов, участвующих в профессиональных сообществах нового типа, вовлеченных в инновационную
деятельность методической сети политехнических
школ. Повысится активность участия педагогов в различных формах представления и обобщения опыта:
публикации, грантовые конкурсы, научно-практические конференции на республиканском, федеральном
уровнях.
Достигнутые результаты деятельности педагогического коллектива показывают, что предлагаемая нами модель методической службы достаточно
эффективна и позволяет обеспечить непрерывный
рост профессиональной компетентности педагогов.
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ
БАИШЕВА Марина Ивановна,
заведущий кафедрой физико-математического образования
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук,

М

ы живем в быстро развивающемся мире,
в котором превалируют современные
информационные технологии, активно
внедряется процесс создания цифровых платформ
в образовании.
В связи с этим в современной школе особенно
возрастает роль профессионального сообщества учителей, готовых к преобразованиям и инновациям, что
является важным условием развития образования.
Кафедра физико-математического образования
Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (ИРОиПК) особое
значение придает созданию условий и возможностей
для профессиональной самореализации и сотрудничества учителей республики, разрабатываются новые
проекты, программы, направленные на формирование
инновационной культуры педагога.
С 2017 года кафедра является координатором
Всероссийского проекта УЧИ.РУ в Республике Саха
(Якутия), являющегося он-лайн платформой, где ученики из всех регионов России изучают школьные
предметы, в том числе математику, в интерактивной
форме. Решением Экспертного совета Агентства стратегических инициатив от 27.06. 2017 проект «Образовательная платформа Учи.ру» получил статус
лидерского проекта в сфере образования.
Несомненно, «Учи.ру» — это не просто образовательная платформа, а успешный инновационный
проект, который позволяет консолидировать учителей,
учеников и их родителей. В настоящее время проектом охвачено более 43 тыс. учащихся из 558-ми
школ республики, наиболее массово в нем участвуют
педагоги Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Хангаласского, Чурапчинского улусов (районов)
и г. Якутска.
Нашел свою нишу в системе образования Якутии Математический праздник, который проводится
совместно с учениками, учителями школ республики,
студентами и преподавателями института математики
и информатики Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова (ИМИ СВФУ).
Ежегодно силами кафедры физико-математического образования и учителями математики в республике проводятся олимпиады и турниры, входящие в перечень наиболее рейтинговых российских
олимпиад, как-то:
1) Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова,
являющийся многопредметным соревнованием для
школьников 5–11 классов, в том числе по математике

и математическим играм. Ежегодно в нем участвуют
более 4-х тыс.обучающихся республики. В 2018 году
было заявлено 74 точки его проведения.
2) Олимпиада Высшей школы экономики «Высшая
проба». Ежегодно в числе призеров и победителей
есть ученики нашей республики.
Среди призеров и победителей этих конкурсов
учащиеся Республиканского лицея, Физико-технического лицея, Якутского городского лицея, средней
школы № 12 г. Якутска, гимназии № 1, информационно-технологического лицея г. Нерюнгри, Нюрбинского
технического лицея и др. Участие в этих рейтинговых
олимпиадах дает возможность поступить ученику
в любой ВУЗ РФ.
В практике работы кафедры — осуществление
методического сопровождения сетевых уроков, в том
числе международных. Впервые в декабре 2017 года
при поддержке департамента международных связей
Министерства образования и науки РФ, Министерства
образования и науки РС (Я) в рамках реализации
международного проекта Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества «Открытый банк математических задач — фаза 2» проведен совместный
урок математики для школьников из России и Японии по теме «Связь между производством энергии
и эмиссией диоксида углерода». С российской стороны
урок провела учитель математики Физико- технического лицея им. В. П. Ларионова г. Якутска, заслуженный учитель РС (Я) Любовь Ивановна Ефремова,
с японской — господин Масая Ямаваки из средней
школы при университете Тоттори. Как подчеркнул
координатор из Московского центра непрерывного
математического образования И. Р. Высоцкий, данный проект способствует росту образовательного
сотрудничества, ориентации учебного процесса на
практическую составляющую.
Благодаря этому проекту в республике активизировалось проведение межшкольных сетевых уроков.
Например, проведение сетевого урока учителями
математики Л. М. Максимовой из Майинского лицея
Мегино-Кангаласского улуса и Л. Г. Макаровой из
средней общеобразовательной школы № 17 г. Якутска по проблемам строительства воздушного моста
через реку Лена.
В ИРОиПК действует Центр математического образования, который занимается подготовкой к поступлению в ВУЗЫ, олимпиадам, конкурсам. Интересные,
нестандартные уроки проводят М. И. Баишева, А. В. Винокуров, Л. Л. Дедюкина, Л. И. Ефремова, А.А. Ларио-
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нова, Л. Г. Макарова, О. П. Тыкынаева, С. М. Черосова.
Этот опыт послужил толчком к обеспечению методического сопровождения организации и проведения
внеклассной работы по математике с учащимися
республики. Материалы уроков распространяются
по республике. В настоящее время мы работаем над
серией видеоуроков, формируя основу проектирования цифровой платформы для распространения
опыта лучших педагогов республики.
Стали внедряться в практику новые формы работы
с целевой аудиторией. Второй год кафедрой проводится интерактивная игра «Математическая АБАКА»,
направленная на повышение профессиональной
компетентности начинающих учителей, а также студентов. Подобные конкурсы способствовали профессиональному становлению таких молодых учителей,
как С. А. Петрова (Национальная политехническая
средняя школа № 2), М. М. Малышева (Физико-технический лицей), Н. М. Павлов (Бердигестяхская СОШ),
И.А. Шестаков (СОШ № 12 г. Якутска) и др.
Также для населения республики в онлайн-режиме проводится Математический диктант. В 2018 году
диктант прошел на тему «Моя семья», в нем содержались практико-ориентированные задачи. Составителями задач были учителя математики из разных школ
республики — Балыктахской Тулагинской средних
школ, средней школы № 17 г. Якутска, Информационно-технологического лицея г. Нерюнгри и др. В математическом диктанте приняло участие более 4000
чел из всех улусов республики. В 2019 году диктант
будет посвящен финансовой грамотности населения.
Для учителей математики проводятся различные
профессиональные конкурсы, методические олимпиады — деловая игра «Профи — учитель», «Профи-край»
и др.
Благодаря участию в проекте ИРОиПК «Английский для всех», начали проводить республиканские
олимпиады для учителей математики на английском
языке с использованием международного банка математических задач на языках мира (mathopenbank.org).
Такая олимпиада является уникальной возможностью
проявить свой профессиональный уровень, привлечь
интерес к международным программам, расширить
и углубить междпредметные связи. В 2018 году победителем стала М. П. Захарова (Амгинский лицей).
В сентябре 2018 года учителя математики массово
примут участие в Интернет туре Всероссийского творческого конкурса. Призерами этого конкурса в разные
годы были Г. А. Гоголева и Н. М. Егорова (г. Якутск),
А. А. Николаева (Нюрбинский технический лицей),
А. Н. Павлов (Республиканский лицей-интернат),
А. В. Софронов (Верхневилюйский лицей-интернат),
П. В. Сафонова, В. В. Протодьяконова, В. В. Данилова
(Мохсоголлохская СОШ Хангаласского улуса), Н.П. Уваровский (Хатасская СОШ). Отметим, что в 2013 году
призером Всероссийского творческого конкурса учи-
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телей математики был Егоров Владимир Анатольевич,
ныне министр образования и науки РС (Я).
Курсы повышения квалификации проводятся
с обновлением как содержания под новые образовательные стандарты, так и форм их проведения.
Кафедра ФМО активно сотрудничает с кафедрой
методики преподавания математики ИМИ СВФУ, Центром непрерывного математического образования,
Высшей школой экономики, Центром педагогического
мастерства (г. Москва).
Широко практикуется на наших курсах изучение
и распространение опыта работы лучших учителей
Якутии, России, изучается международный опыт, внедряются новые педагогические технологии, слушателям предоставляется возможность использовать
различные образовательные ресурсы категории «Образование», новейшие интерактивные тренажеры,
каждый педагог получает электронную курсовую
книгу для дальнейшей работы.
Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как приглашение на курсы учителя со своими
лучшими учениками и выпускниками. Например,
учителям математики были представлены работы
100-балльника 2017 года выпускника Физико-технического лицея, ныне студента СпбИТМО Обудова Влада
(учитель Л. И. Ефремова); 100-балльника 2018 года
Мартынова Юрия, выпускника Республиканского лицея,
студента Санкт-Петербургского университета (учитель
И. Г. Кысылбаиков); победителя Всероссийской конференции «Шаг в будущее», члена сборной команды
России на международной конференции молодых
ученых в Брюсселе, выпускницы Якутского городского
лицея, студентки ВШЭ Владимировой Галины (учитель
С.Д. Чечебутова). Работы ребят были оцифрованы и распространены среди учителей республики как материал
для анализа и дальнейшего использования в работе.
Несколько лет кафедрой проводятся и с каждым разом совершенствуются дистанционные курсы.
В 2017 году дистанционным обучением было охвачено 250 учителей математики. Создается банк лучших
педагогов республики, которые становятся сетевыми
учителями ИРОиПК с правом проведения курсов и семинаров по линии нашего института. Примером может
служить работа сетевого учителя В.Н. Гермогеновой из
Октемского лицея Хангаласского улуса. Она работает
дистанционнно с учителями Абыйского улуса, проводит курсы и в очной форме, и как результат — в улусе
улучшились показатели качества знаний учащихся по
математике по результатам государственной итоговой
аттестации.
Обновляя содержание и формы повышения квалификации, мы стремимся обеспечить педагогам
доступность и возможность выбора оптимальной
для педагогов формы профессионального роста —
а все это вкупе направлено на повышение качества
математического образования в школах республики.
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ПРОЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «МЫ ВМЕСТЕ»
ВЕРТЕЦКАЯ Любовь Владимировна,
председатель родительского комитета,

БУБЯКИНА Алина Егоровна,
учитель начальных классов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» ГО «город Якутск»
Аннотация. В статье освещен опыт совместной
работы классного руководителя и родительского комитета 2 «Е» класса средней общеобразовательной школы
№ 31» ГО «город Якутск» по реализации проекта социокультурного развития младших школьников «Мы вместе».
Ключевые слова: родительский комитет, семья,
классный руководитель, обучающиеся.

С

овременное общество ставит перед школой задачу подготовки самостоятельных,
способных к самообучению, ответственных
за свою судьбу, обладающих коммуникативными
навыками граждан. Для развития мотивационных,
интеллектуальных и творческих возможности детей
в первую очередь требуется создание в современном образовательном пространстве необходимой
развивающей образовательной среды, требуется
системный подход к работе с детьми, вовлечение
в образовательный процесс всех субъектов образования (педагогов, обучающихся, родителей). Начинать такую работу необходимо с первых лет обучения ребенка в школе.
Крайне важно, чтобы классный руководитель
и родители стали союзниками в деле воспитания
и обучения детей, чтобы родители из пассивных наблюдателей стали активными участниками процесса
воспитания. Важно установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, создать атмосферу
взаимной поддержки и общности интересов, чтобы
в коллективе детей и родителей царила атмосфера
добра, взаимопонимания и доверия.
Чтобы помощь родителей была действенной,
их нужно обучать, обмениваться опытом, обсуждать
проблемы, совместно искать пути и способы их решения. Родители могут положительно повлиять на
развитие детей в том случае, если будут выступать
в содружестве с ребенком, верить в его успех, никогда не отказывать в необходимой помощи, поощрять
трудолюбие и целеустремленность.
Большинство родителей нашего класса принимает
активное участие в организации и проведении до-

суговых мероприятий, стремится к педагогическому
самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов, в особенностях
образовательных и воспитательных программ школы.
В средней общеобразовательной школе № 31 г.
Якутска активно работают детские общественные
объединения на всех ступенях образования. В начальном звене функционирует Детская общественная
организация «Бригантина». Каждый класс начальной
школы является экипажем «Бригантины» со своими
названием, эмблемой и девизом. Наш экипаж называется «Океан дружбы». На нашем борту 36 юнг
и их родители.
В соответствии с программой воспитательной
работы школы нами с учетом пожеланий и требований детей и их родителей был разработан проект
социокультурного развития младших школьников
«Мы вместе». В разработке проекта принимали участие родительский комитет класса под руководством
классного руководителя А. Е. Бубякиной и председателя родительского комитета Л. В. Вертецкой.
Сроки реализации проекта: 2016–2020 гг. (1–4
классы.)
Цель проекта — создание в классе развивающего
воспитательного пространства, главной ценностью
которого является личность каждого ребенка.
Для реализации поставленной цели требуется
решить следующие задачи:
–– организация оптимальных условий развития личности через освоения социокультурных ценностей;
–– совершенствование досуговой и внеурочной
деятельности;
–– повышение роли, заинтересованности и участия
семьи в воспитании детей;
–– приобщение к народной культуре;
–– воспитание лидерских качеств и общественной
активности;
–– развитие творческих способностей обучающихся;
–– формирование культуры здорового образа жизни
детей в семье и школе.

Исполнители основных мероприятий проекта —
это учащиеся, классный руководитель, родительский
коллектив, органы ученического самоуправления
класса, общественные организации.
Ожидаемые результаты:
–– повышение качества образования;
–– развитие задатков и способностей обучающихся;
–– участие школьников и родителей в решении
образовательных и социальных проблем через
реализацию проектов, программ;
–– развитие детской инициативы.
С целью формирования единого сплоченного коллектива школьники и их родители были разделены на
четыре группы, каждая группа является ответственной
за проведение мероприятий по четвертям.
Деятельность родительского комитета направлена
на всестороннее развитие учащихся, ориентирована
на возраст детей и их индивидуальные особенности
и способности. Вместе мы «путешествуем по островам
Школьной жизни»:
Остров «7 Я» — «Мы вместе!»
Цель — развитие доверительных отношений
между родителями и детьми, взаимной открытости,
конструктивных способов взаимодействия «родитель-ребенок».
Мероприятия: родительские собрания, родительские гостиные, родительские тренинги, классные часы и мастер-классы родителей, организация
встреч с интересными людьми, подготовка и защита
семейных исследовательских проектов, организация
и проведение КТД (праздники, ярмарки), помощь
в проведении внеурочной деятельности; организация
конкурсов в классе, ежегодный отчетный концерт
«Мы вместе» и др.
Остров Гражданина «Мы патриоты!»
Цель — формирование гражданственности как
интегративного качества личности, включающего
в себя внутреннюю свободу, уважение к законам,
любовь к Родине и стремление к миру.

Мероприятия: участие в работе ДОО школы «Бригантина» (праздники, акции, конкурсы); в мероприятиях, посвященных «Дню победы», «Дню защитника
Отечества» (конкурсы патриотической песни, рисунков,
сочинений; участие в концертах и акциях, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны);
встречи с интересными людьми и др.
Остров Добра «Мы творим добро!»
Цель — воспитание в детях толерантности, человечности, доброты и отзывчивости.
Мероприятия: участие в акциях: «Продуктовая
корзина» (продукты для ветерана), «Твори добро»
(средства гигиены для детей Дома ребенка, школьные принадлежности и настольные игры для детей
Детского дома), «Акция ко Дню пожилого человека»
(поздравление и подарки для пожилых людей), «Миллион цветов» (посадка рассады цветов) и др.
Остров Трудолюбия «Мы трудимся для себя
и других»
Цель — формирование положительного отношения к труду, желания и умения трудиться, уважение
к труду взрослых.
Мероприятия: участие в акции «Зеленое окно»
(озеленение класса и школьных коридоров); внеурочная деятельность: «Декупаж», «Город мастеров»;
выращивание рассады и посадка цветов на школьном
дворе, изготовление подарков и открыток, уборка
кабинета и косметический ремонт; подготовка класса
к проведению мероприятий, праздников и др.
Зеленый остров «Мы за зеленую планету!»
Цель — формирование экологического сознания
и поведения; ответственного отношения к окружающей
среде, которое строится на базе экологического сознания.
Мероприятия: ежегодный выезд на природу
«Осинки» и «Веснянки»; ярмарка «Осенний урожай»;
участие в акциях «Сделай мир чище», «Собери батарейку», «Утилизация ртутных ламп»; выпуск стенгазет;
защита проектов по экологии и др.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
КАК МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
КОРЯКИНА Ольга Васильевна,
учитель географии МБОУ «Таттинский лицей имени А. Е. Мординова» МР
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Остров Здоровья «Мы за ЗОЖ!»
Цель — формирование знаний о здоровье, факторах его формирующих и разрушающих; укрепление
физического и психологического здоровья, осуществления профилактики заболеваний.
Мероприятия: посещение плавательного бассейна,
роликового катка, ледового дворца; выпуск стенгазет, посвященных ЗОЖ; спортивные соревнования
для родителей и детей в классе, участие в школьных
и городских соревнованиях; встречи с интересными людьми (врачом, тренером); защита проектов по
ЗОЖ и др.
Остров красоты и таланта «Мы танцуем и поем,
очень весело живем!»
Цель — формирование эстетической культуры личности; развитие способности воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, приобщение к художественному творчеству; развитие творческих способностей.
Мероприятия: посещение театра, музея, кинотеатра, выставок; участие в конкурсах по различным
номинациям (художественное слово, вокал, хореография, ИЗО и др.); внеурочная деятельность: хореографический ансамбль «Тускул», вокальный квартет
«Бусинки», хор; постановка театрализованных представлений для родителей; подготовка выступлений
детей на праздничных мероприятиях и др.
Наши дети являются победителями и призерами
различных конкурсов, таких как международный
фестиваль «Бриллиантовые нотки», республиканский
конкурс «Палитра танцев», республиканский фестиваль национальных культур «Единение», республи-

канский фольклорный фестиваль «Хоровод дружбы»,
городской конкурс «Звездный класс» и др.
Родительский комитет нашего класса является
победителем в номинации «Самый творческий родительский комитет» в ежегодном городском конкурсе классных родительских комитетов, проведенном
в феврале 2018 г.
Проект социокультурного развития «Мы вместе»
отмечен Дипломом I степени по итогам работы научно-практической конференции «Педагог открытой
школы: Опыт и перспективы индивидуализации и тьюторства в РС (Я)» рамках работы XI Международного
летнего института «Современная школа: цифровая
трансформация образовательной среды» (июнь 2018г).
Согласно новому федеральному закону об образовании родители являются субъектами образовательного процесса, а значит, несут ответственность
за качество образования своих детей. Успешная работа по воспитанию и обучению детей возможна
лишь тогда, когда все участники образовательного
процесса — классный руководитель, обучающиеся,
их родители — становятся большим и сплоченным
коллективом.
Литература
Зайцева Н. В., Синягина Н. Ю. Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник материалов Всероссийской НПК — М.: Арманов-центр, 2010.
Формирование личности в современном обществе:
теория, практика, опыт: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции.— Якутск:
Изд-во Якутского госуниверситета, 2009.

БЫЛЛЫРЫТОВА Александра Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Таттинский лицей имени
А. Е. Мординова» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
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овременные требования к повышению качества образования ставят задачи поиска новых подходов. Эти задачи трудно решить индивидуально как опытным учителям, так и молодым.
Создание эффективно работающих сетевых сообществ учителей разных направлений, устойчивой
среды профессионального общения есть необходимое
условие повышения квалификации учителей в условиях реализации ФГОС. Организация качественного,
продуманного и продуктивного профессионального
общения, использование ресурса опытных, творчески
работающих учителей в сети автономного педагогического сообщества позволила бы повысить уровень
квалификации не только начинающих учителей, но
и более опытных.
Таким образом, происходит формирование
и развитие различных форм взаимообучения и взаимообогащения педагогов. Эффективность работы
сетевого взаимодействия усиливается также через
применение, наряду с очной, дистанционной формы
общения. Информационные технологии позволяют
даже педагогам отдаленных сельских школ решать
различные вопросы, связанные с распространением
опыта, проведением различных мероприятий, консультаций, повышением педагогического мастерства.
Изучение опыта деятельности сетевых сообществ
в регионах России позволяет сделать выводы о том,
что профессиональные сообщества являются не только источником информации, но и инструментом, механизмом повышения квалификации учителей.
Нами выявлено, что такие сетевые сообщества
пользуются большим спросом, особенно у начинающих учителей. По результатам индивидуального собеседования, сбора отзывов, опросов все начинающие
молодые учителя остро нуждаются в методической
поддержке опытных учителей.

С 2015 года в Таттинском улусе были подняты
вопросы эффективном взаимодействия и сотрудничества всех учителей, объединения усилий в улучшении качества образования в улусе. На новом уровне
начали работу сетевые кустовые объединения, стали
внедряться новые формы профессионального общения в рамках обеспечения открытости образования.
В 2016 году учителями — обладателями Гранта
Президента РФ «Лучший учитель» инициировано
создание сообщества «БИГЭ», деятельность которого направлена на реализацию проекта «Сетевое
взаимодействие профессиональных сообществ как
инструмент методической поддержки молодых педагогов в условиях реализации ФГОС».
Целью сетевого взаимодействия является создание сетевого сообщества учителей, обладателей
Гранта ПНПО «Лучший учитель РФ» и «Школы молодого учителя» улуса как инструмента методической
поддержки и развития как молодых, так и опытных
учителей в условиях реализации ФГОС.
Для достижения цели предстояло решить следующие задачи:
–– формирование потребности непрерывного самообразования;
–– создание условий для самореализации и саморазвития;
–– оказание практической помощи в овладении
различными технологиями обучения;
–– проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности;
–– поощрение и стимулирование работы молодых
учителей, привитие интереса, преданности и любви к профессии учителя.
Используются следующие формы работы: обмен
опытом, поддержка молодых учителей, сотрудничество,
формальное и неформальное общение, повышение
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профессионального уровня, инициация виртуального
взаимодействия для последующего живого общения,
поддержка талантливой молодежи, наставничество
через сайт, ватсап, электронную почту.
Авторы проекта стали победителями XIV республиканской педагогической ярмарки в номинации
«Педагог Открытой школы: методическая копилка»
и тем самым получили поддержку Института развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II, став федеральной стажировочной
площадкой в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 гг.
В качестве стажировочной площадки нами проведены:
1. Социально-образовательный форум по реализации идей Открытой школы «Консолидация социальных институтов в интересах ребенка». В рамках
Форума организованы 4 проблемные площадки:
«Бизнес — проекты», «IT-технологии. Четвертый язык»,
«Языковая среда», «Здоровая среда в 21 веке», а также
Гала-аукцион профессиональных проб, интерактивные
занятия учителей в связке «опытный учитель — молодой специалист», воркшоп «Резюме руководителя»,
диагностика профессиональных намерений обучающихся, круглый стол и спортивные соревнования.
По технологии «Workshop (Воркшоп)» проведены
7 занятий. Готовится выпуск сборника «Разработка
методических материалов по технологии Workshop
(воркшоп)».
2. Начата работа по наставничеству “Я и мой наставник”, проведены две коучинг-сессии: 1) для учителей по проблеме «Организация учебной деятельности
при подготовке к ГИА по математике и русскому языку»; 2) для директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями «Методическая грамотность как
основа повышения качества образования».
3. Ведется целенаправленная работа по внедрению эффективных инновационных технологий.
Так, 10 обладателей Гранта ПНПО «Лучший учитель»
в партнерстве с молодым коллегой и специалистом
провели интерактивные занятия «Изюминка мастера»;
открытые уроки с использованием системно-деятельностного подхода для молодых учителей Таттинского
улуса.
4. Создана менторская группа методической поддержки педагогов. Результатом такой работы являются:
–– участие команды молодых учителей в республиканском методическом туре — 2018 год, в котором
они заняли второе место;
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–– выход в число победителей М. П. Даниловой,

А. Ю. Тарасенко, М.Д. Оконешниковой на республиканских конкурсах «Учитель года» в 2016,
2017, 2018 годах;
–– проведение на улусном уровне методического
турнира команд районных методических объединений и т. д.;
5. Разработан индивидуальный образовательный
маршрут учителя (ИОМ). ИОМ составляется поэтапно
как подведение итогов работы в течение учебного
года, его реализация сопровождается рефлексией
и планированием следующего шага.
Главным условием ИОМ является универсальность:
–– ИОМ будет эффективным универсальным методическим средством — путеводителем по поэтапному повышению молодым учителем своего
профессионального уровня;
–– ИОМ будет применяться как основа для составления портфолио учителя для повышения УПД;
–– ИОМ является также итогом работы наставника-тьютора;
–– ИОМ будет фактическим основанием для администрации школы в составлении эффективного
контракта с педагогом;
–– ИОМ будет основой для обобщения и распространения опыта работы.
6. Эффективным и результативным можно считать
опыт работы наставников — тьюторов лицея по индивидуальному образовательному маршруту молодых
педагогов. Например, молодые учителя Н. Н. Блахиров и М. Ф. Чашкина успешно прошли аттестацию на
первую и высшую квалификационную категорию;
Е. Г. Колодезникова стала победителем улусного профессионального конкурса «Учитель года‑2018». По
инициативе сообщества в школе отмечается выход
молодых учителей на высокий профессиональный
уровень, в частности, на продуктивную проектную
деятельность и использование проектных технологий
в преподавании.
Таким образом, создание эффективно действующего профессионального сообщества способствует
повышению качества профессиональной деятельности
как молодых, так и опытных учителей, развитию таких
профессиональных качеств, как
–– навыки анализа собственной деятельности и деятельности коллег;
–– способность выявлять, анализировать и решать
возникающие проблемы;
–– способность взаимодействовать в команде;
–– способность выбирать и продуктивно использовать современные образовательные технологии.

ТЬЮТОРСТВО КАК НОВЫЙ ВИД
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТАННАНОВА Анна Николаевна,
заведующая кафедрой естественно-научного образования АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского -II», канд. пед. наук

И

ндивидуальные образовательные маршруты, траектории и программы обучающихся,
актуальные в современном образовании,
требуют поиска и реализации в педагогической
практике новых подходов. Эти подходы призваны
обеспечивать построение учебного процесса на основе содержания учебной деятельности обучаемого,
который как субъект собственного развития нуждается в помощи в осмыслении окружающего мира.
Основанием личной образовательной деятельности является ее цель, которая указывает на то, чего
дошкольник или школьник хочет достичь. При этом
тьюторская позиция педагога является основным
условием самостоятельного поиска ребенком смыслов.
Педагоги-практики при обсуждении современных
педагогических проблем часто отмечают необходимость тьюторской помощи в той или иной деятельности, к сожалению, не всегда правильно понимая
суть тьюторских компетенций. В нашей республике
есть немало детских садов и школ, где работают тьюторы. И это радует. Но знакомство с практической
деятельностью тьюторов на местах показывает, что
некоторых из них не знают своих должностных обязанностей, подменяя их функциями воспитателей или
социальных педагогов.
Чем отличается тьютор от классного руководителя, психолога и социального педагога? Каково содержание их деятельности, формы работы? Какими
нормативными документами регламентируется тьюторская деятельность в школе? Какую документацию
он должен вести? Эти и многие другие вопросы волнуют каждого.
Сегодня в тьюторской деятельности следует руководствоваться единым квалификационным справочником должностей, где перечислены компетенции
тьютора, а также — профессиональным стандартом
«Специалист в области воспитания», утвержденным
приказом Министерством труда и социальной защиты
РФ от 10.01.2017 № 10н, в котором прописаны следующие тьюторские трудовые функции: сопровождение
индивидуальных образовательных маршрутов, организация образовательной среды и организационно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Многие педагоги понимают, что в современном
мире тьюторские компетенции особо актуальны, стремятся освоить их, обучиться на курсах повышения
квалификации или профессиональной переподготовки. В Институте развития образования и повышения
квалификации республики в июне 2018 года успешно
прошла защита аттестационных работ второй группы

слушателей по программе профессиональной переподготовки «Тьютор в системе образования». Как
и в первом наборе, в числе слушателей — заместители директоров, учителя-предметники, воспитатели,
психологи и просто родители, некоторые из которых
уже работают тьюторами, остальные — обучились по
собственной инициативе, желая освоить тьюторские
компетенции. Из 13-ти выпускников двое — это мамы,
которые пожелали овладеть «тьюторским мастерством» для воспитания своих детей.
Аттестационные работы слушателей были посвящены решению актуальных для образовательной среды проблем дошкольного и школьного образования.
Марфа Юдовна Иванова, учитель русского языка
и литературы Бологурской СОШ Амгинского района,
высокопрофессиональный специалист, разработала
проект «Тьюторская модель организации сетевого
лингвистического турнира для учащихся 5–8 классов
«Славим тебя, русский язык». Как трансформировать
обычный интеллектуальный конкурс в настоящее образовательное событие для школьников? — основная
цель данного проекта.
Диана Максимовна Винокурова, молодой педагог, учитель биологии и химии Алеко-Кюельской
СОШ Среднеколымского района, защитила аттестационную работу дистанционно, через скайп. Ее тьюторский проект посвящен организации школьного
бизнес-инкубатора. Создать условия для реализации
индивидуальных бизнес-проектов школьников агропрофилированной школы — идея смелая, но вполне
реальная даже для отдаленной труднодоступной
сельской школы.
Выпускная работа Марии Егоровны Поповой,
делопроизводителя управления образования Сунтарского района, называется «Сайт «Paperwor-Suntar» как
средство совершенствования культуры делопроизводства в образовательных организациях Сунтарского
района», также связана с ее трудовой деятельностью.
Полина Петровна Попова, тьютор детского сада
«Туллукчаана» Таттинского района, коллектив которого реализует проект «Тропинки радости» для
детей компенсирующей группы, которые обучаются на дому. В этой группе — дети разного возраста
с индивидуальными проблемами. Выпускная работа
Полины Петровны посвящена социализация детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Из множества предлагаемых тьютором
ресурсов дети и родители выбирают интересующие
их образовательные темы. Способы социализации
тоже могут быть самые разные — от обычного об-
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щения до участия в играх и конкурсах. Это может
происходить на занятиях в общей группе, в условиях
экскурсий и общих праздников, в общении со взрослыми и сверстниками в быту. Особые методические
приемы проведения занятий с участием таких детей,
предлагаемые Полиной Петровной, могут быть полезны для всех педагогов дошкольных образовательных
организаций.
Практическую значимость имеют все тьюторские
проекты, разработанные слушателями. У педагогов
республики была возможность ознакомиться с этими
проектами во время XI Международного летнего
института, проходившего 25–29 июня с. г. В это же
время были организованы курсы повышения квалификации, в том числе впервые по теме «Тьютор —
педагог современной цифровой школы». Данные
курсы повышения квалификации были направлены
на формирование знаний о тьюторской деятельности,
ознакомление с лучшими тьюторскими практиками
как в России, так и в нашей республике. Программа
курсов включала следующие модули: теория индивидуализации и тьюторства, пути реализации инклюзивного образования, способы использования цифровой
образовательной среды.
Слушатели курсов повышения квалификации
и курсов профессиональной переподготовки приняли
участие в работе научно-практической конференции «Педагог открытой школы: опыт и перспективы
индивидуализации и тьюторства в Республике Саха
(Якутия)», на которой было представлено обобщение
научно-теоретического и практического опыта индивидуализации и тьюторства в общем и дополнительном образовании; изучение способов построения
индивидуальной образовательной траектории педагогов в открытой образовательной среде; выявление
перспектив совершенствования профессионального

мастерства педагогов в области индивидуализации
и тьюторства. Примечательно, что в планировании
и организации конференции участвовали выпускники
первой группы профессиональной переподготовки
тьюторов. Программа конференции была разработана
таким образом, чтобы участники конференции могли иметь возможность выстроить свой собственный
маршрут изучения и освоения опыта индивидуализации и тьюторства.
Слушателям курсов были предложены на выбор
18 мастер-классов.
На мастер-классах: «Организация учебного
процесса с использованием интерактивной образовательной платформы Учи.ру» (А. А. Жижко, региональный специалист Учи.ру), «Создание электронных
образовательных ресурсов в процессе организации
проектной деятельности» (А. Б. Эртель, к. п. н., региональный эксперт издательства «Просвещение»),
«Цифровая образовательная платформа LECTA: планирование и организация образовательного процесса»
(Р. Э. Акопов, представитель Корпорации «Российский
учебник»), — был представлен российский опыт индивидуализации в школьном образовании:
Выпускники первой группы профессиональной
переподготовки (2016 год выпуска) подготовили
четыре мастер-класса из опыта индивидуализации
и тьюторства в республике: тьютор Намской улусной
гимназии В.Д. Куличкина «Технологии тьюторского сопровождения в профессиональном самоопределении
старшеклассников»; старший воспитатель детского
сада «Светлячок» г. Якутска С. Ф. Охлопкова «Тьюторское сопровождение детей дошкольного возраста
в детском саду»; педагоги Чурапчинской средней
общеобразовательной школы имени С.А. Новгородова — заместитель директора по научно-методической работе Л.Д. Пермякова, учитель математики
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О. К. Собакина, учитель английского языка Н.Д. Ким —
«Школьное образовательное событие как способ
формирования тьюторской позиции педагога»; педагоги средней школы № 35 г. Якутска — заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Н. Н. Ноговицына, классный руководитель 7 класса
Е. А. Кулибаба — «Сотрудничество семьи и школы
в воспитании обучающихся».
Мастер-классы по темам: «Тьютор в семейном
воспитании: личностно-ресурсное картирование»;
«Организация внеурочных занятий для детей с ОВЗ:
составление технологической карты»; «Тьюторское
сопровождение учебной деятельности слабоуспевающего ученика»; «Тьютор в дошкольном образовании:
организация открытой образовательной среды» —
были подготовлены и проведены выпускниками
второй группы профессиональной переподготовки
(2018 год) и стали итоговой зачетной работой перед
защитой выпускных проектов.
Из других мастер-классов большой интерес участников вызвало занятие Л. В. Подвигина, учителя географии, заместителя директора Физико-технического
лицея г. Якутска, который известен в республике как
педагог — энтузиаст, опытный предметник и просто
интересная личность. Его ученики — многократные
победители и призеры олимпиад разного уровня.
Леонид Владимирович показал, как использует информационные технологии в системе подготовки
к олимпиадам и конкурсам.
Не оставило никого равнодушным занятие на тему
«Globallab — открытая образовательная среда для
школьников и педагогов», проведенное педагогами
Таттинского лицея Е.В. Малышевой и Г.Е. Неустроевой.
Данная платформа дает очень хорошие возможности
для проведения самых разных образовательных проектов и исследований, причем по любому предмету
или направлению исследовательской деятельности.
Это настоящая открытая среда для творческих замыслов. Школьники могут использовать для исследования своей проблемы экспериментальные материалы
школьников других регионов или стран. Например,
можно сравнить морфологические признаки подорожника большого, произрастающего у нас в республике,
в Московской области или на Кавказе. Мы ранее
знакомили с этой платформой педагогов республики,
но, к сожалению, пока практики использования ее
в образовательный целях крайне мало. Молодые
педагоги Таттинского лицея показали возможности
использования этой платформой в повышении качества обучения.
Во второй части конференции продолжилось
обсуждение проблематики индивидуализации образования и тьюторства в семейном и инклюзивном
образовании; в дошкольном и школьном и дополнительном образовании на секциях.
Участники выступили также и в качестве экспертов, так как из числа прослушанных на секциях
докладов по результатам экспертных мнений выявлялись лучшие, среди которых:
На секции «Индивидуализация и тьюторство
в семейном и инклюзивном образовании: «Индивидуальное образование в пространстве сказки»
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воспитателя ЦРР «Мичээр» с. Павловск Мегино-Кангаласского района О. Ф. Федоровой; «Модель тьюторского сопровождения детей дошкольного возраста
в цифровом образовательном пространстве» тьютора
ЦРР «Улыбка» Чурапчинского района А. Н. Собакиной; «Коррекционная программа по работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья» воспитателя ЦРР «Мичээр» с. Павловск Мегино-Кангаласского
района Н. Р. Егоровой.
На секции «Индивидуализация и тьюторство в общем и дополнительном образовании» лучшими признаны следующие доклады: «Тьюторская модель организации сетевого лингвистического турнира «Славься,
русский язык» учителя русского языка и литературы
Бологурской СОШ Амгинского района М.Ю. Ивановой;
«Индивидуализация образовательного процесса как
определяющий фактор самореализации личности в условиях сельской малокомплектной школы» учителя
начальных классов Хара-Алданской СОШ Таттинского
района А. И. Захаровой; «Образовательное событие
как эффективная практика индивидуализации образовательного события в сельской школе» учителей
Соттинской СОШ Усть-Алданского района — математики Л. В. Захаровой; русского языка и литературы
А. К. Сысолятиной.
На секции «Индивидуализация и тьюторство в дошкольном образовании» лучшими признаны доклады:
Проект социокультурного развития «Мы вместе» учителя-логопеда и родителя СОШ № 31 г. Якутск Л.В. Вертецкой; «Тьюторское сопровождение внеурочной
деятельности детей с ОВЗ подросткового возраста»
В. И. Эверстовой, родителя; «Тьюторское сопровождение детей в логопедической группе» воспитателя
детского сада «Журавлик» г. Якутска С.И. Прокопьевой.
В заключительной части конференции были подведены итоги работы по секциям, отмечены и рекомендованы к публикации в журнале «Народное
образование Якутии» лучшие доклады», внесены предложения по развитию практики индивидуализации
и тьюторства в образовании республики, а именно:
–– проведение обучающих семинаров и курсов для
родителей;
–– организация образовательных событий с участием
детей, родителей и педагогов;
–– использование интерактивных образовательных
платформ в создании индивидуальных образовательных маршрутов;
–– обучение педагогов способам сопровождения
детей с ОВЗ;
–– издание сборников о практике индивидуализации
и тьюторства в республике;
–– организация семинаров по распространению
опыта индивидуализации и тьюторства в школах
республики;
–– сопровождение планируемых образовательных
событий через республиканский тьюторский портал ykt-tutor.com.
Следующая встреча тьюторов республики состоится в сентябре-октябре нового, 2018–2019, учебного
года на практико-ориентированном семинаре в Чурапчинской средней общеобразовательной школе
имени С.А. Новгородова.

38

Народное образование Якутии, №3 (108) 2018

39

Новые организационные модели

ШКОЛА СТАНОВЛЕНИЯ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
НИКОНОВА Татьяна Петровна,
заместитель директора по учебно-методической работе

СТРУ ЧКОВА Анисия Илларионовна,
заместитель директора по учебно-методической работе
Отзывы слушателей курсов повышения
квалификации «Тьютор — педагог современной
цифровой школы»
Григорьева Наталья Семеновна, учитель русского
языка и литературы 2‑й Мальжагарской СОШ Хангаласског района: …Особенно интересны по содержанию
лекции Николая Иннокентьевича Бугаева. В первой
лекции как в зеркале отражены проблемы современной школы.
Настоящий мастер-класс педагогического сопровождения детей в иной образовательной среде
(интеллектуальной, благородной…) преподали в библиотеке «03» Александра Николаевна Бояркина
и Мария Станиславовна Алексеева. Работа по тексту
с младшими школьниками воплотилась в театр книги. Дети стали артистами. Дети и взрослые, включая
родителей, — все на одной волне, понимают друг
друга с полуслова. В результате все это вылилось
в радостное общение, непринужденную игру, для
детей — в желание продолжить действие (фраза девочки «А давайте сейчас сыграем!).
Учитель физики СОШ № 35 Галина Давыдовна
Николаева мастерски преподает занимательную
физику. Мы увидели, каким образом уроки физики
продолжаются на внеурочных занятиях, развивающих
теоретические и практические умения школьников.
Не сомневаемся, что качество преподавания физики
в этой школе значительно повышается, благодаря
внеурочным занятиям.
В Якутской городской национальной гимназии
посетили три уникальных урока, отвечающих требованиям дидактики и ФГОС. Молодые коллеги из
Майинской СОШ им. Ф. Охлопкова с углубленным
изучением отдельных предметов приятно удивили
высоким интеллектом, богатой речью и мастерством
проведения уроков. Наталья Гаврильевна Пахомова
провела для коллег интересный урок якутской литературы по произведению А. Е. Кулаковского «Кырасыабай кыыс». Павел Николаевич Гоголев — урок истории
в 11-м классе «Собирая мысли по крупицам…»
По результатам рефлексии пришла к следующим
выводам для себя выводам:
–– Можно обобщить опыт работы классного руководителя по теме «Тьюторское сопровождение
в классном коллективе».

МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
И. С. Гаврильева» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

–– Практически сложился план тьюторского сопро-

вождения профессионального самоопределения
моих старшеклассников на два года.
–– Обогатилась как в теоретическом, так и в практическом плане.
Сидорова Лена Степановна, педагог-библиотекарь, учитель литературы 2‑й Мальжагарской СОШ
Хангаласского района: Курсы отличаются новизной,
содержанием и формой организации. На конференции
посетили практически полезные для любого педагога
мастер-классы. Мне понравились занятия цифровых
образовательных платформ LECTA и Учи ру. Открыла для себя образовательную платформу Globallab,
которая предоставляет хорошие возможности для
индивидуальных образовательных проектов учителей
и их учеников.
Мы, курсанты, получили огромное удовольствие
от необычной постановки сказки Ш. Перо. Учитель
начальных классов и детский библиотекарь работают
в сотрудничестве, дарят детям и их родителям яркие
впечатления. Дети без стеснения с удовольствием
участвовали в постановке. Они с родителями пребывали в полном восторге от обстановки, которая
царила во время занятия.
Нестерова Татьяна Юрьевна, воспитатель детского сада № 70 «Кэрэчээнэ» г. Якутска: Курсы для
тьюторов тщательно продуманы. Применялись разные
формы организации занятий, понравилась замечательная атмосфера общения.
Получила интересный и крайне полезный методический материал по тьюторской деятельности.
Слушатели курсов профессиональной переподготовки
«Тьютор в системе образования», которые уже выходили на защиту, дали ответы на многие актуальные
для меня вопросы.
Бесценным стало знакомство с опытом работы
тьюторов из других районов.
Прокопьева Светлана Иосифовна, воспитатель
детского сада № 14 «Журавлик»: На курсах я получила очень много полезной информации — теоретической и практической, которая, безусловно, мне
пригодится в тьюторской деятельности. Бесценным
стало общение со своими коллегами из других школ,
преподавателями ИРОиПК, специалистами из разных
образовательных организаций.

Аннотация. В статье освещается содержание деятельности «Школы становления молодого педагога»,
вопросы разработки и реализации индивидуальной
траектории накопления и совершенствования профессионального мастерства. В своем профессиональном
становлении молодой специалист проходит несколько
этапов. Одним из таких этапов является участие
в различных конкурсах профессионального мастерства.
Ключевые слова: профессиональное развитие,
педагогическое мастерство, практика, проектная
деятельность, личностные ресурсы.

В

условиях модернизации системы образования особую актуальность приобретает качество профессиональной компетентности
педагогов школы, их мотивированность на профессиональный рост и непрерывное развитие.
К современному учителю сегодня предъявляются
высокие требования. ФГОС ставит перед педагогом
новые профессиональные задачи, но при этом надо
понимать, что невозможно унифицировать педагогическую помощь, необходимо учитывать профессиональные потребности каждого педагога, создавать
условия для реализации индивидуальной траектории
его профессионального роста.
Профессиональное развитие педагогов в школе
может проходить под влиянием педагогической среды,
педагогического коллектива и профессиональной
деятельности его членов. Однако результаты такого
развития могут складываться стихийно. Поэтому необходимо грамотное управление этим процессом.
В этих целях в Намской средней общеобразовательной школе № 1 имени И. С. Гаврильева был
разработан проект «3Д-Консолидация как новая
модель социального взаимодействия», направленный на становление, совершенствование и развитие педагогического мастерства путем создания 3-х
групп педагогов: «Школа высшего педагогического
мастерства» («Доверяем, учимся»), «Школа совершенствования педагогического мастерства» («Доверяем,
надеемся»), «Школа становления молодого педагога»
(«Обучаем и поддерживаем»).

Данная работа основывается на положении
о дифференциации деятельности педагогов в повышении профессионального уровня и мастерства.
Распределение педагогов образовательного учреждения по группам осуществляется добровольно путем анкетирования. Внутри группы могут быть свои
подгруппы. Каждая из этих групп может существовать
как самостоятельное профессиональное объединение.
В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть
организацию работы «Школы становления молодого
педагога», ведь будущее образовательного учреждения — это компетентные педагоги. Только путем
самообразования и творческих поисков может прийти
педагог к своему мастерству. Помочь ему в самый
ответственный период его становления должны руководители и коллектив школы.
В «Школе становления молодого педагога» изучаются проблемы организации и осуществлении
педагогической деятельности, под руководством
опытного педагога разрабатывается и реализуется
индивидуальная траектория накопления и совершенствования профессионального мастерства. К работе
«Школы» дополнительно привлекаются специалисты
других учреждений, преподаватели вузов и колледжей, специалисты управления образования. Курируют
работу «Школы становления молодого педагога»
заместители директора по учебно-методической
и научно-методической работе.
Каждому молодому педагогу рекомендуется создать продукт в форме проекта, выставок, конкурсов,
публикаций, авторских пособий и т. д. В своем профессиональном становлении молодой специалист
проходит несколько этапов. В нашем случае работа
строится по модели «ЗД Консолидация», состоящей
из следующих этапов:
Первый этап «Dream» (Мечтай). Проектирование
системы мотивации к профессиональному развитию.
Второй этап «Discover» (Открывай). Сопровождение процесса профессионального становления
молодых педагогов.
Третий этап «Do» (Делай). Реализация индивидуальной траектории развития для каждого молодого педагога.
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Четвертый этап. Рефлексия.
Первый этап — самый сложный период как для
новичка, так и для помогающих ему адаптироваться
коллег. На данном этапе происходит оценка потенциала саморазвития педагога. Второй этап — процесс
развития профессиональных умений, накопления опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования своего стиля в работе, снискание
авторитета среди детей, родителей, коллег. Педагог
изучает опыт работы коллег своего учреждения и других образовательных организаций, повышает свое
профессиональное мастерство, посещая открытые
мероприятия. Активно привлекается к показу занятий
на уровне своего образовательного учреждения. На
третьем этапе происходят совершенствование, саморазвитие, складывается система работы, появляются
собственные наработки.
В нашей школе работает 12 молодых педагогов,
из которых трое являются ее выпускниками. Ежегодно
в начале учебного года приказом директора за каждым молодым учителем закрепляется наставник из
числа опытных педагогов школы.
В настоящее время реализуется второй этап работы «Школы» — сопровождение профессионального
становления молодых учителей. В этом учебном году
наши молодые коллеги пробуют свои силы в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.
На республиканском семинаре «Творческий тандем
поколений как условие повышения профессиональной компетентности педагогов», организованном
нашей школой в рамках сетевого взаимодействия
«Образовательная экспедиция «Якутск-Амга-НамцыХатырык-Покровск», были проведены конкурсные
уроки и мастер-классы молодых педагогов в тандеме
с опытными учителями школы. В конкурсе за лучшие
уроки были определены победители в номинациях
«Лучший творческий тандем», «Профессиональное
мастерство», «Развитие метапредметных компетенций
учащихся на уроке»; за мастер-классы — «Лучшая
педагогическая идея», «Занятие, способствующее
развитию обучающихся во внеурочное время», «Информационная компетентность — основа успешного
развития профессионального мастерства». Надо отметить, что данный семинар помог молодым специалистам перенять для дальнейшего использования новые
формы проведения уроков, передовые технологии,
показал систему работы других школ.
В декабре 2017 года молодые учителя школы,
находясь в составе рабочей группы по подготовке
к участию в республиканском конкурсе «Социальный педагог‑2018» педагога школы И. С. Находкиной, занявшей 2‑е место по итогам конкурса, своими
глазами, что называется изнутри, увидели подготовку республиканских профессиональных конкурсов
почувствовали на себе весь груз ответственности,
наработали командный дух.
В феврале 2018 года команда молодых учителей
школы в составе пяти человек приняла участие в улусном методическом турнире «Метотур» между командами молодых педагогов образовательных организаций
Намского улуса. Цели «Метотура»: развитие и укрепление
профессиональных связей, обмен научно-методическим

опытом между молодыми педагогами, популяризация
новых профессионально-педагогических компетенций,
продвижение эффективных моделей педагогической
практики преподавания предметов — стали ориентиром для дальнейшей работы по профессиональному
росту молодых педагогов образовательных организаций.
Из 18-ти команд были сформированы две группы по 9
команд. В своей группе команда молодых педагогов
Намской средней школы № 1 имени И.С. Гаврильева
была признана абсолютным победителем. Результативное
участие в данном конкурсе стало большой мотивацией
для активной педагогической деятельности, направленной
на получение нового качественного результата и сфокусированной на постижении личного смысла в профессии.
В марте 2018 года учитель математики С. Р. Колосова приняла участие в сетевом конкурсе «Педагогический дебют» в рамках Образовательной
экспедиции «Якутск-Амга-Намцы-Хатырык-Покровск»
при поддержке республиканского Института развития
образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II, управления образования г. Якутска.
Проведение конкурса предполагало оценку умения
педагога определять образовательные задачи в соответствии с требованиями ФГОС, отбирать содержание,
формы, методы и средства организации учебно-познавательного процесса, осуществлять самоанализ
учебного занятия, владеть коммуникативной речевой
культурой, работать в команде. Наш молодой коллега
достойно справилась с поставленной задачей, заняла
почетное 2‑е место.
Для того чтобы подвести итоги качественных
профессиональных новообразований за учебный
год, в апреле-мае 2018 г. в школе проводится конкурс открытых уроков «Я иду учить». Каждый учитель
представляет на суд жюри, экспертов свое видение
рабочего урока. После проведения всех уроков проводится совместный с наставниками круглый стол,
на котором обсуждаются сильные и слабые стороны,
намечаются точки роста.
Кроме того, молодые педагоги являются активными
участниками профсоюзной работы, без их участия не
обходится ни одно мероприятие, что также является весомым вкладом в повышение профессионального уровня.
Включение педагогов в различные конкурсы
активизирует процесс самообразования молодых
специалистов, способствует их активной жизненной
позиции, позволяет ознакомиться с лучшими педагогическими практиками, стимулирует к творческим
поискам, служит популяризации учительского труда,
обновлению педагогического корпуса.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
САВВИНОВ Анатолий Петрович,
учитель химии и географии МБОУ «Мукучинская гимназия»
МР «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

В

нашей стране пока еще не уделяется
должного внимания анализу и внедрению
мобильных устройств в учебный процесс.
Существуют отдельные проекты, которые носят локальный характер. Один из таких проектов «1–1»
(одно устройство — одному ученику) был внедрен
в г. Йошкар — Ола.
Изучив данный опыт работы по использованию
мобильных устройств в образовательном процессе,
мы отметили следующие положительные аспекты:
• для ученика:
- знакомство с компьютером как с устройством
для работы с информацией, получение технических
навыков для работы с различными устройствами;
- владение способами работы с информацией (поиск, систематизация, анализ, отбор и преобразование);
- критическое отношение к получаемой информации;
- умение применять ИКТ для решения широкого
круга учебных задач;
- владение формами устной речи (монолог, диалог,
дискуссия, защита проекта);
- ведение диалога «человек» — «техническая
система»;
- владение стилевыми приемами оформления
текста;
- владение телекоммуникациями для организации
общения с удаленными собеседниками;
- толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов;
- активное использование полученных знаний
и умений в научно- исследовательской работе, проектной деятельности, как индивидуальной, так и групповой.
• для учителя:
- обеспечение положительной мотивации обучения;
- проведение уроков на высоком эстетическом
и эмоциональном уровне, повышение его эффективности;
- обеспечение высокой степени дифференциации обучения, индивидуализации образовательного
процесса;
- повышение объема выполняемой на уроке работы в 1,5–2 раза;
- совершенствование контроля знаний;
- рациональная организация учебного процесса,
- формирование навыков подлинно исследовательской деятельности; участие в проектной деятельности;

- обеспечение доступа к различным справочным
системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
• для родителей:
- социализация детей;
- уверенность в успешности их обучения и воспитания;
- совместное участие в проектной деятельности
с реб нком.
Преимущества и недостатки использования
мобильных приложений на уроке
При внедрении любой инновации нужно быть
готовым и к негативной стороне, поэтому рассмотрим
как несомненные преимущества, так и негативные
аспекты мобильного обучения.
К негативным аспектам мобильного обучения,
в первую очередь, необходимо отнести сложности
не столько технического и финансового, сколько административно-организационного и методического
характера.
Во-первых, сложно убедить как преподавателей,
так и администрацию учебных заведений, что данная
форма обучения способствует оптимизации учебного процесса, т. к. выполнение заданий проходит на
устройствах (телефоны), которые обычно запрещены
в школах и вузах для использования в учебной аудитории, поскольку все мобильные устройства выполняют роль электронной шпаргалки.
Во-вторых, преподаватели не имеют (в отличие от
учеников) соответствующего уровня ИКТ-компетенции,
который позволял бы им внедрять в традиционную
форму задания на основе мобильных технологий,
использовать уже существующие учебные приложения
для мобильных устройств, обеспечивать интерактивную поддержку учебного процесса, развивать
ИКТ-компетенцию самих обучающихся в этой сфере.
В-третьих, недостаточно готовых обучающих мобильных ресурсов и программ для студентов и школьников различных уровней и специальностей. В то же
время преподаватели английского языка находятся
в более выигрышном положении: существует большое многообразие различных приложений и игр на
английском языке, на основе которых можно создавать грамматические тесты, поисковые и игровые
задания. Техническо-финансовые проблемы сводятся
к высокой стоимости некоторых мобильных устройств
(уже есть недорогие альтернативы iPhone), маленькому экрану и мелкому шрифту, который используется
опять-таки не на всех мобильных устройствах. Современный преподаватель сегодня в силах превратить
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мобильные устройства и технологии из угрозы для
обучения в помощь и поддержку.
Использование мобильных приложений
в урочной и внеурочной деятельности
Для того чтобы продолжить наше исследование
на практике, мы провели социальный опрос в 8-х
классах, в котором принял участие 31 ученик. Ребятам
был задан вопрос: «Имеете ли вы следующие технические устройства: смартфон, планшет, ноутбук?»
Анкетирование показало, что более 80% учащихся
владеют техническими устройствами и имеют выход
в интернет.
На следующий вопрос: «С какой целью используете мобильные приложения?» — мы получили разные
ответы, систематизировали их и представили в виде
диаграммы. Большинство ребят, конечно, используют
приложения для прослушивания музыки, другие — для
игр, обработки фотографий, создания видео и лишь
четверо опрошенных применяют для дополнительного
обучения английскому языку. Как видим, дети в основном используют приложения для игр и развлечения,
а для образования — в последнюю очередь.
Поэтому мы решили представить мобильные
приложения для изучения предметных дисциплин.
На уроках биологии можно использовать приложение «Анатомия 4D». Это приложение дает возможность пользователям совершить путешествие
по человеческому телу, выявить положение наших
внутренних органов, ознакомиться с системами скелета, мышц и другими особенностями строения тела.
На уроке химии — приложение Elements 4D. Если
запустить приложение и навести камеру смартфона
или планшета на кубик (из бумаги с написанными
химическими элементами), то он преобразится с помощью технологии дополненной реальности, наглядно представив обозначенный на его ближайшей
к устройству грани элемент: волшебным образом
кубик из бумажного становится стеклянным с металлическими ребрами, а внутри у него появляется
образец рассматриваемого вещества. С помощью
дополненной реальности можно не только посмотреть
на вещество и получить информацию о представленном элементе, но и, сдвинув два кубика вместе,
запустить их химическую реакцию. Соединив кубики
с кислородом и водородом, получим 2 кубика воды
с колышущейся жидкостью внутри. Но стоит кубики
раздвинуть, как они вернутся к своему изначальному
«состоянию».
Приложение Photomath — это программа, которая
с помощью сканирования пространства созда т учебные задачи по математике. Процесс очень быстрый
и интересный.

И уникальное, на наш взгляд, приложение QRDroid позволяет считывать зашифрованную информацию с QR-CODE. QR-код — это матричный код (двумерный штрих-код). Аббревиатура QR (quick response)
означает «быстрый отклик», так как матричные коды
легко считываются сканирующими устройствами,
в качестве которых могут выступать сотовые телефоны
с фотокамерой, смартфоны, планшетные компьютеры, оснащенные соответствующим программным
обеспечением. Для создания QR-кодов существуют
специальные приложения или сайты-генераторы.
Принцип работы таких приложений и сервисов прост:
необходимо ввести данные для кодирования и получить изображение QR-кода. Такое свойство QR-кодов
позволяет применить данную технологию при обучении любым предметам.
Мы разработали «Квест-игру» по английскому
языку. «Квест» в переводе с английского языка означает «поиск». Ученикам было предложено с помощью зашифрованной информации пройти испытания
и получить свой приз. После практического занятия
и мероприятия ребятам был задан вопрос: «Хотели
бы вы иметь возможность обучаться с помощью мобильных приложений?» Анализ ответов показал, что
большинство (80%) желают использовать мобильное
обучение на уроках, другие (20%) считают это неудобным. Многие указывают на новые возможности,
которые предоставляет мобильное обучение, например: «телефон у меня всегда под рукой», «необходимо
для быстрого получения информации», «информацию
можно узнать в любом месте и в любое время», «планшет не занимает много места», «интересно, удобно,
быстро», «экономит время», «будет удобно заниматься
везде и всегда, в любых условиях».
Очевидно, что школа сегодня готова к внедрению
мобильного обучения.
Полученный нами опыт использования мобильных приложений показал их эффективность. Все
участники были впечатлены и получили огромное
удовольствие и желание осваивать учебный предмет
с использованием современных обучающих средств.
А без внутреннего побуждения, мотивации современное обучение вряд ли возможно. Использование
технология мобильного обучения эту мотивацию
повышает в разы. Процесс обучения становится не
просто интересным, а уникальным и захватывающим.
Считаем, что апробация мобильных приложений
прошла успешно, вселила уверенность, что мы на пути
к школе будущего. В дальнейшем планируем активно
распространят наш опыт в другие образовательные
организации.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
СИВЦЕВА Алина Петровна,
учитель английского языка

СЛЕПЦОВА Нина Николаевна,
учитель биологии
МБОУ «2‑я Хомустахская средняя общеобразовательная школа имени
Е. П. Сивцева» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

С

овременная школа остро нуждается в молодых, талантливых, высококвалифицированных учителях, способных оперативно реагировать на изменение образовательной ситуации
в стране, специфику педагогических систем, новые
условия профессиональной деятельности.
Решить проблему кадрового обеспечения, ускорить процесс внедрения в систему общего образования стандартов второго поколения, современных
информационных, коммуникативных, здоровьесберегающих технологий и других педагогических инноваций поможет привлечение к работе молодых
специалистов, создание условий для их адаптации
и закрепления в образовательном учреждении, развитие перспектив профессионального роста.
Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения. Так, за последние десять лет количество молодых педагогов,
пришедших работать в нашу школу, трудно сосчитать.
Однако не все они решили остаться работать в сельской школе. Почему? Причины ухода молодых кадров
могут быть самыми разными. Возможно, в первое
время чувствуется неуверенность, дискомфорт. Вс
новое: социальная роль, новые взаимоотношения
с людьми, новая личностная ситуация ответственности
за качество своей работы, результат, который ожидают
учителя, ученики, родители.
В нашей школе второй год активно работает Ассоциация молодых педагогов «Кынат» («Крылья»),
состоящая из 16-ти молодых педагогов. Для небольшого педагогического коллектива сельской школы
эта цифра является определяющей.
Основной целью функционирования АМП «Кынат»
является взаимопомощь и содействие в профессиональном становлении каждого ее члена. Так или
иначе, любой молодой педагог имеет меньше шансов
на успех, если он функционирует отдельно, вне рамок
сплоченного союза. За каждым педагогом в ассоциации закреплена определенная «должность»: кто-то
выполняет функции «министра образования», кто-то
дизайнера, фотографа, информатора, пропагандиста
ЗОЖ, секретаря и т. д. В течение года всей командой

проводим различные тренинги, конференции, обсуждения, в которых рассматриваем основные маршруты
становления молодого педагога, ищем решения профессиональных проблем и делимся своим опытом.
Особое внимание стараемся уделять изучению новых
образовательных стандартов и программ.
С целью помочь молодым педагогам быстрее
адаптироваться и закрепиться в современных, стремительно меняющихся условиях школы, мы рассмотрели
несколько профессиональных подходов, однако самым эффективным способом, на наш взгляд, явилась
разработка индивидуального маршрута становления
молодого педагога: от звания простого «учителя-стажера» до «ведущего учителя».
Данная модель подразумевает собой модульное
самообразование, т. е. прохождение каждого уровня
позволит молодому учителю-стажеру получить новую
категорию, как-то:
1. Учитель-стажер (выпускник ВУЗ).
2. Учитель.
3.Старший учитель.
4. Ведущий учитель.
Мы разработали 3 способа получения определенных категорий:
Первый способ «Expert». На этом учительском
пути развития молодому учителю-стажеру предстоит
пройти за 3 года все 3 уровня подготовки.
По каждому уровню были разработаны критерии,
включающие молодого учителя во всевозможные конференции, профессиональные конкурсы, олимпиады и т.д.
Только при соответствии деятельности данным критериям
молодой учитель сможет пройти все этапы педагогического роста и получить соответствующую категорию.
Этот способ прохождения ориентирован на динамичных молодых учителей, которые хотят достичь
уровня «Ведущий учитель» в самые кратчайшие сроки.
Второй способ «Smart» рассчитан на 4 года. Схема
прохождения и количество результативных показателей несколько отличаются от предыдущего уровня.
Этот уровень предназначен для менее динамичных,
но более последовательных в достижении профессиональных результатов молодых учителей.
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Третий способ «Optimal» рассчитан на 5 лет.
В этом звене количество результативных показателей молодого учителя-стажера сокращается, а сроки
прохождения уровней увеличиваются. Данный способ
является самым оптимальным для педагогического
роста учителя-стажера, он предоставляет ему достаточное время для профессиональной реализации,
а также не требует некоторых аспектов подготовки
из предыдущих уровней, например, в этом звене
отсутствует необходимость проведения авторского
семинара, что намного облегчает весь процесс достижения уровня «Ведущий учитель».
Новизна проекта заключается в том, что каждому
молодому учителю во всех 3-х способах прохождения этапов подготовки, во‑первых, предоставляется
полная свобода выбора; во‑вторых, учитываются

индивидуальные особенности каждого учителя-стажера. Учитель-стажер вправе сам выбирать способ
достижения следующего уровня согласно своей
профессиональной самооценке. Если он считает достижимым получение следующего уровня за самые
кратчайшие сроки, он выбирает самый сложный по
своему содержанию уровень.
Ожидаемые результаты по уровням подготовки
молодых учителей следующие: молодой учитель-стажер рационально оценивает свой педагогический
потенциал, является креативным организатором, энтузиастом, а также профессионалом в своей предметной
области. Он динамичен, высокоразвит, целеустремлен,
нацелен на успех, потому охотно участвует во всех
мероприятиях, реализует себя, достигая определенного учительского уровня.

Таб. Требования к получению определенных учительских категорий
1. Expert (3 года)

2. Smart (4 года)

3. Optimal (5 лет)

Требования к уровню подготовки

2. Распространение опыта — 6
(на муниципальном уровне
и выше).

2. Распространение опыта — 4
(на муниципальном уровне
и выше).

2. Распространение опыта — 2
(на муниципальном уровне
и выше).

3. Публикации — 8.

3. Публикации — 6.

4. Научно-исследовательская
работа
(НИР ученика — 6 призовых
мест на муниципальном
уровне и выше,
НИР учителя — 3 призовых
места на муниципальном
уровне и выше).

4. Научно-исследовательская
работа
(НИР ученика — 4 призовых
места на муниципальном
уровне и выше,
НИР учителя– 2 призовых места
на муниципальном уровне
и выше).

6. Общественная
деятельность — 6 участий на
муниципальном уровне.

5.Научно-исследовательская
работа учителя –2 призовых
места на муниципальном
уровне и выше.
Старший учитель

6. Общественная
деятельность — 8 участий
на муниципальном уровне
и выше.

5. Профессиональные
конкурсы — 3 призовых места
на муниципальном уровне
и выше (очная форма).

4. Научно-исследовательская
работа
(НИР ученика — 2 призовых
места на муниципальном
уровне и выше).

6. Профессиональные
конкурсы — 2 призовых места
на муниципальном уровне
и выше (очная форма).
7. Общественная деятельность —
4 участия на муниципальном
уровне.

8. Методическая разработка —
не менее 3 .

8. Методическая разработка — 1.

8. Авторский сайт.

9. Авторский семинар — 2

9. Авторский семинар –1.

9.Методическая разработка — 1.

10. Итоговый тест .

10. Итоговый тест.

10. Итоговый тест.

Ведущий учитель

7. Авторский сайт.

Ведущий учитель

7. Авторский сайт.

Старший учитель

5. Профессиональные
конкурсы — 5 призовых мест
на муниципальном уровне
(очная форма).

3. Публикации — 4.

Учитель

1. Олимпиады (призовые места
на муниципальном уровне
и выше).

Учитель

1. Олимпиады (призовые места
на муниципальном уровне
и выше).

Ведущий учитель

1. Олимпиады (призовые
места на муниципальном
уровне и выше).
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Новые организационные модели

НОВЫЕ МОДЕЛИ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
СТРУ ЧКОВА Татьяна Петровна,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ «1-ая Хомустахская средняя общеобразовательная школа
имени Д.Ф. Алексеева» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

У

читель был и остается ключевой фигурой
современной школы, поскольку качество
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Новая
школа требует нового учителя, который не только
транслирует знания, но, прежде всего, ориентирует молодого человека на творческое отношение к
собственной жизни, развитие индивидуальности,
способности к самореализации. Такое образование
может осуществить только высококвалифицированный, творчески работающий, социально активный
и конкурентоспособный учитель, ориентированный
на гуманистические ценности.
Поэтому закономерно, что одно из ключевых
направлений инициативы «Наша новая школа» –
развитие учительского потенциала и переход к новым моделям повышения квалификации учителя.
Современный социальный заказ общества школе
требует от учителя постоянной работы над собой,
роста профессионализма.
Основной целью повышения квалификации
педагогических работников МБОУ «1-ая Хомустахская средняя общеобразовательная школа имени
Д.Ф. Алексеева» является развитие профессиональной компетентности, формирование устойчивых
навыков системной рефлексии педагогического
процесса и его результатов, придание структурной
целостности педагогической деятельности каждого
из них, что в совокупности обеспечит выполнение
требований по достижению современного качества
образования.
Структура модели повышения квалификации
включает четыре организационных уровня: самообразование, школьный, муниципальный, республиканский.
Особо хочу остановиться на региональном (республиканском) уровне, так как этот уровень является
«драйвером» всех инновационных подходов в системе повышения квалификации как на уровне самообразования, так и на школьном и муниципальном.
Региональный уровень отличается наибольшим
разнообразием форм и методов повышения квалификации: проблемные, фундаментальные курсы,
курсы профессиональной переподготовки, семинары, научно-практические конференции, в том числе
с использованием новых информационных технологий, республиканская педагогическая ярмарка
«Сельская школа», конкурс инновационных проектов, всевозможные профессиональные конкурсы.

Одной из новых форм повышения квалификации педагогов является Методический турнир учительских команд.
В Намском улусе методические турниры как
новая эффективная форма повышения квалификации педагогов проводятся уже третий год. Под
руководством методического отдела управления
образования (зав. М.С. Игнатьева) проведено 10 методических турниров: среди улусных методических
предметных объединений, малокомплектных школ,
учреждений дошкольного образования, команд молодых учителей, средних школ и т.д..
На республиканских метотурнирах, которые
проводятся третий раз, Хамагаттинский саха-французский лицей Намского улуса занял 3-е место,
улусное методическое объединение учителей начальных классов стало номинантом.
В 2017-2018 учебном году команда нашей
школы «ХомуStar» приняла участие в III республиканском турнире районных учительских команд.
Примечательно, что наряду с муниципальными
учительскими командами в метотурнире 2018 года
приняла участие команда студентов СВФУ - будущих педагогов.
Участники регионального метотура представили презентацию команд, мастер-класс по использованию педагогического «ноу-хау», публичное
выступление, учебное занятие с использованием
заданной педагогической технологии и анализ
учебного занятия других команд. Работать довелось
в непростых условиях. Темы заданий к конкурсным
испытаниям участники получали накануне вечером,
а утром уже были готовы предстать перед экспертами и строгим жюри.
Наша команда состояла из семи человек – учителей разных предметов, при этом сработались мы
просто замечательно, дополняя друг друга. Для нас
методический турнир стал площадкой новых идей,
представления инноваций, творческих наработок,
обмена и передачи опыта.
По итогам 4-х дневного турнира команда «ХомуStar» стала победителем и была рекомендована
представлять Республику Саха (Якутия) с 16 по 21
апреля с.г. на Всероссийском чемпионате региональных учительских клубов (ЧЕРУК).
Ведущей идеей ЧЕРУКа является объединение
усилий региональных учительских клубов по выявлению и продвижению на всероссийском уровне
педагогических инноваций, сообразных современной социокультурной среде образования.
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Консультации

КОНСУЛЬТАЦИИ


ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ WORKSHOP

Идея проведения чемпионата была предложена Ульяновской областью, инициативу поддержали
на федеральном уровне, и уже третий год Ульяновск
становится местом его проведения, столицей на этот
период российского учительства. В 2016 году ЧЕРУК
был признан лучшим проектом в образовании. В
2018 году в ЧЕРУКе приняли участие команды 17-и
субъектов страны – от Крыма до Якутии и Хабаровского края, от Архангельска до Калмыкии.
Девиз Чемпионата 2018 года: «Умное образование — умный регион».
В состав нашей команды «Эргиир», состоящей
из 4 человек и одного руководителя, вошли победители и призеры улусных и республиканских педагогических конкурсов:
1. Стручкова Татьяна Петровна, заместитель
директора по учебно-методической работе, победитель улусного конкурса «Педагоги-супруги»
(2008 г.), обладатель номинации «Сердце отдаю
детям» улусного конкурса «Классный руководитель» (2008 г.), победитель республиканского этапа
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя» (2009 г.), победитель улусного конкурса мастер-классов учителей начальных классов (2011 г.),
призер улусного методического турнира учителей
начальных классов «Первый учитель» (2015 г.), победитель республиканского турнира районных учительских клубов «Открытой школе – новые технологии образования».
2. Соловьева Матрена Васильевна, учитель
физики и информатики, победитель конкурса «Современный урок» в рамках IX республиканской
педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная марка» (2012 г.), призер улусного методического турнира учительских команд (2016 г.,
2017 г.), победитель республиканского турнира районных учительских клубов «Открытой школе – новые технологии образования».
3. Винокурова Юнна Георгиевна, учитель географии, победитель улусного конкурса молодых
учителей «Мой урок» (2017 г.), обладатель номинации «Лучшее занятие с применением педагогических технологий» улусного методического турнира
молодых педагогов (2018 г.), победитель республиканского турнира районных учительских клубов

«Открытой школе –новые технологии образования».
4. Кейметинов Айсен Иннокентьевич, учитель
истории и обществознания, обладатель номинации
«Лучшее занятие с использованием новых педагогических технологий» улусного методического
турнира молодых педагогов (2018 г.), победитель
республиканского турнира районных учительских
клубов «Открытой школе – новые технологии образования».
Программа Чемпионата включала конкурсную и фестивальную части. На площадках Чемпионата проходили встречи с ведущими уч ными,
лучшими российскими педагогами, круглые столы,
мастер-классы победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет и др. «ЧЕРУК-2018» прошел под эгидой творчества, большая
часть заданий связана с импровизацией. Конкурсные испытания чемпионата включали «визитку»
команды, презентацию образовательного проекта,
задание «Час с классом», «Педагогический СТиЭМ»
(мастер-класс по изучению фундаментального (метапредметного объекта), «Х-фактор», где требуются
командная работа, быстрое и качественное решение поставленных задач.
Одним из ярких событий Чемпионата стал выезд в ульяновские муниципалитеты, где участники
вместе с учителями Ульяновской области разрабатывали образовательные проекты по темам, определенным методом случайной выборки.
Наша команда, побывавшая в Новомалыклинском районе, разработала проект «Патриотическое
воспитание младших школьников». Хозяева школы,
принявшей нас, поддержали проект, и мы договорились о сотрудничестве в его реализации.
Участие в ЧЕРУКе дало нам возможность встретиться с единомышленниками, поделиться своим
профессиональным опытом, обсудить волнующие
нас проблемы, ознакомиться с опытом регионов,
помогло определить дальнейшее профессиональное развитие педагогов. Это очень важно, потому
что профессиональная конкуренция является одним из важных факторов рождения мотивации для
дальнейшего непрерывного педагогического роста,
без чего немыслим современный учитель.

БЫЛЛЫРЫТОВА Александра Петровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Таттинский лицей имени А. Е. Мординова» МР «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)

Д

ля реализации новых целей образования
важно создавать эффективные условия
для развития качества образовательного процесса в целом. Профессиональное развитие
способствует самореализации педагогов, решает многие поставленные задачи и стимулирует на
дальнейшую творческую деятельность.
Для более эффективного и продуктивного проведения различных педагогических курсов, семинаров
нужен поиск новых методов работы.
Такой формой работы и являются воркшопы.
«Workshop» — слово из английского языка, означающее «мастерская, место общения мастеров, умельцев
своего дела».
Технология проведения таких мастерских в нашей
стране только начинает осваиваться. Можно сказать,
что это групповой метод развития. Его центральная
идея состоит в освоении какого-то навыка, получении знания путем взаимодействия заинтересованных в нем людей. Это обучение с минимальным
количеством теории и максимальным — практики.
Здесь все происходит коллективно и взаимовыгодно.
Мероприятие может проводиться как взаимообмен
знаниями и идеями с элементами игры, мозгового
штурма, командных соревнований.
Таким образом, воркшоп сочетает в себе черты
семинара, тренинга и группового консультирования.
Многое зависит от ведущего. Он должен обладать не
только высокой квалификацией как методический тренер или консультант, но и уметь быстро переключаться
(по мере необходимости) с одной роли на другую. Он
должен также хорошо разбираться в проблемах, по
которым проводится воркшоп. Ведь на воркшопах
результатом должен быть инструментарий, которым
люди впоследствии будут пользоваться. Поэтому организация и проведение воркшопа требуют большой
предварительной подготовки.
В книге К. Фопеля «Психологические принципы
обучения взрослых» данная технология описывается
следующим образом: «Продолжительность воркшопов
различна. Есть мини-воркшопы, длящиеся только 1 час,
но время проведения большинства из них колеблется
от половины дня до недели. Их важнейшая характери-

стика — многообразие. Любой хорошо организованный
воркшоп предполагает совокупность различных методов, которые активизируют участников, делая их не
просто слушателями. Можно сказать, что на воркшопе
учатся посредством получения актуального опыта
и личного переживания, что гораздо легче достигается
в групповом, чем в индивидуальном обучении».
Что дает воркшоп?
- возможность достижения больших результатов
за короткий промежуток времени;
- способность концентрировать внимание на самых важных проблемах;
- получение полезных рекомендаций от экспертов,
наставников, спикеров;
- установление приятных и полезных контактов
с экспертами и другими участниками.
Что нужно учитывать при организации воркшопов?
1. Постановка определенной проблемы, которая
наиболее актуальна для участников воркшопа на
данном этапе. Каждый приходит на мероприятие
со своим индивидуальным подходом к решению
предложенной проблемы и потому вносит свою лепту
в процесс работы.
2. Создание благоприятных условий, когда проблема рассматривается с различных, порой с самых
неожиданных сторон, в результате чего появляется
какое-то новое понимание изначальной идеи.
3. Подбор и поиск различных методических инновационных приемов для решения поставленной
проблемы, что позволяет добиться актуализации,
расширения компетенций по данному вопросу.
4. Подбор компетентной экспертной группы по
выбранной проблеме.
Группой учителей-практиков Таттинского лицея
имени А. Е. Мординова» в рамках проекта «БИГЭ: Сетевое взаимодействие профессиональных сообществ
как инструмент методической поддержки молодых
педагогов в условиях реализации ФГОС» разработана
и апробирована технология проведения воркшопов
для учителей по проблемам методики обучения и воспитания в современной школе.
Проект был разработан в процессе поиска новых
механизмов повышения эффективности существу-
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ющей системы образования в условиях внедрения
ФГОС. При этом важная роль отводилась решению
задачи повышения педагогического мастерства молодых учителей. Решение этой стратегической задачи
возможно при создании гибкой и мобильной системы
наставничества, способной оптимизировать процесс
профессионального становления молодого учителя,
сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.
Президент РФ В. В. Путин в своих выступлениях
неоднократно подчеркивает мысль о том, что основа
успеха в правильно сформированном отношении
к делу, профессии, стране, в конце концов. Именно этому: помочь создавать коллектив, маленькую, небольшую ячейку в профессии — помогает наставничество.
Создание сетевых сообществ учителей разных направлений, устойчивой среды для профессионального
общения есть необходимое условие повышения квалификации молодых учителей в условиях реализации ФГОС.
Как показывает опыт, из-за отсутствия полноценной среды профессионального общения личностная

и профессиональная адаптация начинающих учителей
даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности может протекать длительно
и сложно. Работа с молодыми педагогами — важная
составляющая методической работы в целом. Организация качественного, продуманного, продуктивного
профессионального общения, использование ресурса
опытных, творчески работающих учителей в сети автономного педагогического сообщества позволила бы
повысить уровень квалификации не только начинающих учителей, но и более опытных. В процессе эффективного взаимодействия происходит формирование
и создание различных схем взаимообучения педагогов.
В современном образовательном пространстве информационные технологии могут независимо от расстояния
решать вопросы, связанные с распространением опыта,
проведением различных мероприятий, консультаций,
повышением педагогического мастерства.
Разработанная нами технология воркшопов апробирована на различных семинарах, конференциях,
курсах, форумах для учителей.

Таб.1. Авторская технология проведения воркшопов
Этапы работы

Аннотация этапов

Выбор темы
и формулировка проблем

Тема обычно зависит от контингента участников или площадки проведения воркшопа:
курсов, семинаров, совещаний. Выбрав тему, нужно сформулировать и представить
проблемы будущим участникам воркшопа

Разработка плана
и структуры воркшопа.
Выбор и обсуждение
методических приемов

На этом этапе обсуждается общий план и структура. Утверждаются этапы воркшопа.
Воркшоп — это интенсивное занятие для его участников, поэтому очень важен
соответствующий выбор разнообразных приемов и методов работы: приемы
знакомства, педагогические ситуации, задачи, упражнения, стимулирующие
мыслительную деятельность участников. Поиск и создание аудио и видео презентаций.
Важно учесть создание ситуации успеха на каждом этапе воркшопа
Основная структура воркшопа
- Разминка.
- Упражнения, решение задач и ситуаций и так далее.
- Экспертная оценка всех этапов.
- Рефлексия.

Составление сценария

После выбора этапов проведения разрабатывается единый сценарий воркшопа для
ведущих. Составляется текст выступлений модераторов, возможен подбор материала
для экспертной оценки.
Можно выделить основные этапы составления сценария по созданной нами структуре
воркшопа.
— Описание разминки в начале воркшопа.
— Описание приемов, упражнений, решений задач и ситуаций.
— Материал для экспертной оценки на этапах воркшопа (выборочно).
— Описание форм рефлексии участников.

Поиск и выбор
экспертной группы,
модераторов, спикеров
и фасилитаторов

Модераторами должны быть более опытные компетентные специалисты. Спикеры
и фасилитаторы выбираются из числа участников. Самым важным и ответственным
этапом работы над подготовкой к воркшопу является поиск и выбор экспертной
группы. Экспертов может быть 2–3. Эксперты должны быть заранее осведомлены
об обсуждаемых проблемах, чтобы подготовить нужную информацию. Они должны
анализировать выступления участников, делать компетентные выводы и давать
конструктивные рекомендации.

Рефлексия в рабочей
группе

Анализ, самоанализ модераторов, фасилитаторов, экспертов, участников. Рефлексия очень важный этап в проведении воркшопа. Она отражает удовлетворенность или
неудовлетворенность проведенной совместной работой, помогает понять недочеты,
планировать следующий шаг в работе

Анализ и оценка
проведенного воркшопа

Дать объективную оценку деятельности, подвести итоги работы, обобщить
опыт, инновационные идеи. Публикация отзывов, краткий аналитический отчет
о проведенном воркшопе
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Консультации
Таб.2. Воркшопы, проведенные в 2017 году
Тематика проведенных воркшопов

Состав участников

Воркшоп № 1. «Быть учителем в 21 веке значит…» Авторы:
учитель русского языка и литературы А. П. Быллырытова,
учитель физической культуры Н. Н. Блахиров, учитель
географии О. В. Корякина.

Состав участников: молодые учителя, участники
«Сельской ярмарки 2017»

Воркшоп № 2 «Мое резюме руководителям» в рамках
республиканского социально-образовательного форума
«Консолидация социальных институтов в интересах
ребенка». Авторы: учитель русского языка и литературы
А. П. Быллырытова, учитель физической культуры
Н. Н. Блахиров, учитель географии О. В. Корякина.

Состав участников: молодые специалисты
улуса, выпускники этого года, руководители,
Фасилитаторы — добровольные помощники
(от организаторов игры), помогающие организовать
работу внутри рабочих групп на этапе работы
в группах

Воркшоп № 3. «Быть директором образовательного
учреждения в 21 веке значит…». Авторы: учитель русского
языка и литературы А. П. Быллырытова, учитель математики
А. П. Элякова, учитель информатики В. Н. Элякова.

Состав участников: директора и завучи
образовательных организаций Таттинского улуса
в рамках совещания руководителей

Воркшоп № 4. «Создание ситуации успеха в работе
учителя». Авторы: учитель русского языка и литературы
А. П. Быллырытова, учитель математики А. П. Элякова,
учитель информатики В. Н. Элякова, учитель информатики
М. Ф. Чашкина, учитель английского языка Я. И. Попова,
учитель географии О. В. Корякина.

Состав участников: курсанты республиканских
курсов ИРОиПК

Воркшоп № 5. «Повышение качества образования через
выстраивание эффективной системы подготовки к ГИА»
Авторы: учитель русского языка и литературы
А. П. Быллырытова, учитель английского языка и литературы
Я. И. Попова, учитель информатики В. Н. Элякова.

Состав участников: учителя, курсанты
республиканских курсов ИРОиПК в рамках
семинара «Школа Лучшего учителя»

Воркшоп № 6. «Проблемное поле ОГЭ, ЕГЭ»
Авторы воркшопа: учитель русского языка и литературы
А. П. Быллырытова, учитель математики А. П. Элякова, учитель
информатики В. Н. Элякова, учитель географии О. В. Корякина.

Состав участников: участники республиканского
семинара «Сетевое взаимодействие как условие
повышения качества образования» и заместители
директоров по учебно-методической работе
Намского улуса в рамках сетевого взаимодействия
сообщества «Лучшие учителя РФ».

Воркшоп № 7. «Я — БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ»
Автор воркшопа: учитель биологии М. П. Данилова, учитель
географии С. И. Огоюкина

Состав участников: студенты СВФУ 4–5-х курсов,
магистранты

Воркшопы были проведены в рамках проекта
«Сетевое взаимодействие профессиональных сообществ как инструмент методической поддержки
молодых педагогов в условиях реализации ФГОС».
Данный проект объединяет лучших учителей республики, обладателей гранта Президента РФ, и молодых учителей улуса и республики. Над организацией
и проведением воркшопов работала команда опытных и молодых педагогов Таттинского лицея имени
А. Е. Мординова: О. В. Корякина, А. П. Быллырытова,
А. П. Элякова, В. Н. Элякова — обладатели гранта президента РФ «Лучший учитель», а также молодые педагоги М. П. Данилова, Н. Н. Блахиров, А. Ю. Тарасенко,
А.Д. Винокурова, Л. Г. Колодезникова.
Воркшопы оправдали свое назначение как весьма
эффективная форма работы по решению различных
проблем образования. Воркшопы дают возможность
за короткий промежуток времени получить и творчески переработать насыщенную полезную информа-

цию, стимулируют поиск инновационных подходов
к обучению. Об этом свидетельствует рефлексия
участников всех проведенных воркшопов.
Взаимодействие опытных и молодых учителей
внутри сетевого сообщества в Таттинском улусе доказало свою эффективность. На новом уровне начали работу сетевые кустовые объединения. Начали
внедряться новые формы профессионального общения в рамках обеспечения открытости образования.
В лицее активно работает наставническая группа
методической поддержки молодых учителей, в составе
которой опытные учителя, обладатели грантов Президента РФ. Результатом совместной работы является
успешное участие команды молодых учителей на
улусном и республиканском методическом турнире,
где они заняли второе место Также успешным было
выступление молодых коллег на улусном, региональном и республиканском конкурсах «Учитель года —
2016», «Учитель года — 2017»
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА:
ОТ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОЛГОВА Ландия Андреевна,
учитель истории и обществознания
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» (с углубленным
изучением отдельных предметов) ГО «Город Якутск»
Аннотация. В статье поднимается проблема
первостепенной роли мотивации педагога к самообразованию. Ритм современной жизни быстротечен, но
даже в таких условиях, если у человека есть желание
самосовершенствоваться, он всегда найдет время
и возможности для достижения этой цели.
Ключевые слова: самообразование, самосовершенствование, профессиональные компетенции, информационные технологии.

О

Не уметь хорошо выражать своих
мыслей — недостаток, но не иметь
самостоятельных мыслей — гораздо
больший; самостоятельные же мысли
вытекают только из самостоятельно приобретаемых знаний.
К. Д. Ушинский

дним из современных требований, предъявляемых к учителю, является всесторонне
развитая личность, обладающая разнообразными компетенциями, широко мыслящая, эрудированная и свободно владеющая знаниями и навыками, выходящими за рамки преподаваемого им
предмета. Из года в год на него устремлены глаза
сменяющих друг друга поколений учеников.
Совершенствование профессиональных и личностных качеств педагога является важным условием повышения качества современного образования.
Для достижения этой цели в системе образования
давно отработана схема сопровождения профессионального роста педагогов через курсы повышения квалификации, организацию семинаров, проведение педагогических
конкурсов, круглых столов, конференций и др.
Однако, не умаляя достоинств данной практики,
хотелось бы отметить первостепенную роль мотивации педагога к самообразованию. Только в случае
осознанного, мотивированного подхода к повышению
своих профессиональных качеств возможно продуктивное использование всех плодов предоставляемого
«сверху» образования.
Самообразование является потребностью творческого и ответственного человека любой специальности. Мотивами, побуждающим учителя к самообразованию, являются также конкуренция, материальное
стимулирование и общественное мнение.
Способность педагога к самообразованию зависит от личных психологических и интеллектуальных

способностей. Интерес к самообразованию может
проявиться в ходе непосредственной профессиональной деятельности. Толчком могут послужить интересные проблемные, практико-ориентированные
курсы, которые большинством педагогов признаются
как наиболее эффективные.
Повлиять на молодого педагога в стремлении к самосовершенствованию, безусловно, может общение
с коллегами — совместная творческая деятельность,
мониторинг собственной работы и пример опытных
коллег. И, конечно же, общение с детьми. Богатая на
различные события — творческие, интеллектуальные, даже проблемные — школьная жизнь побуждает
педагогов постоянно расширять круг своих знаний.
Наше видение процесса самообразования складывалось на протяжении ряда лет практической деятельности, сначала хаотично, по мере того, как возникали различные педагогические задачи, для решения
которых требовались знания из различных областей.
Сегодня видение и подходы к самообразованию
приобрели более осознанный, конструктивный вид,
определенную постоянно требующую дополнения
и совершенствования систему.
Автором были определены следующие основные
направления процесса самообразования: профессиональное (предмет преподавания); методическое
(педагогические технологии, формы, методы и приемы
обучения); психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей); правовое; эстетическое; информационно-компьютерные технологии;
охрана здоровья; интересы и хобби.
Теперь более подробно о каждом.
В профессиональном самообразовании по своему
предмету преподавания хочу выделить три главных
направления:
- это углубление знаний по истории посредством
чтения сочинений историков разных периодов. Особенно хочу отметить труды трех историков: Н. М. Карамзина «История государства Российского» (XVIII в.),
В. О. Ключевского «Курс русской истории» (XIX в.)
и современного писателя-историка Бориса Акунина
«История Российского государства»;
- изучение «трудных вопросов» истории через
посещение курсов различного уровня. Такие курсы
очень важны для учителя истории, который может
объяснить школьникам разные подходы (формационный, цивилизационный) в оценке того или иного
исторического деятеля, события. Чтение исторических
статей в профильных изданиях, таких, например, как

Консультации
«Вопросы истории», «Преподавание истории и обществознания в школе», также позволяют быть в курсе
последних событий исторической науки, практики
преподавания;
- профессиональное совершенствование в ходе
работы с заинтересованными детьми при подготовке
к олимпиадам по истории и обществознанию. Этот
вид работы служит обогащению, углублению не только специальных знаний по предмету, но и освоению
методов индивидуальной работы с учащимися.
Самообразование в методическом направлении
реализую в соответствии с личным планом по теме
самообразования «Развитие навыков устной речи
на уроках истории и обществознания посредством
применения различных технологий». Не секрет, что
современное поколение в большинстве своем мало
читает, плохо выражает свою мысль, засоряя речь
жаргонами, сокращениями и т. п. Постоянный поиск
решения этой проблемы, чтение методической литературы, обмен опытом с коллегами смежных учебных
дисциплин, разработка собственных методов и приемов при подготовке к урокам позволяет совершенствовать работу в этом направлении.
Учитель-предметник работает со школьниками разных возрастов, поэтому необходимо знание
возрастных особенностей младших школьников
и подростков. Здесь большим подспорьем является
совместная работа со школьным психологом, классными руководителями. Немаловажную роль играют
проблемные курсы, семинары, проводимые республиканским центром психолого-медико-социального
сопровождения, психологической службой г. Якутска.
Учителя истории и обществознания в силу специфики профессионального образования более сведущи
в правовых вопросах, чем преподаватели других
учебных дисциплин. Однако любой учитель в своей
профессиональной деятельности может столкнуться
с проблемой разрешения противоречий как с учениками, так и с родителями, особенно с родителями. Потребительское отношение родительского сообщества
к школе, педагогам не является сегодня редкостью.
Как грамотно защититься учителю от несправедливых претензий со стороны родителей, как прийти
к консенсусу при решении сложных педагогических
проблем, требующих правовых знаний, — есть цель
правового самообразования педагогов. Владение
правовой компетенцией позволят педагогу без психологического ущерба для участников обсуждения,
спора, ущемления чьих-либо прав тактично и с достоинством выйти из сложной ситуации.
Совместная работа со школьной службой примирения, учителями права, обращение к интернет-ресурсам может помочь учителю расширить знания
в правовой области.
Удовлетворение потребности человека в творчестве, самовыражении, утверждении себя в мире
возможно посредством внесения в него нового, созданного им. Именно творческая позиция обеспечивает
человеку устойчивость его существования, ибо дает
возможность адекватно и своевременно реагировать на все новые ситуации постоянно меняющегося
мира. Творчество — свободная деятельность, к кото-
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рой человека нельзя принудить: он может творить
только в силу внутренней потребности к творчеству,
внутреннего побуждения, которое и выступает более
действенным фактором, чей любое внешнее давление
или принуждение.
Английский ученый Г. Осборн пишет, например,
о том, что художественные впечатления повышают
живость ума, интенсифицируют опыт, насыщая его
глубиной личного понимания, ибо развивают и саму
сферу чувств. Снижение эмоциональной составляющей интеллекта лишает его творческой, спонтанной
активности.
Посещение выставок, музеев, походы в театр,
оперу, балет, путешествия, экскурсии, творческие занятия в школе, чтение, не «чтиво» — все это служит
духовному обогащению, эстетическому самообразованию педагога.
С появлением в работе учителя компьютера
и Интернета значительно повышаются возможности
учительского самообразования. Появляются новые
темы, интересные задачи и способы их реализации.
Цель и в этом случае остается прежней — повышение
эффективности обучения. Какие новые способы самореализации открываются перед учителем при условии
использования компьютера и Интернета? Каковы
преимущества использования современных информационно-компьютерных технологий в вопросах
самообразования перед традиционными способами?
- Интернет — универсальный и самый дешевый
источник педагогической, методической и научной
информации.
- Средства коммуникации Интернет позволяют
обмениваться опытом, учиться, советоваться с коллегами во всем мире. Обсуждение на форумах, конференциях сети Интернет значительно расширяет
аудиторию заинтересованных лиц, работающих над
аналогичными проблемами.
- Программное обеспечение компьютера позволяет более эффективно и наглядно вести учительскую
документацию, отчетность и мониторинг при работе
над темой;
- Компьютер является универсальным и емким
хранилищем материалов, необходимых учителю
в работе.
- Информационно-компьютерные технологии
значительно расширяют перечень тем для работы
учителя в процессе самообразования. Имидж современного учителя немыслим без знания им информационно компьютерных технологий. А когда учителем
приобретаются необходимые знания и навыки, то
компьютер становится незаменимым инструментом
в работе, значительно облегчающим ее, повышающим
эффективность и качество.
Сегодня вниманию учителей представлены самые
разнообразные курсы обучения овладению информационными технологиями. Можно посоветовать
курсы по созданию электронного учебного пособия,
в содержание которого входит теоретический и практический материал; курсы «Использование технологий
электронного обучения на примере LMS MOODLE»,
позволяющие проводить дистанционное обучение
для детей с ограниченными возможностями здоровья
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или вебинары для коллег; курсы по робототехнике
для классных руководителей и др.
Наконец, занятия физической культурой, совершенствование физической формы, знаний в области
охраны здоровья являются наглядным мотиватором
для подрастающего поколения. Педагог, владеющий
не только своим предметом, но и ненавязчиво пропагандирующий здоровый образ жизни своим цветущим
видом, отличной физической формой, всегда будет
интересен ученикам.
У каждого человека должны быть увлечения, интересы и хобби. Они делают его счастливым. Работа
в школе отнимает очень много эмоциональных, психологических сил у учителя. Именно поэтому наличие
хобби у педагога имеет важное значение. Оно дает
возможность восстанавливать свои силы, отдохнуть,
отвлечься от жизненной рутины и избежать эмоционального выгорания. Усталый учитель — это опустошенный учитель, ему трудно будет отдавать что-либо
своим воспитанникам. Огромную роль здесь играет
свободное время.
Великий педагог В.А. Сухомлинский сказал:
«Важнейшее условие духовного роста педагога —
это, прежде всего, время — свободное время учителя.
Пора понять, что чем меньше у учителя свободного
времени, чем больше он загружен всевозможными
планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит
та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет

отдавать воспитанникам… Время — ещ и ещ раз
повторяю — это большое духовное богатство учителя… Педагогическое творчество — сложный труд,
требующий огромной затраты сил, и, если силы не
будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не
сможет работать».
Ритм современной жизни быстротечен, но даже
в таких условиях, если у человека есть желание
самосовершенствоваться, он всегда найдет время
и возможности для достижения этой цели. Подлинное счастье человека заключается не в материальных благах, а в моральном удовлетворении своей
жизнью. Подлинное счастье педагога заключается
не в лаврах, получаемых от начальств различного
уровня, а в благодарности, идущей от сердец его
учеников.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ЗАХАРОВА Айталина Гаврильевна,
учитель начальных классов МБОО «Хара-Алданская средняя
общеобразовательная школа имени Г.В. Егорова» МР «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)

Х

ара – Алданская школа является сельской,
малокомплектной.
Мониторинг социокультурной среды и
образовательной деятельности школы выявил следующие проблемы:
- определенный информационный вакуум, так
как по географическому расположению село - самое отдаленное от улусного центра, расположено
на стыке границ трех улусов – Таттинского, Томпонского и Усть-Алданского;
- кадровая нестабильность;
- удаленность от всевозможных культурных объектов: театров, музеев, центров художественного и
технического творчества и др.;
- малочисленность обучающихся в классе порождает психологическую монотонию и чрезмерную нагрузку обучающихся;

- педагогическое одиночество учителя- предметника;
- недостаточный учет образовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса.
Учитывая существующие проблемы и перспективы, мы решились на пересмотр организации образовательного процесса и в начале 2000-х годов
начали работу по теме «Индивидуализация образовательного процесса как определяющий фактор
самореализации личности в условиях сельской малочисленной школы».
Нам предстояло решить следующие задачи:
- анализ всех аспектов образовательной деятельности школы;
- изучение образовательных потребностей всех
субъектов образовательного процесса;
- выявление индивидуальных особенностей ум-

Консультации
ственного, психического и физического развития
личности;
- определение и апробация организационно-педагогических условий индивидуализации образовательного процесса;
- разработка и апробация различных моделей
вариативного образования на основе учета образовательных потребностей и способностей детей;
- разработка и апробация индивидуальных программ обучения, воспитания и развития обучающихся;
- разработка и апробация индикаторов (в т.ч. социальных) качества инновационной образовательной деятельности;
- разработка модели управления и развития сетевым взаимодействием как социального партнерства в области образования;
- создание информационного банка данных по
исследуемой проблеме;
- коррекция программы развития школы на основе комплексного мониторинга образовательного
процесса;
- составление методических рекомендаций и
нормативных документов по проблеме.
Выход в режим индивидуально-ориентированного обучения предполагает организацию образовательной деятельности как взаимодействия индивидуальных образовательных траекторий каждого
ученика. Для этого необходимо отойти от структурирования содержания образования по набору
учебных предметов, структурировать его по способу
вхождения в культуру через собственные культуротворческие (образовательные) акты учащихся.
Реализация модели малокомплектной сельской
школы самоопределения подходит к основному
этапу – этапу организации сетевого взаимодействия
индивидуальных образовательных траекторий каждого ученика. В настоящее время преемственность
по способу вхождения в культуру выходит на индивидуально-ориентированные образовательные
программы учащихся 10-11 классов.
Учащиеся начальных классов в клубе «Юнюгэсчээн» овладевают навыками сетевого взаимодействия
на принципах кооперации, выступают в качестве соавторов тех или иных групповых творческих проектов.
В 5-7-х классах продолжается работа в данном
направлении. Кроме того, через предметное обучение дети получают информацию, необходимую для
их дальнейшего продвижения по собственным образовательным маршрутам.
В седьмом классе начинается первый этап мониторинга образовательных потребностей всех участников образовательного процесса. В дальнейшем мониторинг проводится регулярно каждый учебный год.
На основании мониторинга формируются клубы по интересам. Основная работа по организации
совместной детско-взрослой образовательной деятельности в клубах проводится в VII-IX классах за
счет часов внеурочной деятельности. Каждый клуб
работает по программе, включающей образовательную деятельность клуба и учебные программы
по учебным предметам, включенным и разработанным образовательной организацией.
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В клубах дети и взрослые сообща разрабатывают совместные проекты (например, представители
первого поколения клуба «Техник» проектировали
катамаран, а клуб «Саһарҕа» работал над музыкальным спектаклем). На этом этапе работы клубов
профессиональная направленность личности определяющего значения не имеет. Каждый имеет право
выбирать (или, при необходимости, создавать) для
себя любой клуб и заниматься любимым делом. Работа ведется в зоне ближайшего развития.
Основная работа по организации клубов (проблемных профилей) по интересам через совместную детско-взрослую образовательную деятельность проводится в 8-9-х классах. Однако это не
исключает возможности участия в групповых проектах клубов учащихся более младшего или старшего возраста.
Индивидуальные образовательные маршруты
учащихся 10-11-х классов включают 3 блока: индивидуальный профильный, общий профильный
и базовый. Таким образом, мы решили формировать индивидуальные программы, опираясь на образовательные интересы, потребности, способности,
возможности ученика.
Сегодня мы продолжаем реализацию принципа
индивидуального подхода, опираясь уже на требования ФГОС и современные исследования. Для организации образовательной деятельности в классе
необходимо подбирать соответствующие методы,
формы и средства, ориентируясь на индивидуальные особенности своих учащихся. Мы стремимся к
тому, чтобы каждый обучающийся проходил свой
собственный путь к освоению того знания, которое
именно для него сейчас является важным. В этом случае, цель учителя - помощь каждому обучающемуся в
определении собственного образовательного маршрута с учетом индивидуальных особенностей.
Чтобы определить образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса ежегодно, весной, проводим мониторинг, включающий:
- Определение образовательных потребностей
всех участников образовательного процесса и способностей обучающихся (опрос обучающихся и
родителей (изучение потребностей); определение
рейтинга каждого ученика; тесты на определение
профессиональной направленности учащихся (проводит школьный психолог).
- Пересечение образовательных потребностей
участников образовательного процесса и способностей учащихся. Корреляционный анализ.
- Определение видов деятельности, изменяющих и развивающих образовательные потребности.
- Разработка программ образовательной деятельности клубов (проблемных профилей по интересам), создание групповых проектов.
- Повторение описанного цикла мониторинга.
- Коррекция организационной схемы и структуры содержания образования согласно результатам
мониторинга.
На основании мониторинга формируются клубы
по интересам. Через организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных особенно-

ональном, республиканском уровнях. Образовательное учреждение является центром учебной,
культурной, спортивной жизни одного из самых отдаленных наслегов Таттинского улуса.
Важную роль в становлении и развитии обучающихся играет школьный уклад, построенный на
принципах кооперации и взаимодействия авторских культурно-образовательных проектов и программ (А. Адамский).
В основу такого взаимодействия положены:
1.Совместная образовательная деятельность
(проявление собственной инициативы; коллективная поддержка и оценка инициативы; формирование общей системы ценностей; формирование
общих критериев эффективности деятельности;
участие в управлении совместной деятельностью;
влияние на распределение ресурсов для осуществления деятельности.
2. Общее информационное пространство (предоставление информации о своей деятельности
другим участникам образовательного партн рства;
получение информации о деятельности других
участников партн рства; создание собственных каналов информации, возможность участия в других
информационных каналах).
Следовательно, механизмом организации детско-взрослой образовательной деятельности в
пространстве взаимодействия различных культурно-образовательных программ может стать сетевое
образование в условиях государственно- общественного управления образованием.
Студийные занятия в среднем звене способствует осознанному выбору профиля в старших классах.
Новыми направлениями образовательной деятельности школы являются:
- формирование единого образовательного
пространства, объединяющего учебную и внеучебную деятельность, ориентация на событийность
школьно-сельской жизни;
- организация различных форм сетевого взаимодействия образовательных проектов (образовательные программы, ориентированные на социально значимую деятельность, образовательные
программы, связанные с музейной деятельностью,
образовательные программы, направленные на создание культурно – образовательных центров и т.д.);
- развитие физического, нравственного, психологического здоровья жителей на территории села;
- построение коммуникативных отношений между субъектами образовательного пространства села;
- культурологическая и этнографическая направленность;
- управление новыми образовательными процессами.
Планируемыми результатами реализации образовательной программы мы считаем возникновение новых видов деятельности; становление
новых образовательных потребностей граждан; изменение социальной позиции педагога, родителей,
детей; наличие перспективы развития села; появление новых механизмов управления развитием

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА.
ИГНАТЬЕВА Светлана Кимовна,
директор МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени В. П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино — Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье метод собеседования руководителя и педагога рассматривается как фактор
повышения педагогического мастерства педагогов, ведущего к инновационному развитию образовательной
организации. Автор делится мыслями о собеседовании
как о мотивирующем учебном диалоге, ориентированном на профессиональное развитие, представляет
темы собеседований с педагогами, дает методические рекомендации по проведению собеседования как
эффективного управленческого метода.
Ключевые слова: собеседование, учебный диалог,
мотивация, самообразование, инновационное развитие,
диссеминация опыта.
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обеседование, в моем понимании, — это обучающий диалог между директором и педагогом.
Работая директором школы свыше 15 лет, провожу
собеседование со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: учителями, обучающимися,
родителями.
Таб. График ежегодных собеседований с субъектами
образовательной деятельности

Субъекты

Кол-во
охваченных
в 2017–2018

стей обучающихся, поддержки потенциальных возможностей и способностей развиваем их сильные
стороны, в том числе и присущую им одаренность.
В 2017-2018 учебном году во внеурочную деятельность обучающихся 5-7-х классов были включены: Занимательная математика, Робототехника,
Занимательные опыты, Клубы «Музыка», «Айан»,
«Эрчим»; «Байанай», «Личность в истории»; проектная деятельность в клубах «Кылыһах», «Мир моды»
(6 кл.), Клуб «Театр» (5 кл.), Танцевальный кружок,
«Мир психологии» (5- 7 кл.), «Шахматы» (7 кл.), «Английский разговорный», «Основы графики».
Федеральные стандарты второго поколения
делают акцент на деятельностном подходе в образовательном процессе, т.е. на развитии способности
быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, формировании и развитии навыков постановки цели, поиска способов ее достижения, способности к свободному выбору и ответственности
за него, максимального использования своих способностей. Важно направить способности ребенка
не на получение определенного объема знаний, а
на творческую их переработку, воспитание способности мыслить самостоятельно на основе полученного материала.
Под индивидуализацией образования мы понимаем создание условий для активности самого ребенка в процессе учения. Многочисленные исследования
подтверждают: образовательная активность является
основой становления у ребенка способности к самообразованию, самоопределению, компетентности.
Индивидуализация образования в нашей школе
проявляется в том, что здесь у учащихся есть возможность выбора, ребята могут проявить свою активность,
творческий потенциал, реализовать свои интересы.
В рамках индивидуальных образовательных программ ученик может выбирать себе задание, подходить к его решению творчески, пробовать различные
модели решения. У ребенка вырабатывается умение
организовывать самостоятельный поиск знания.
Обеспечивают процесс индивидуализации в
школе педагоги. Именно педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной программы является одним из главных приоритетов
деятельности школы.
В школе создана комфортная среда для получения обучающимися качественного современного
образования, сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно решающий комплексные образовательные задачи.
Основными направлениями деятельности школы являются повышение качества образования обучающихся на основе личностно-ориентированного
подхода и внедрения современных педагогических
и информационных технологий в учебный процесс,
сохранение и укрепление здоровья школьников,
преемственность всех ступеней образования, многопрофильное обучение старшеклассников, развитие творческих способностей обучающихся, профессионального мастерства педагогов.
Коллектив открыт сообществу, ежегодно представляет опыт работы на муниципальном, реги-
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Темы собеседования известны заранее.
Таб. Перечень тем собеседования с педагогами
в Майинской средней общеобразовательной школе
имени В. П. Ларионова
Уч.год

Февраль

2013–
2014

Соответствие темы
самообразования программе
развития школы.

Сентябрь

2014–
2015

2015–
2016

сроки

1
2

65
38

Октябрь
Ноябрь
Апрель

Родители
обучающихся:
- 1-х классов
- 9-х классов
–11-х классов

1
1
1

106
32
37

Декабрь
Октябрь
Март

Совместные
с родителем
и обучающимися:
— Вновь
прибывшими
— Обучающимися
10-х классов

1
1

63
9

Октябрь
Апрель

Педагоги

2

98

Сентябрь
Май

Сроки

Видение развития школы и мое
место в ней как педагога.
Тема самообразования.

2016–
2017

Учащиеся:
- 9 классов
- 11 классов

Тема

2013

2017–
2018

Исследовательская работа.

Май

Портфолио педагога, ИКТкомпетенции.

Сентябрь

Выбор темы самообразования,
профильный компонент на
уроках.

Май

Формы обобщения опыта
работы.

Сентябрь

Моя роль в развитии успешного
ученика.

Май

Портфолио педагога, работа
над самообразованием по теме
программы развития школы.

Сентябрь

Использование педагогических
технологий.

Май

Введение эффективного
контракта, распределение 40%
по разработанным критериям.
Выполнение контракта,
технология развития успешного
ученика.

Сентябрь
Май

После обсуждения темы собеседования обязательно проводится беседа о сроках и подготовке
к очередной аттестации, теме самообразования, материально-техническом обеспечении.
В доверительной беседе учителя представляют
новые идеи, проекты, учебно-методические разработки. В собеседованиях, проводимых в мае, рассматриваются вопросы дальнейшей работы, учебной
нагрузки на предстоящий учебный год.
Каждый педагог работает по теме самообразования в течение 2–3-х лет. При организации собе-
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седования важно вести диалог следующим образом:
«Мы будем работать», «Мы будем участвовать», «Мы
должны пройти аттестацию» и т. д.
Во время собеседования совместно с учителем
составляется программа педагогической деятельности
на предстоящий период, далее ведется отслеживание,
корректировка деятельности педагога, определяются
формы диссеминации опыта работы. Все вопросы
рассматриваются сквозь призму повышения качества
деятельности педагога, повышения качества образования. Обсуждается, что будет продуктом работы по
самообразованию: методические рекомендации, публикации, мастер-классы, творческие мастерские и т.д.
При организации собеседования необходимо
стремиться к созданию положительного психологического климата, неукоснительному соблюдению
графика, темы диалога. Руководитель должен заранее
подготовиться и иметь методические материалы,
разработки, данные о деятельности педагога за последние 2–3 года.
Не каждый учитель может обобщить свой опыт,
профессионально оформить его для передачи другим.
Руководитель должен видеть «изюминку» в каждом
учителе, дать возможность ему развивать педагогический опыт, помочь в обобщении, повышении
профессионального мастерства.
Не только во время собеседования, но и в последующих диалогах мы с педагогом стараемся придерживаться следующих правил:
1. Вычлените противоречия, которые побудили
к поиску иных подходов к обучению и воспитанию.
Необходимо осознать, осмыслить, сформулировать проблему, желательно в терминах (понятиях
и категориях) педагогической науки. В соответствии
с проблемой выявляются подходы, находки, новинки
в работе педагога.
2. Выбирая тему для обобщения опыта работы,
постарайтесь учесть успехи и недостатки в вашей
работе и в работе ваших коллег. Целесообразно взять
тему, которую вы считаете наиболее важной и нужной,
и постараться оформить ее как можно точнее.
3. Следите за научно-методической литературой,
ведите библиографию по теме. Анализ литературы
целесообразно проводить проблемно (при этом важно
вычленить идеи, на которые опирается педагог). В процессе анализа литературы необходимо акцентировать
внимание на том, что уже достигнуто в изучаемой
и обобщаемой области, к чему можно стремиться.
4. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт работы: планы, конспекты, дидактические
пособия, работы обучающихся и т.д. Отмечайте Ваши
сомнения, неудачи.

5. Определите форму обобщения. Это может быть
доклад, статья и т. д. Необходимо привести в систему
ваши методические материалы (планы, карточки,
схемы, задания, задачи, виды самостоятельных упражнений и т.д.), сопроводив их краткими разъяснениями.
6. Составьте краткий план работы по обобщению
опыта (3–4 основных вопроса), затем составьте тезисы.
Поместите в плане факты, которые будут использованы как основание для ваших выводов. Уточните
план: в нем должна быть отражена основная идея
и логика изложения темы.
Опишите отличия от уже существующего, в чем новизна, какие факторы успешности содержатся в представляемом опыте, средства достижения цели, методы
и формы организации работы. Составьте алгоритм
осуществления педагогических действий с описанием
технологии автора опыта.
8. При написании доклада или тезиса сначала
набросайте черновик. До предела сокращайте введение, избегайте общих фраз, не стремитесь писать
наукообразно. Цитаты из литературы используйте
не для повторения уже сказанного, а для углубления
и систематизации своих наблюдений и выводов.
9. Оценивайте практически свой опыт. Сообщая
об успехах, не забудьте о недостатках, трудностях,
ошибках.
Главный критерий хорошего опыта — результаты.
Рассказ об опыте неубедителен и неинтересен, если
в нем не показано, как растут и развиваются ученики.
10. Материал излагайте кратко, логично, избегая
повторений.
11. Работая над темой, советуйтесь с коллегами,
рассказывайте им о своих трудностях, проблемах.
Так могут появиться ценные мысли, нужные факты.
12. Подберите и надлежащим образом оформите
приложения (схемы, карты, таблицы, работы учащихся и т.д.)
13. Помните, что обобщая свой опыт, вы выполняете важную общественную обязанность, способствующую дальнейшему улучшению дела обучения
и воспитания.
По итогам собеседования проводится целенаправленная работа, включающая выбор темы педагогом;
первоначальные наброски; совместная коррекция
руководителя с учителем: исправление вариантов
(может быть несколько раз); итоговый вариант.
Данная работа занимает много времени у руководителя, но это является неотъемлемой частью
функционала директора школы.
По результатам собеседования директор рекомендует выпуск брошюр, пособий, что дает возможность
учителям почувствовать, осознать успешность своей
педагогической деятельности.

Таб. Диссеминация опыта работы педагогов школы в форме описания
Наименование
школы

Время
работы

Майинская
9 лет
начальная школа 1
ступени

Количество
изданий

Направление развития школы,
основное достижение

Новое направление
в Образовательной
программе

6 сборников,
11 авторских
изданий

Школа-лаборатория здоровья,
победитель конкурса ПНПО (Грант
в размере 1 млн. рб)

Прогимназические
классы, пилотная школа
по введению ФГОС
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Консультации
Нижне-Бестяхская
СОШ № 2

4,5 года

Политехническое направление
Углубленное изучение
Серия
Грант республиканских
отдельных предметов
«Внедряющим
ФГОС» 7 брошюр; инновационных проектов –500 т рб
3 авторских
издания

Майинская
СОШ имени
В. П. Ларионова

5,5 лет

Серия
«Педагогические
технологии.
ФГОС» — 9
брошюр;
«Школьный
бизнесинкубатор» — 15
брошюр;
Сборники — 10;
Авторских
изданий — 11;

Агротехнологическое,
политехническое направления.
Бизнес-инкубатор.
Гранты Главы РС(Я) в размере
1 млн. рб, 500 тыс рб.

Следует отметить, что Учебно-методическим советом Министерства образования и науки республики
в 2017 году утверждена программа, рабочие тетради,
методические рекомендации по предпринимательству,
в разработке которых приняли участие 25 педагогов
школы.

Углубленное изучение
отдельных предметов

Опыт показал, что системно и продуманно используемый метод собеседования руководителя и педагога
является эффективным способом повышения педагогического мастерства педагогов, фактором инновационного развития образовательной организации.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ СКАЗКИ
МАКСИМОВА Наталья Интеровна,
воспитатель, МБДОУ « Центр развития ребенка — детский сад «Мичээр»
с. Павловск МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

ФЕДОРОВА Ольга Федоровна,
воспитатель, МБДОУ « Центр развития ребенка — детский сад «Мичээр»
с. Павловск МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается опыт решения проблемы индивидуализации образовательного
процесса в условиях дошкольной образовательной
организации. Совместное проживание в пространстве сказки позволяет реализовать индивидуальный
подход к каждому воспитаннику. Авторы излагают
концепцию и технологию «проживания в сказке»,
описывают этапы технологии, приводят примеры
ведения Карты развития ребенка и индивидуального
образовательного маршрута воспитанника.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный подход, инновация, одаренные дети, индивидуальный образовательный маршрут, технология.

П

авловский Центр развития ребенка - детский сад «Мичээр» является республиканской инновационной площадкой по теме

«Индивидуальное сопровождение реб нка в пространстве якутской народной сказки».
Под влиянием сказки складывается самобытная детская картина мира, специфическая система взглядов реб нка на универсальные принципы строения и развития вещей. Сказка позволяет
ребенку «войти» в ее сюжет, прожить и пережить
жизнь героев, отраженную в свете определ нных
отношений и моральных оценок.
Проживая в сказке, ребенок и взрослый совместно разыгрывают в театральной деятельности
сюжет сказки, меняя и дополняя его, изготавливают
атрибуты, маски, персонажи-куклы, придумывают
сказочное пространство в виде макетов, декораций,
особой атмосферы. Ребенок и взрослый вступают в
диалог, который создает и питает почву формирования личности ребенка.
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Почему именно якутская народная сказка?
Именно в народных сказках заложены архетипы национального самосознания, в процессе проживания
в них у ребенка открываются глубинные задатки.
Мы говорим: все дети способны. Наша цель –
помочь детям раскрыть эти потенциальные, подчас
скрытые, таланты.
Для фиксации проявления этих задатков мы
используем Карту диагностики и развития способностей ребенка, предложенную профессором
О. Г. Волковым. Автор предлагает проследить процесс развития задатков, способностей, одаренности ребенка в течение всего пребывания в детском
саду, предварительно изучив наследственные предпосылки.
Изучению истории предков внимание уделялось и раньше. Изучение генеалогического древа
позволяет предвидеть («форсайт») заложенные
в ребенке потенциальные способности. Практика показала, что в большинстве случаев подобные
предположения оправдываются.

О. Г. Волков выделяет 10 групп задатков и способностей. Наблюдение ведется со 2-ой младшей
группы. Отдельно выделены описания особых моментов развития ребенка, например, «прорыв ребенка» – осознание ребенком своих способностей,
уникальности, непохожести на других.
Карта О. Г. Волкова гармонично вписалась в
нашу инновационную деятельность, стала необходимым инструментом фиксации формирования
и развития способностей у воспитанников.
Индивидуальный образовательный маршрут
(ИОМ) составляется для каждого ребенка: в рабочем
плане – сетке отражены проблемы, желания родителей, условия раскрытия способностей, взаимодействие со специалистами и с семьей воспитанника,
мероприятия и ожидаемый результат. Маршрут может быть изменен в соответствии с картой развития
ребенка, его «точками прорыва». Данный вид ИОМ
позволяет выделить общее в воспитанниках группы
и планировать деятельность педагога максимально
эффективно и оптимально.

Таб. План-сетка индивидуального образовательного маршрута воспитанника
Ребенок

Заложенные
способности

Пожелание родителей

Связь со
специалистами

А.

Словотворчество.
Муз.способности.
Продукт.виды Де

Танцы, общительность

Психолог.
Муз.руков.

С.

Познавательная
активность. Речевая Де.
Продуктивные
виды Де. Лидерские способности

Общительность
Физподготовка

Физ.руков. Муз.
руков.

Создаваемые условия

Мероприятие/
ожидаемый результат

Конфликтность,
агрессивность,
здоровье

Сказкотерапия. Инд.
работа.
Работа с родителями.
Посещение психолога.
Ведущая роль в постановке сказки.
Танцы

Проект «Дьөһөгөй
оҕото».
Призер конкурса
«Театр малышат»
(рассказчица).
Участие в танц.
ансамбле

Физическое
развития.
Застенчивость,
стеснительность

Сказкотерапия.
Работа с родителями.
Выступение перед
публикой

Проект «Дьөһөгөй
оҕото», дуэт с
мамой, участие в
конкурсах «Кыракый олоҥхоһут”,
респ. этно-фестиваль “Түһүлгэ”/
призер конкурса
«Театр малышат»

Проблема
ребенка

Консультации
Согласно технологии проживание в пространстве сказки проходит в 3 этапа, и на каждом этапе
воспитатель создает такие условия, в которых ребенок имеет возможность проявить, раскрыть свою
индивидуальность.
1 этап. Вхождение ребенка в пространство сказки
Цель этапа – организация встречи реб нка со
сказкой.
Вариативная природа сказок побуждает личность слушающего к собственной, индивидуальной
интерпретации сюжета, образов, характеристик
действующих лиц, их оценки, т.е. превращает слушателя из объекта взаимодействия в соавтора сказки.
Это выражается в индивидуальной визуализации
текста, своеобразии эмоционального переживания
сюжета, индивидуальном стиле изложения и обыгрывания сказки.
Условия индивидуализации: нет установок на
интерпретацию сказки – ребенок понимает содержание по-своему, воспитатель только создает особую благоприятную среду для прослушивания сказки. Дети сразу рисуют свое видение сказки, образы
и цвета навеяны только восприятием ребенка.
На данном этапе воспитатель – организатор и
наблюдатель, а ребенок – создатель.
2 этап. Совместное проживание в пространстве
сказки.
Цель – выстраивание собственного образовательного маршрута ребенка в пространстве сказки.
На данном этапе ребенок пробует себя в разных видах деятельности, разных ролях. Сказка позволяет ребенку видеть себя по-другому, позволяет
надеть «маску» и пробовать быть другим: трусливым зайцем, храброй мышью, находчивым ребенком, глупым (как Мэник Мэнигийээн), смелым (как
старушка Сүүтүкээн), страшным (как Алаа Моҕус).
Он пробует «пожить» в новых ипостасях, в которых
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он сможет раскрыть другие, новые стороны своей
личности, а также новые задатки и способности.
Воспитатель организует среду в группе таким
образом, чтобы все воспитанники могли и захотели «пробовать» – это мотивирующая развивающая
предметно-пространственная среда, это творческая
продуктивная деятельность, активное взаимодействие не только с ребенком, но и с его семьей.
3 этап. Самораскрытие ребенка в пространстве
сказки.
Цель – формирование субъективного опыта
воспитанника.
На выходе из сказки мы должны получить результат, продукт. У ребенка проявляются задатки и
способности, он ищет пути самовыражения. Воспитатель сопровождает его, направляет, ребенок
уже учится развивать свои способности. Сейчас он
учится быть лучше, чем вчера. В пространствах культурной деятельности реб нок выбирает собственное место в соответствии со своими интересами,
потребностями, ожиданиями, а также интересами и
ожиданиями семьи.
Индивидуализация образования в детском саду
– одна из актуальных проблем современного дошкольного образования.
В практике своей инновационной деятельности
по данной проблематике мы выделяем следующее:
вовлечение родителей в образовательный
процесс, совместное составление индивидуальных
образовательных маршрутов реб нка;
индивидуальный образовательный маршрут может меняться в соответствии с условиями и
«прорывами» ребенка;
поддержка детской инициативы в образовательном процессе;
предметно-пространственная развивающая среда – «третий учитель» – создается силами
всех участников образовательного процесса: воспитанниками, родителями и воспитателями, т. о. среда отражает их индивидуальность и одновременно
обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса в детском саду.
С. М. Юсфин и Н. Н. Михайлова определяют индивидуализацию как «процесс порождения и рефлексии человеком собственного опыта, в котором
он признает себя в качестве субъекта, свободно
определяющего и реализующего собственные цели,
добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты как следствие своей целенаправленнной деятельности»1.
Построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при которой сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
является целью технологии «проживания в сказке».
Для успешной реализации этой цели воспитателю
необходимо увидеть в каждом воспитаннике задатки, способности и всемерно развивать их, став ребенку партнером, наставником.
1 Михайлова Н. Н., Юсфин С. М. Педагогика поддержки:
Учебное методическое пособие. – М. : МИРОС, 2001. – 208 с.
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В ЧЁМ ПРИЧИНА
ОДИНОЧЕСТВА?
МОКАЕВА Ирина Анатольевна,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Светлячок»
п. Пеледуй МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Автор поднимает проблему одиночества. Проблемы одиночества зачастую начинаются
в детском возрасте и, как правило, груз сердечных
тягот и сомнений вчерашние школьники несут во
взрослую жизнь.
Статья будет интересна не только молодым
людям, делающим свои первые шаги в семейной жизни
или ещ семью не создавшим, но и тем, кто успел уже
совершить некоторые ошибки, которые, как известно,
никогда не поздно исправить.
Ключевые слова: одиночество, неполная семья,
несовершеннолетние мамы, страх.

Н

е так давно пришлось услышать мне
«взрослый» разговор, уединившихся ребятишек:
Самое страшное — война, когда кругом стреляют, людей убивают, дома взрывают…
Страшно, когда у человека закончились деньги, он приш л в магазин и не может купить еду! Ему
ведь будет нечем семью свою кормить!
Нет, самое страшное, когда человек остался
один! И нет у него семьи! — отозвалась до сих пор
молчавшая семилетняя Маша.
И как бывает в таких случаях, когда устами младенца глаголет истина, я невольно задумалась: откуда
этому маленькому чуду, живущему в семье, даже на
короткое время не остающемуся без общения с взрослыми или сверстниками в детском саду, известен страх
одиночества? И на ч м он вообще основывается?
С первых дней своего появления на свет реб нок
жаждет общения. Любящие родители лелеют его,
любуются им, ухаживают за ним …Малыш быстро
привыкает к тому, что в семье вс направлено на него.
Он начинает чувствовать сверхценность самого факта
своего существования. Маленький человек привыкает
воспринимать приятное как должное, а неприятное —
как обидное.
Но вне семьи, где любовь и расположение других
нужно заслужить, такие формы общения попросту не
принимаются.
Не здесь ли закладываются основы обиды на
весь мир, которую мы частенько встречаем у взрослых людей?
Нелегко порой и родителям: по мере того как
реб нок усваивает роль «света в окошке», общаться
с ним становится весьма непросто. В обществе их
обычно считают людьми эгоистичными, с ними трудно
найти общий язык, сотрудничать и пр. В дальнейшем
им чрезвычайно трудно, а то и невозможно встретить
будущего супруга (супругу)

Стоит оглянуться вокруг, как можно заметить: одни
молодые люди создают семью, преодолевая все объективные сложности, другие так и остаются неприкаянными, как говорится, ходят греться к чужому огню.
Это означает, что существуют субъективные, личностные причины, приводящие к одиночеству. Думаю,
будет не лишним поговорить об этом явлении.
Встречаются среди одиноких единственные, неповторимые мамины и папины любимцы. Им хорошо,
уютно под родительским крылышком. И так не хочется
от него отрываться, хотя они не мыслят свою взрослую
жизнь без дружной собственной семьи. Но при этом,
чтобы в привычном укладе ничего не менялось. Кода
же они вс -таки создают семьи, то редко становятся самостоятельными, не позволяя и своей «второй
половине» обрести независимость от родительской
опеки. Для таких ж н, например, муж — это мамин
зять. Вот почему нередко и случается возвращение
в родные пенаты без вины виноватых, разобиженных
на всех мужчин маменькиных дочек.
Точно такая же ситуация складывается и у многих единственных маменькиных сынков. И, если же
под одной крышей соединяются двое единственных
и неповторимых, то тут удержать их друг возле друга
могут разве что только общие усилия старшего поколения, занимающего вокруг юной четы круговую
оборону и защищающего уже довольно взрослых
детей от любого ненастья.
Другой типаж одиноких представляют мужчины
и женщины, которые выбирают брак как меньшее,
чем одиночество, но тоже зло, пусть и общепринятое.
Значительное число в этом ряду составляют молодые
люди, выросшие в так называемых неполных или
полных, но неблагополучных семьях.
Думаю, что не составляет особого труда уловить
логику подобного заключения: к семье осознанно
стремятся, прежде всего, те, кто знает е истинную
и высокую ценность, кто с детства привык находиться
под е т плым и добрым крылом и просто не мыслит
себе иного образа жизни.
Так вот, вышеупомянутые одинокие люди, они
самые разные. Встречаются и инертные, и энергичные,
какие угодно. Общее у них — неумение жить семейным
кругом. Это преимущественно те дети, чьи матери
прожили свой век без мужа. Поэтому они не знают,
как можно и нужно строить отношения в семье, где
рядом с мамой есть любящий муж и отец. И копируют
стиль и поведение мам.
Такими же неумелыми и беспомощными женихами и мужьями нередко оказываются и молодые парни,
выросшие в подобных домах. И те, и другие потом

Консультации
воспроизводят сво неведение уже в собственных
детях. Далее оно может «догнать» и внуков.
С опаской касаюсь этой темы, тем более на страницах издания. Непростая она, щепетильная, даже
болезненная. Но молчать, делать вид, что такой проблемы не существует, невозможно.
В разные времена появлялись на свет младенцы,
что называется «вне брака», и сегодня этим мало кого
можно удивить. В любом случае появление реб нка — радость. И вс бы ничего, но во многих случаях,
когда мамами этих детишек становятся несовершеннолетние девушки, которые ещ вчера сами в куклы
играли, становится как-то не по себе…
Не станем сейчас рассуждать о том, кто прав
и кто виноват, а подумаем о том, как донести до тех,
кто ещ не успел «наломать дров», что им необходимо знать: с чем они при этом могут столкнуться,
какую ответственность на себя возьмут. И взрослые
мужчины, отслужившие в армии парни, прежде чем
вступать в интимные отношения со школьницами,
пусть и старших классов, должны помнить, что их
действия — уголовно наказуемы! А напомнить об этом
им должны, если не семья, то правоохранительные
органы — это точно, и не следует делать вид, что ничего
такого предосудительного не происходит…
У кого-то, конечно, все эти рассуждения могут вызвать возражения, даже обиды, я имею в виду определ нную часть мам, родивших своих детей вне брака
вполне осознанно и целеустремл нно, желая испытать
счастье материнства, вопреки немилостивой женской
судьбе, и вырастивших их вполне благополучными
и здоровыми. «Ничем мой реб нок не отличается от
большинства детей из полных семей!» — рассуждает
одна мама,— «И даже есть некоторые преимущества
перед семьями, в которых нет порядка, где дети слышат постоянную ругань, где частенько видят родителей
нетрезвыми. Слышала сама однажды, как сын сказал:
«Мама, нам было бы лучше без папы». Поэтому не стоит
обращать внимание на формальности: полная — неполная семья, в браке — без брака родились дети. Нужно
заботиться о том, каково реб нку жив тся в родном
доме — вс остальное отметать, как несущественное».
Здесь снова сталкиваются отдельные судьбы
и массовое явление. Впрочем, уверена: если мысленно
восстановить все обстоятельства, которые способствуют рождению вполне здорового реб нка, формированию полноценной личности, нетрудно понять, что
благополучие в неполной семье — скорее исключение
из правил, а не наоборот. Если подумать, то с первых
дней беременности все мысли женщины, не имеющей
мужа, поневоле заполняет тревога о будущем — е
и реб нка. Хорошо, если малыш родится здоровым,
а если нет? Всем известно, что бюджет семьи при
рождении малыша снижается, ещ больше он снижается при нездоровье членов семьи. Волнует женщину
и реакция окружающих на появление внебрачного
реб нка. Вот и причина того, что у значительной части
незамужних женщин беременность бывает отягощ нной осложнениями. Вс это касается общественного,
материального и морального положения незамужней
женщины. Но есть ещ психологические и физиологические факторы, если хотите.
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Несмотря на то, что в доме есть реб нок — самое
родное для не существо, такая женщина ощущает себя
одиноким человеком без верного друга, отца реб нку
и мужа — себе. И никакие подруги, друзья — мужчины,
любящие родственники не могут целиком заполнить
чувство неполной радости, неуверенности в завтрашнем
дне. Поэтому и возникает потребность обрести мужа —
опору. Вот почему и обращаются эти женщины в газеты,
в «Службу знакомств», ходят на вечера «Кому за 30»,
хотя им может быть всего 25 лет. Это стремление вполне
естественное. Как и вполне понятное желание реб нка,
живущего с мамой в полном достатке, иметь папу. Как
образно заметил один социолог, для того малышу и даны
две руки, чтобы держаться за маму и за папу.
Существует древнейшее китайское поверье:
женщина и мужчина, кроме сходных свойств, имеют
заряды двух особых видов энергии (инь и янь). Если
в семье нет женщины — не хватает «женской» энергии,
отсутствует мужчина — «мужской». И этот «энергетический голод» никакими другими заменителями
восполнить нельзя. Потому во вс м мире считается
предпочтительней для воспитания детей, человеческого счастья полная семья, а не усеч нная е модель.
Эту грустную тему можно было бы и не продолжать, но, если задуматься, то именно в школьные годы
молодые люди переживают самые сильные разочарования: в друзьях, в возлюбленных и, как правило,
несут груз сердечных тягот и сомнений во взрослую
жизнь. В результате сокращаются встречи, контакты,
сужается круг общения. А без привычки вступать в разговор, свободно чувствовать себя в новой обстановке,
человеку бывает трудно отыскать единомышленника,
так называемую родственную душу. Какой там единомышленник, когда собственные мысли прячутся
в непробиваемую скорлупу…
А у кого-то дело опять же в системе ценностей.
Однажды моя бывшая воспитанница, теперь уже
взрослая женщина с состоявшейся карьерой, призналась в разговоре: «Не сложилось у меня семейное счастье только потому, что в школе родители
ориентировали меня на успехи в уч бе, достижения
первых мест в олимпиадах, потом — то же в институте, аспирантуре. Когда добилась желанных высот,
поняла: в самом главном не состоялась — осталась
бессемейной, бездетной…»
Эта проблема многих и сегодняшних школьников, которые света белого не видят из-за учебников
и считают потерянными часы и дни, провед нные
с друзьями. Добровольная изоляция «отличников»,
избегающих вес лой сутолоки школьных вечеров
и турпоходов, нередко приводит к пожизненной самоизоляции. Хорошо, если рядом окажется кто-либо
неравнодушный, протянет руку дружбы и поможет
преодолеть отчужд нность, отстран нность от классных дел и забот, разбить так называемую скорлупу
одиночества. Вполне может оказаться, что такой шаг
навстречу друг другу сыграет решающую роль в дальнейшей судьбе человека.
Одиночество в толпе, одиночество вдво м, добровольное, вынужденное — многое можно сказать
о разных видах душевного неблагополучия. Но, наверное, и сказанного выше хватит для того, чтобы понять,
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насколько это сложное и распростран нное явление.
Вроде бы и виноватых тут нет, есть только потерпевшие: от недальновидного воспитания, от трудностей
быта, от врожд нных свойств характера. И вс же это
не совсем так. Фатальность вполне могут преодолеть

те, кто сердцем почувствует, умом пойм т сво земное
назначение — любить другого человека, дать жизнь,
свет и радость новому маленькому человеку.
Тогда и воля обнаружится, и умение отыщется.
Было бы желание, будет и счастье.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЬЮТОРСКОЙ
ПРАКТИКИ В ОТКРЫТОМ
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ
ПОПОВА Яна Ильинична,
учитель английского языка,
МБОУ «Таттинский лицей имени А. Е. Мординова»
МР «Таттинский улус», канд. пед. наук
Аннотация. В статье описан опыт тьюторского
сопровождения формирования и развития иноязычных компетенций детей в условиях открытости
образования.
Ключевые слова: тьюторская деятельность, открытое образовательное пространство, социокультурная компетенция, расширение языковой среды,
диалог культур.

Ц

ели и содержание любого образования,
как известно, обуславливаются в первую
очередь социальными потребностями. Сегодня, в период глобализации, в мультилингвальном
и поликультурном обществе возникает много противоречий, связанных с переоценкой целей и задач
языкового образования. Общеизвестно, что интеграция в мировое сообщество и процесс построения
открытого демократического общества ставят перед
школой новую цель — воспитание поколения, обладающего общепланетарным мышлением. Общепланетарное мышление, в свою очередь, характеризуется способностью человека рассматривать себя не
только как представителя национальной культуры,
но и в качестве гражданина мира, воспринимающего себя субъектом диалога культур и осознающего
свою роль и ответственность в глобальных общечеловеческих процессах. В этих условиях особую роль
приобретает организация тьюторской деятельности
в школьной практике, которая сопровождала бы обучающихся, помогла увидеть свое образовательное
пространство как открытое с целью использования
его потенциала для построения своей индивидуальной образовательной программы (2).
Учебные дисциплины гуманитарной направленности, в частности, русский язык, главный язык
обучения всем предметам, родной, якутский, являющийся языком первичной семейной социализации,
и наконец, иностранный язык выступают главными
инструментами воспитания людей, обладающих об-

щепланетарным мышлением. Через эти предметы
обучающиеся получают возможность расширить свое
социокультурное пространство и прийти к осознанию
себя в качестве культурно-исторических субъектов.
Культурное самоопределение понимается как
осознание личностью своего места в спектре культур. В поликультурном сообществе при создании
благоприятных условий возможно формирование
у обучающихся билингвальной социокультурной компетенции. Эта компетенция формируется на стадиях
1) этноцентризма, т. е. на начальном уровне представлений и оценки других культур с позиции ценностей
и норм собственной; 2) культурной вариативности
и самоопределения, т.е. на уровне осознания обучающимися нахождения себя в единой среде проявлений
разных культур и неизбежности понимания их (родной
саха, русской и изучаемой иноязычной) в области
как элитарной культуры (изобразительное искусство,
театр, литература, история, музыка), так и массовой
(общение, питание, одежда); 3) диалога культур, т. е.
перехода обучающихся от мышления и понимания
к активной деятельности (1). На этой, конечной, стадии
обучающиеся будут готовы:
— проявлять инициативу на установление межкультурного контакта с целью не только постижения
ценностей другой культуры, но и выступления в качестве представителя собственной культуры;
— принимать на себя ответственность за устранение всевозможного кросс-культурного недопонимания;
— проявлять дипломатичность с целью поддержания диалога культур в духе мира;
— выступать в качестве полноценных представителей родной культуры;
— самообучаться функционировать самостоятельно в поликультурном мире, используя социокультурные стратегии.
Данная модель требует системной организации
целостного процесса через предметно-содержатель-

Консультации
ную сторону тьюторского сопровождения, соизучение
языков, личность тьютора-педагога и обучаемого,
специфические технологии взаимодействия участников процесса.
Направления тьюторской деятельности по расширению образовательного пространства и коррекции
образовательных программ обучаемых представляются нам следующими: 1) культурно-предметное
расширение; 2) социальное расширение; 3) антропологическое расширение (3).
Так, в предметном направлении работы тьютора
учебная и внеучебная работа с обучающимися должны
составлять целостную языковую среду, которая должна
быть специально организована, содержательно наполнена, методически и технологически тщательно
инструментирована. Необходимо привлекать знания
из других предметных областей, расширяя границы
самого предметного знания. В социальном направлении «задача тьютора состоит в том, чтобы вместе со
своим подопечным увидеть и проанализировать всю
инфраструктурную карту образовательных предложений с точки зрения их ресурсности для реализации
индивидуальной образовательной программы». Для
третьего, антропологического, направления каждый
обучающийся должен понимать, какие требования
реализации индивидуальной образовательной программы предъявляются к нему и какие качества у него
уже есть, на какие он может опереться в дальнейшем.
Как руководитель методического объединения
учителей английского языка в Таттинском улусе хотела бы привести несколько практических примеров
использования элементов тьюторской деятельности.
Так, в условиях языкового поликультурного пространства конкретно для иноязычного развития детей
в рамках кластера муниципального проекта «5 китов
образования» изучение английского языка инициировано и введено в практику дошкольного образования. Уже несколько детских учреждений проводят
систематические занятия на английском языке. Здесь
используется обучение ребенка преимущественно
начальному восприятию на слух иноязычных слов
и диалогическим умениям в ситуациях, стандартных
для повседневной жизни ребенка в группе детского
сада. Это и ситуации знакомства, приветствия, прощания, осведомления о предпочтениях, намерениях
и т. д. Это начинание, несомненно, очень похвально
и должно поддерживаться на муниципальном уровне,
чтобы все детские дошкольные учреждения имели
в своей образовательной программе тьюторские
занятия на английском языке. Ведь чем раньше ребенок знакомится с языком, тем он становится ему
ближе и «роднее».
Особо ценным для ребенка в плане языкового
развития является общение с носителем языка. Это, так
сказать, «толчок» для снятия его языкового барьера
или дальнейшей серьезной мотивации к изучению
языка. Так, ежегодно организуются встречи детей
во время учебно-тренировочных сборов, каникул
с носителями — дипломированными специалистами
в области преподавания языка. Детям очень нравятся
уроки иностранцев, нравится их особый стиль общения, преподавания.
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Изучение английского языка сейчас сводится
не просто к изучению его грамматики, лексики, произношения, но и знакомству с культурой, традициями, обычаями, реалиями и социальными нормами
страны изучаемого языка. Это особенно актуально
в наши дни, время глобализации, когда открыты все
границы, и каждый человек может поехать в одну из
англоязычных стран и погрузиться в иную атмосферу
языковой среды и культурных особенностей.
В практике школы учителя стараются достичь этих
целей через введение страноведческого материала,
который помогает сохранить интерес учащихся к иностранному языку. Вот уже который год по инициативе
учителей английского языка Чычымахской средней
школы имени С.Р. Кулачикова — Элляя проводится страноведческий фестиваль «Английский калейдоскоп»
на улусном и республиканском уровнях. Каждый год
школьники 2–11-х классов всех общеобразовательных
организаций улуса со своими учителями участвуют
в обширной и интересной программе мероприятий
фестиваля. Ребята участвуют в олимпиаде по странам
изучаемого языка, конкурсе стихов, инсценировок, песен
на английском. В 2018 году для обеспечения открытости образования и увеличения количества участников
фестиваль решено провести в дистанционной форме.
У детей старшего возраста есть определенный
опыт переводческой деятельности. Всегда приятно
слышать отзывы о качественном переводе старшеклассниками с русского на английский во время выездов на танцевальные фестивали и смотры в разные
страны. Это свидетельствует о том, что уровень владения ими иностранным языком достаточно высок, что
они чувствуют себя уже достаточно уверенно в иноязычной речевой деятельности. Есть учащиеся, которые
работали гидами во время посещения иностранными
делегациями музеев в селах Ытык- Кюель, Черкех.
Каждый год в улусе проводится много мероприятий, посвященных юбилейным датам знаменитых
земляков. В прошлом году состоялась научно-практическая конференция в с. Черкех, где была отдельная
секция для учащихся «Поговорим об Ойунском на
английском», состоялась конференция в с. Ытык-Кюель, посвященная А. Е. Кулаковскому, на которой дети
защищали свои доклады на английском языке. Если
и в будущем на таких конференциях будут секции
на иностранном языке, то и количество участников
вырастет, и качество работ будет лучше. В перспективе
дети без проблем смогут представить иноязычным гостям свой улус, знаменитостей на иностранном языке.
Отдельно надо сказать о театральных постановках
на английском языке, которые отлично формируют
коммуникативную компетенцию детей, при этом дети
совершенствуют знания, обогащают свой лексический
запас, развивают память и приобретают беглость речи.
Театр помогает бороться с комплексами, излишней
застенчивостью, помогает раскрепоститься и найти
себя. То есть идет духовное и интеллектуальное саморазвитие, личностное самосовершенствование.
Радует и то, что с каждым годом костюмы, декорации, сценическое мастерство наших юных актеров,
благодаря активному участию в мероприятиях родителей, становятся все лучше и лучше.
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Организуемая и проводимая совместная деятельность способствует культурному и языковому
развитию наших детей, помогает им осознать культурную вариативность, поликультурность, в условиях
которой они живут.
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы формирования информационно-педагогической
компетенции как одной из ключевых компетенций
современного педагога. Владение информационно-коммуникационными технологиями в образовательных
целях является одним из важных условий повышения
качества и доступности образования, успешности
профессиональной деятельности.
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Х

арактерной чертой современного общества является широкомасштабное и быстрое внедрение новых информационных
технологий во все сферы человеческой жизни.
Информатизация образовательного пространства
школы — это не самоцель, не модное нововведение, а глубинный процесс, отвечающий требованиям современной цивилизации. Обращение к новым
информационным технологиям в учебно-воспитательном процессе может и должно стать основой
развития всей системы образования. Уже продолжительное время предпринимаются попытки модернизировать и коренным образом перестроить
традиционно применяемые формы и методы организации школьного обучения таким образом, чтобы
они отвечали требованиям современного постиндустриального общества. Это обусловлено тем, что
в последнее время интенсивно возрастает объем
научной информации, причем каждые 8–10 лет
этот объем удваивается, а темпы классно-урочного
обучения слишком медленные, что препятствует обновлению школьного образования и не позволяет
учащимся осваивать новейшие достижения современной науки и техники.

Информатизация общества выдвигает новые требования и к процессу информатизации образования.
Особого внимания требуют:
- создание необходимой материально-технической базы для использования информационных
технологий в деятельности учреждений образования
и органов управления образованием;
- повышение уровня подготовки учителей для работы с новой техникой и использования современных
программно-методических комплексов в учебном
процессе;
- повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных технологий
в соответствии с требованиями современного информационного общества;
- разработка и внедрение в учреждения образования информационных образовательных технологий
в свете реформы общеобразовательной школы.
Современные реалии, связанные с глобальной
информатизацией всех сфер жизнедеятельности,
в том числе и образования, актуализируют компетентностный подход к профессиональной подготовке
педагогического сообщества.
Компетентность — интегральное проявление
качеств личности педагога, отражающее уровень
профессиональной и общей культуры, опыта педагогической деятельности и творчества.
Среди множества компетенций, которыми должен обладать учитель, можно выделить ключевые,
универсальные по своему характеру и степени применимости, а именно: социальную, коммуникативную,
учебно-познавательную и информационную.
Особое место среди них занимает информационная компетенция личности, которая является базовой
для ключевых, универсальных компетенций, поэтому
овладение ею становится залогом успешности лю-

Консультации
бой профессиональной деятельности, в том числе
и педагогической.
Понятие «информационная компетентность» достаточно широкое и определяемое неоднозначно.
Так, в исследованиях ученых понятие «информационная компетентность» трактуется как сложное
индивидуально-психологическое образование на
основе интеграции теоретических знаний, практических умений в области инновационных технологий и определенного набора личностных качеств;
новая грамотность, в состав которой входят умения
активной самостоятельной обработки информации
человеком, принятие принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием
технологических средств; особый тип организации
предметно-специфических знаний, позволяющий
принимать эффективные решения в соответствующей
области деятельности
Итак, выделим основной содержательный аспект
информационной компетентности учителя:
- информационная среда;
- знание особенностей информационных потоков
в своей предметной области;
- владение основами аналитико-синтетической
переработки информации;
- освоение технологий подготовки педагогической
информационной продукции;
- владение конкретными навыками по использованию технических средств в образовательном
процессе и в самостоятельной работе по повышению
профессиональной квалификации.
Личностно-деятельностный подход к формированию информационной компетентности учителя
напрямую зависит от степени и качества технологических изменений в моделировании образовательного
процесса, преобразовании учебной информации,
прослеживании учебных продвижений учащихся,
разработке новых технологий обучения и предметных методик. Конечным итогом этой многообразной
деятельности являются новые информационные продукты (диагностические программы, методики, выявляющие состояние образовательного процесса в его
различных характеристиках и т. п.). Их качественная
подготовка невозможна, если учитель не обладает
высоким уровнем информационной компетентности.
Культурологический подход к формированию
личности учителя напрямую связан с информационной компетентностью. Учитель с высоким уровнем педагогической культуры не только сохраняет
и воспроизводит культурные образцы практической
деятельности, но и сам творит их, создает авторские
системы, методики, технологии.
Исходя из социального заказа и современных
условий развития информационного общества, охарактеризованных выше, можно констатировать тот
факт, что учитель обладает информационной культурой, если он:
- умеет организовать поиск образовательной
информации на автономном компьютере и в сети
Интернет;
- умеет работать с отобранной для учебного
процесса в области своего предмета информацией:
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структурировать, систематизировать, обобщать, представлять в виде, понятном учащимся;
- владеет информацией о выпускаемых ведущими
компаниями и рекомендованных Министерством
просвещения России пакетах обучающих программ,
электронных учебников и библиотек электронных
наглядных пособий по учебному предмету и имеет
представление об эффективности применения их
в учебном процессе;
- знает, как использовать базовые информационные технологии и ресурсы Интернета в обучении
другим дисциплинам;
- умеет выбирать наиболее оптимальную программную среду для решения различных практических задач;
- способен составлять небольшие, но необходимые
в учебном процессе педагогические программные
средства;
- осуществляет информационную поддержку своих коллег и внедряет новые ТСО и программы.
В условиях информатизации образования общий
комплекс профессионально-важных качеств, необходимых для успешности профессиональной деятельности, дополняется специфическими качествами,
которые характеризуют уровень информационной
культуры педагога. К ним относятся следующие:
- интерес к современным способам информационного обмена и поиск все новых путей интенсификации
образовательного процесса на информационной основе;
- потребность в постоянном обновлении знаний
о возможностях применения информационных технологий в профессиональной и общекультурной среде;
- профессиональная мобильность и адаптивность
в информационном обществе;
- активность (профессиональная мобильность);
- ответственность при работе с техническими
средствами, сочетание личной свободы и ответственности за информационную безопасность общества
и личности;
- согласованность в постановке и последовательном решении педагогических задач с использованием
средств информационных технологий;
- уверенность в правильности принятия нестандартных решений;
- отношение к информации, объектам и явлениям
в быстроменяющейся информационной среде, критическое отношение к информационному потреблению;
- стиль педагогического общения и взаимодействия с людьми внутри информационной среды, самооценка и рефлексия на уровне информационных
контактов;
- утверждение нравственности и толерантности
в компьютерной коммуникации.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе
связано с овладением учителем электронно-коммуникативными системами, средствами и технологиями
образования (ЭКССТО).
Поэтому информационная культура учителя может
быть рассмотрена на трех уровнях.
1. На информологически-методологическом
уровне предполагается знание научных основ ин-
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фоноосферной эдукологии. Инфоноосферная эдукология — наука об образовании в современном информационном обществе в целом с целенаправленной
и стихийной циркуляцией знаний в инфоноосфере
Земли (возможно, и за ее пределами). Э. Леруа назвал
эту сферу ноосферой. По выражению В.И. Вернадского,
«биосфера должна превратиться в сферу разума»
и информационной педагогики.
2. На теоретическом уровне требуется знание
дидактических принципов компьютерно-информационного обучения, закономерностей функционирования информационной среды учения, вопросов
логического построения курсов основ информационного моделирования.
3. На прикладном уровне требуется формирование понятий, знаний, умений и навыков в области
электронно-комуникативных систем обучения; освоение конкретных новых информационных технологий.
Информационная грамотность в работе учителя
включает в себя следующие компоненты:
- знание системы услуг для получения текущей
и ретроспективной информации и регулярного обращения к ней, например, к реферативному журналу
«Информатика», мировой сети Интернет;
- способность оценить ценность, эффективность
и надежность информации, полученной из разных
источников, для удовлетворения различных информационных потребностей;
- владение основными навыками приобретения
информации в автоматизированных системах и хранения собственной информации.
Информационная культура требует от учителя
и от учащегося новых знаний и умений, особого стиля мышления, обеспечивающих им необходимую
социальную адаптацию к переменам и гарантирующих достойное место в информационном обществе,
и выполняет следующие функции:
- регулятивную, поскольку оказывает решающее
воздействие на всю деятельность, включая информационную;
- познавательную, так как непосредственно связана с исследовательской деятельностью субъекта
и его обучением;
- коммуникативную, поскольку информационная
культура является неотъемлемым элементом взаимосвязи людей;
- воспитательную, ибо информационная культура
активно участвует в освоении человеком всей культуры, овладении всеми накопленными человечеством
богатствами, формировании его поведения.
Информационная культура тесно смыкается с коммуникационной культурой — культурой общения,
диалога в широком смысле этого слова: диалога народов, человека с человеком, человека и компьютера,
внутреннего диалога, мысленного диалога писателя
и читателя, актера и зрителя, обучаемого и обучающего и др.
Образование через передачу информации, достижение ее понимания и усвоение субъектом образования — один из основных способов передачи культуры
и развития цивилизации. Настоящее образование
всегда гуманно, каким бы ни был набор учебных

дисциплин, все определяет учитель, его личность,
опыт, совесть.
В учебно-воспитательном процессе учитель получил возможность использовать ИКТ при изучении
отдельных тем, решении задач и моделирования
химических и физических процессов, что стимулирует интерес учащихся к определенным проблемам
и предусматривает решение через проектную деятельность одной или целого круга проблем, позволяет продемонстрировать практическое применение
полученных знаний.
Трудно переоценить роль информационной культуры учителя в условиях инновационной образовательной деятельности.
Существует достаточно большое количество определений термина «педагогическая инновация», однако
общепринятого, устойчивого представления и определения инноваций в образовании не сложилось, так
как существует разрыв между системами научного
знания об инновациях и образовательной практикой.
Инновации всегда носят деятельностный характер,
поскольку изначально направлены на изменение
существующей системы. Любая деятельность, в том
числе и инновационная, направлена на создание
нового продукта. В определении педагогической
инновации, следовательно, должна быть фиксация
не только практической направленности, но и материального продукта как конечного результат инновационной деятельности.
Педагогические инновации — это актуально значимые, практико-ориентированные новообразования,
получившие воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта и позитивно влияющие на
развитие образования.
Владея информационной компетентностью, то
есть, технологическим компонентом информационной культуры, учитель в процессе инновационной
деятельности, оказывается в ситуации, когда применение известных технологических алгоритмов
по созданию информационных продуктов проходит
в ситуации творчества.
Стратегическими ориентирами формирования
информационной культуры учителя в условиях инновационной деятельности становятся:
- повышение профессиональной компетентности
учителя;
- умение работать в информационно-образовательной среде;
- толерантность, коммуникабельность, способность
к сотрудничеству;
- готовность к самообразованию на протяжении
всей жизни;
- умение применять полученные знания в области информационной культуры в практической
деятельности.
Информационная культура учителя — составная
часть профессиональной педагогической культуры,
представляющая совокупность информационного
мировоззрения и системы знаний и умений для результативной профессиональной деятельности в информационно-образовательной среде.
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Практический опыт

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
ПЕДАГОГОВ КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
АБРАМОВА Варвара Гаврильевна,
заместитель директора по научно-методической работе МБОУ «Майинская
средняя общеобразовательная школа имени В. П. Ларионова с углубленным
изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описывается модель профессионального становления учителя, обеспечивающая
рост личностных и профессиональных достижений,
формирование профессиональной компетентности,
необходимой для достижения нового качества образования и успешного развития школы в условиях
реализации ФГОС ООО и Национальной системы учительского роста.
Ключевые слова: учительский рост, рост личностных и профессиональных достижений, профессиональный портрет педагога, мониторинг деятельности педагогов, учитель (учитель-исследователь),
ведущий учитель (учитель-методист), старший учитель (учитель-наставник).

У

спешная реализация задач обновления
и совершенствования качества образования, реализации ФГОС тесно связана с проблемой развития и обновления педагогического
потенциала, реализацией творческого и исследовательского компонента деятельности педагогов,
повышением их мотивации к совершенствованию
умений и навыков, преодолением профессионального выгорания.
В связи с этим в Майинской средней общеобразовательной школе имени В.П. Ларионова с углубленным
изучением отдельных предметов, в которой обучается
более 800 учеников, работает свыше 90 педагогов,
разработана программа формирования учительского
роста на 2014–2018 гг. «Успешный учитель».
Основная идея программы заключается в том, что
только успешный, реализующий творческий потенциал, постоянно развивающийся как личность учитель
может воспитать успешного ученика.
Цель данной программы — создание условий,
обеспечивающих рост личностных и профессиональных достижений, формирование профессиональной
компетентности учителей школы, необходимых для
достижения нового качества образования и успешного
развития школы.

Для достижения заявленной цели предстоит решить следующие задачи:
1. Использовать новые подходы к организации
труда учителей.
2. Создать условия для индивидуальных образовательных запросов педагогов, реализация которых
будет способствовать повышению качества образования.
3. Использовать новые формы и методы обеспечения мотивационной готовности учителей к повышению профессионального мастерства.
4. Обеспечить условия для личностного роста
педагогов.
5. Использовать кадровый потенциал школы
для обеспечения эффективной организации образовательного процесса.
Ожидаемые результаты программы и индикаторы
для оценки их достижения:
повышение педагогического мастерства
и профессиональной компетентности педагогов образовательной организации;
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий;
реализация непрерывного педагогического
образования;
отсутствие оттока молодых специалистов;
формирование банка данных авторских методик и программ, инновационных технологий;
создание педагогической копилки «мастер-классов», инновационных продуктов учителей
школы, «Папки успеха» учителей;
разработка программ элективных курсов;
распространение педагогического опыта;
издание научно-методических разработок по
приоритетным направлениям деятельности школы.
Рост профессионального уровня педагогов будет
способствовать не только вертикальному, но и горизонтальному росту профессиональной карьеры
учителей. Предполагается внедрить три статуса: Учитель (Учитель-исследователь), Ведущий учитель (Учитель-методист), Старший учитель (Учитель-наставник).
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Таб. Модель профессионального портрета учителя
Название

Учитель
(учитель -исследователь)

Ведущий учитель
(учитель — методист)
…способный
продемонстрировать на
практике широкий спектр форм
и приемов обучения, имеющий
опыт научно-методической
работы…

Старший учитель
(учитель — наставник)
…имеющий опыт
наставничества
и владеющий
технологиями работы
с аудиторией…

Определение

…успешный опыт
разработки и реализации
исследовательских
проектов, программ…

Основная деятельность

1. Обобщение и распространение опыта работы на профессиональных конкурсах,
семинарах, выставках и т. д.
2. Повышение квалификации.
3. Тьюторское сопровождение проектно-исследовательской работы обучающихся.
4. Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
5. Творческое использование имеющихся педагогических инноваций.
6. Участие в педагогическом эксперименте.
7. Разработка, апробация авторских программ и методических пособий и т. д.

Ведущая деятельность

Исследовательская

Методическая

Андрагогическая

Дополнительные виды
деятельности

Проектировочная,
методическая,
коммуникативная

Информационно-аналитическая,
проектировочная,
андрагогическая,
коммуникативная

Исследовательская,
проектировочная,
коммуникативная

Объекты деятельности

Проблемные ситуации

Инновационный опыт

Педагогический коллектив

Результаты
деятельности

Апробированные
методики решения
проблемных ситуаций

Образовательные программы,
УМК, технологии, педагоги,
подготовленные к внедрению
инноваций

Профессиональный
и карьерный рост
педагогов

Для успешного управления деятельностью школы
необходимо организовать непрерывную обратную связь,
получение своевременной информации об успешности
продвижения каждого участника образовательного
процесса. Для того чтобы объективно оценить рост деятельности учителя, необходим процесс отслеживания
изменений в профессиональной деятельности педагогов.
С этой целью в школе разработана система мониторинга
профессиональной компетентности педагогов.
Цели мониторинга:
- мотивация педагогов на достижение качественных результатов в учебной, воспитательной и инновационной деятельности, развитие творческой
инициативы педагогов, формирование рейтинговой
культуры педагогического коллектива;
- анализ профессиональных успехов педагогов по
критериям на различных этапах профессиональной
деятельности;
- эффективное управление ростом профессионального мастерства, выработка эффективных управленческих решений руководством школы в области
повышения качества образовательной деятельности.
Циклограмма мониторинговой деятельности по
отслеживанию уровня компетентности учителей включает следующее содержание:
1. В октябре проводится «Самоанализ успешности
учебной работы» (отв. — заместитель директора по
учебно-воспитательной работе).
2. В декабре — анализ «Определение успешности
педагога» (отв. — заместитель директора по научно-методической работе).
3. В марте — исследование «Влияние стимулов на
педагогическую деятельность» (отв.— директор школы).

4. В конце учебного года проводится анкетирование «Оценка успешности учебной работы учителя
с точки зрения учащихся» (участвуют обучающиеся
основной и средней школы).
5. Каждую четверть отслеживается рейтинг профессиональных достижений педагогов.
Рейтинг определяется по следующим направлениям педагогической деятельности:
- Педагогические технологии (какие, предмет,
класс).
- Самообразование педагога.
- Курсы повышения квалификации (место, тема,
вид, дата).
- ИКТ — компетентность (наличие сайта, уровень
пользователя: низкий, средний, высокий).
- Работа по развитию детской одаренности.
- Индивидуальные планы работы с отстающими
учащимися (Ф.И.О. учащегося, класс, предмет).
- Публикации (дата, название статьи, разработки,
уровень).
- Распространение опыта (форма, тема, уровень).
- Общественная работа педагога (в какой организации состоит, участие в общественной жизни
школы, улуса).
- Личный вклад педагога по разным направлениям
жизнедеятельности школы.
По итогам рейтинговой оценки каждого учителя —
предметника выявляется результат педагогической
деятельности методических объединений и деятельность коллектива.
Расчет рейтинга учителя должен мотивировать
учителей на поиск решения выявленных проблем,
ориентировать на дальнейшее саморазвитие.
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Реализация технологии мониторинга по отслеживанию профессиональной деятельности педагогов
позволяет учителю:
- увидеть ситуацию «успеха», что способствует
отслеживанию изменений в процессе его профессионального становления;
- реально представить результаты собственной
педагогической деятельности и их место в коллективе;
- искать возможности наиболее полной самореализации в профессии;
- ориентировать педагогов на постоянное повышение квалификации, стимулировать непрерывное
самосовершенствование и профессиональный рост.

Данная технология также позволяет администрации школы:
- осуществлять непрерывную диагностику результатов профессиональной деятельности каждого
педагога и коллектива школы;
- организовать процесс повышения квалификации
учителей на индивидуальной и дифференцированной
основе;
- своевременно вносить коррективы в программу
«Успешный учитель».

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
БАИШЕВА Полина Кирилловна,
учитель географии и экономики

ДАНИЛОВА Варвара Васильевна,
учитель биологии и химии

МАКСИМОВА Марианна Васильевна,
учитель истории и обществознания
МБОО «Усть-Таттинская средняя общеобразовательная школа имени
Н. Д. Неустроева» МР «Таттинский улус Республики Саха (Якутия)

У

сть-Таттинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Д. Неустроева
с 2010 года является членом Союза агропрофилированных школ РС (Я). В школе ведется
профессиональная подготовка по специальностям
«Тракторист категории «В», «С», «Художник росписи
по дереву 3 разряда», «Овощевод».
Современная агрошкола — школа трудового воспитания, зеркало прошлого и настоящего села, история предков и будущее народа саха, существование
культуры и языка народа саха.
В век информационных технологий среди учащихся сельских школ усиливаются чувства отчуждения
от родной земли, домашнего очага, отрыв от своих
корней, отсюда и потеря межпоколенных связей,
сельского уклада жизни.

В связи с этим чрезвычайно возрастает социокультурная роль сельских школ как главного очага
просвещения, духовного и культурного центра села.
Мы живем в мире неустойчивых процессов с нарушенной симметрией между прошлым и будущим.
В синергетическом подходе к образованию будущее
предстает как пространство возможностей, а настоящее — как напряженный процесс отбора. В открытой системе каждый человек рассматривается как
неповторимая индивидуальность, инициирующая
и организующая свой уникальный процесс освоения мира.
Синергетика переводится как «энергия совместного действия» и, отвлекаясь от частных свойств систем:
- раскрывает общие механизмы их развития на
основе общих моделей;
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- разрабатывает общие методологические подходы к анализу поведения таких систем;
- выявляет роль коллективных взаимодействий
отдельных элементов системы на пути их эволюции;
- дает развернутое представление о том, как из
хаоса возникает упорядоченная сложность;
подводит к видению универсального единства
мира, к пониманию единства всего сущего.
В основу философского обоснования синергетического подхода легло модельное представление
Личности “Киһи Сыдьаайа” Б. Ф. Неустроева — Мандар Уус. В книге «Айыы тыла. Ойуу тыла» Мандар Уус
обобщил систему образования народа саха «Уһуйуу»:
«Үс хос бөҕө-таҕа бүтүн күрүөлээх үс Улуу Ийэлэрэ —
Ийэ Кута, Ийэ Өйө, Ийэ Тыла биир тэҥҥэ сайдыбыт
Киһи Сыдьаайа”- это Личность, окруженная прочной
энергетической “изгородью”, обусловленной гармоничным сочетанием великой триады: души, разума,
языка, где “Ийэ кут” — духовная потребность, “Ийэ
өй”– природно-логический способ мышления, “Ийэ
Тыл” — язык мировосприятия и миропознания. “Үс хос
бөҕө-таҕа бүтүн күрүө” — спирали развития “сайдыы
ыыра” как результат трехступенчатой системы образования “Уһуйуу”, «Киһи сыдьаайа» — энергия Сүр,
представляется как творческая, гуманная Личность.
Синергетический подход к образованию, опирающийся на универсальную эволюционную картину
мира, способствует стиранию границ между естественно- научным и гуманитарным знанием. При этом на
передний план выходит совместная продуктивная
деятельность (исследовательская, проектная, творческая) ученика и учителя.
Принципы педагогической идеи:
–– целостность социокультурного и культурно-образовательного пространства;
–– гуманность диалога культур;
–– общность природосообразных ценностей;
–– открытость образовательного пространства;
Направления
работы

Философия
«Мандар»

Школа трудового
воспитания

–– социальная ответственность, принципы самоор-

ганизации.
Цели и задачи: Создание саморазвивающейся
среды, предполагающей совместное творчество организаторов, преподавателей и обучающихся в определении и реализации целей, программ, стратегий
образования и саморазвития.
Реализацию модели Личности “Киһи Сыдьаайа”
Б. Ф. Неустроева — Мандар Уус в условиях Школы
трудового воспитания мы осуществляем следующим
образом:
«Буор Кут» (прошлое нашего села)
Цель деятельности по данному направлению —
углубление и расширение знаний учащихся о достижениях предков, истории и культуре родного края;
развитие познавательного интереса к изучению природы, истории; формирование гражданской позиции,
культуры общения и поведения в социуме; воспитание любви к родному краю, развитие бережного
отношения к природе, ответственности, активности.
«Ийэ Кут» (Краеведение и культура)
Цель деятельности по данному направлению —
развитие экологического сознания и мышления человека, экологической культуры личности и общества,
воспитание ответственного отношения каждого человека к природе, обществу, самому себе; активизация
работы экологического клуба «Айыл5а».
«Салгын Кут» (Школа трудового воспитания,
профориентационная работа)
Цель деятельности по данному направлению —
формирование у учащихся ответственного отношения
к труду, окружающей среде, деятельности по ее сохранению и улучшению; развитие интереса учащихся
к профессиям сельскохозяйственного направления.
Руководствуясь данной концепцией, методическое
объединение учителей естественных и общественных
дисциплин реализует ниже представленную систему
работы с обучающимися агрошколы.

Методологическое
обоснование
Технология

Виды работ

Охват
уч-ся

Практические работы по растениеводству,

8, 10 кл.

животноводству

8 кл.

Летние трудовые лагеря

1–10 кл.

Прошлое нашего
села

«Буор Кут»

История земледелия
и животновод
чества

Проект «Таатта тердун уустара» (Мастера
села Усть Татта)
Доклады учащихся по профилю

5–11 кл.

Настоящее нашего
села

«Ийэ Кут»

Краеведение
и культура

Туристический маршрут
«Кучаайы –Ихэнэ -Мамонтова гора»
Проект «Ландшафтный дизайн»
Телекоммуникационный проект

5–11 кл.

Будущее нашего
села

«Салгын
кут»

Профориентационная работа

Элективные курсы
«Агроэкология»,
«Реформы в сельском хозяйстве»,
«Агрохимия», «Животноводство»,
Бизнес — проекты,
Предпринимательство

9–11 кл.
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В заключение отметим, что в синергетической
системе принципиально меняется роль учителя.
Главным становится не столько функция учителя как
преподавателя определ нного предмета и даже не
как воспитателя, сколько его способность раскрыть
возможности реб нка, его компетентности в формировании будущего специалиста, семьянина, хозяина
земли, гражданина.

Синергетическая система, моделируя саму социальную среду современного мира, оказывает влияние
на его развитие, т. к. в образовании, как ни в какой
другой сфере, представлено будущее в настоящем,
а будущее в настоящем связано с прошлым — в этом
заключается синергетический подход к организации
образовательного процесса в условиях агрошколы.

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА КАК ДРАЙВЕР
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕТИВА
АФАНАСЬЕВА Оксана Николаевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа»
МР «Кобяйский улус» Республики Саха (Якутия)

В

настоящее время творческий поиск, направленный на повышение качества образования, стал обязательной составляющей
в деятельности любого ответственного за результаты своей деятельности педагогического коллектива.
На наш взгляд, существует два необходимых условия для обеспечения творческого поиска в школе,
а именно: способность руководителей школы к подобной деятельности и желание педагогов самореализовываться в своей профессиональной деятельности.
Следствий тоже два: собственная удовлетворенность
членов педагогического коллектива участием в коллективной инновационной деятельности и повышение
эффективности образовательного процесса.
Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива — создание условий для обеспечения дальнейшего развития образовательного
учреждения. Большую роль в нововведенческой деятельности школы играет творческая группа педагогов-энтузиастов, деятельность которой направлена
на вовлечение членов педагогического коллектива
в творческий поиск; изучение теории и практики по
ключевой проблематике образования, апробация
и внедрение лучших педагогических идей и практик; самореализация педагогов и учащихся в ходе
творческого поиска.
В состав творческой группы может войти любой
педагог, если он испытывает потребность в самореализации и повышении качества своей работы, имеет
интерес и желание заниматься исследовательской
деятельностью.
Взаимодействие руководителей школы, в частности, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, и творческой группы — процесс циклический.
Вс начинается с идеи, обмена мнениями, создания
целевого пространства. Затем следует привлечение
педагогов школы к идее и формирование первоначально немногочисленного, но заинтересованного
актива. Далее через педсоветы, серию проектировочных семинаров и мастер-классов создается костяк

творческой группы педагогов.
В нашей школе возникновение творческой группы
было связано с включением в экспериментальную работу по теме «Организация индивидуализированного
воспитания и обучения через изучение и приобщение
к древнейшему эпосу олонхо», в 2008 году школа получила статус улусного ресурсного центра по данной
теме, в 2012 году включена с проектом «Cохранение
и укрепление здоровья субъектов образовательного
процесса посредством философии народа саха «Кутсүр» в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО.
В настоящее время инновационная работа в школе ведется по следующим направлениям: организация интеллектуально — творческой работы учителей
и учащихся; создание эффективной благоприятной
образовательной среды; формирование позитивного
имиджа школы.
Одним из ключевых направлений деятельности
творческой группы является разработка в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов организационно-технологических моделей уроков по разным предметным
областям образовательной программы, учитывающих
различные аспекты совместной деятельности педагога
и учащихся на разных этапах обучения. Особый упор
делается на изучение и овладение универсальными
образовательными технологиями, направленными на
формирование у обучающихся компетенций и способности действовать в различных проблемных ситуациях.
В результате совместной работы возникли и поддерживаются тесные творческие связи между коллегами различных предметных областей. В данный
момент в школе работает шесть творческих групп
в сотрудничестве с детским садом «Чуораанчык»,
Домом отдыха и досуга «Сарыал», клубом старшеклассников «Тобул» и т. д.
Педагогическим коллективом школы провед н
анализ собственной инновационной деятельности
и сформирован банк инноваций. Каждый педагог,
занимающийся инновационной деятельностью, за-
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полняет «Информационную карту о внедрении педагогической инновации».
Все направления методической и инновационной
работы строятся на основе системного мониторинга,
проводимого научно-методическими лабораториями (НМЛ) — диагностической и исследовательской.
Именно благодаря деятельности этих лабораторий
педагогические работники активно вовлекаются
в исследовательскую и экспериментальную работу.
Рефлексия как познание и анализ учителем явлений собственного сознания и деятельности является
необходимым компонентом в структуре инновационной деятельности.
Итоги инновационной деятельности педколлектив
подводит в виде пресс-конференции, в форме защиты
проекта, презентации индивидуальных и групповых
программ обучения и воспитания, фестиваля педагогических идей, научно-практической конференции и др.
Анализ инновационной деятельности школы показывает, что обновление содержания образования,
педагогических технологий существенно повысило
эффективность деятельности образовательного учреждения, что позволило сформировать вариативность,
открытость, адаптивность, органично интегрирующие
школу в социальную инфраструктуру села. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных
образовательных изменений является в то же самое
время деятельностью по развитию самой школы.

Какие же в целом получены результаты инновационной деятельности школы:
– рост профессионального уровня педагогов;
– создание условий для развития творческих,
интеллектуальных, исследовательских способностей
учащихся;
– качественно новый характер связей, отношений,
которые обеспечивают реализацию инновационной
деятельности школы, совместная практическая деятельность детей и взрослых в реальной жизни;
– призовые места учащихся и педагогов в улусных, республиканских конкурсах, смотрах, выставках,
конференциях, соревнованиях;
– формирование, обобщение и распространение
передовых педагогических практик.
А самое главное — это созидательная активность
всех субъектов образовательного процесса и повышение качества образования.
Работая в этом направлении, нам еще предстоит
решить ряд наиболее актуальных для нас задач, как-то:
– повышение проектной и информационной
культуры педагогов и учащихся;
– создание условий для широкого использования
проектной деятельности и информационно-коммуникационных технологии в образовательном процессе;
– организация социального партнерства между
учителями, учениками, родителями, социумом.

са с опорой на свои предпочтения, потенциальные
возможности, а также интересы воспитанников, что
и будет основанием для конструирования индивидуальной образовательной траектории педагога.
Особенностью моей модели является условное деление ресурсов на четыре поля: «внешние образовательные ресурсы», «внутренние (институциональные)
ресурсы», «самообразование» и «взаимообучение».
Модель индивидуального образовательного маршрута учителя можно представить в следующем виде:
I. Внешние образовательные ресурсы (аттестация, курсы, семинары, участие в профессиональных,
творческих конкурсах, олимпиады для учителей, районное методобъединение учителей физики, участие
в экспертных группах, участие в жюри конкурсов, экспериментальная и исследовательская деятельность).
II. Внутренние ресурсы (педсоветы, семинар, мастер- классы, участие в работе школьного методического объединения, посещение уроков коллег).
III.Самообразование (методическая тема по самообразованию, изучение образовательных технологий,
изучение Интернет- ресурсов, портфолио).
IV. Взаимообучение«Обучая других, совершенствуюсь сам» (проведение открытых занятий, участие
в педагогических мастерских, публикации).

ДЯГИЛЕВА Зинаида Ивановна,
учитель русского языка и литературы

БИЗИНА Лилия Валериевна,
учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Олекминска» Республики Саха (Якутия)

П

В физике, которой я обучаю школьников, траектория — это линия, вдоль которой движется тело.
Поэтому, в моем понимании, индивидуальная образовательная траектория — это определенная направленность развития педагога, в которой отражаются
цели, содержание, формы и методы реализации его
профессионального роста.
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог
должен постоянно демонстрировать своим ученикам,
становится «умение учиться».
Найти свой маршрут — важная задача профессионального развития учителя. Чтобы выбор был более
точным, необходимо умение анализировать профессиональные проблемы и собственный позитивный
педагогический опыт. Безусловно, большое значение
имеет рефлексивная культура учителя.
Учителю необходимо владеть навыками проектирования собственного развития, использование которых приведет к целенаправленному выбору модели
и содержания собственного повышения квалификации.
Сначала предстоит этап формирования и формулирования собственного образовательного запро-

Данная модель служит для меня информационным и методическим навигатором, позволяющим
выстроить собственный образовательный маршрут,
содержательно наполнив его.
Большое развивающее значение имеет поле «Взаимообучение», где девизом выступают слова: «Обучая
других, совершенствуюсь сам», что подразумевает
деятельностный подход учителя к повышению собственной квалификации. Учитель не только учится сам,
но и готов к презентации результатов собственной
педагогической деятельности.
Такой прогностический подход к перспективам
профессионального развития, организации педагогического самосовершенствования позволяет педагогу выстраивать индивидуальный образовательный
путь с уч том собственных склонностей, интересов,
помогает сделать осознанный выбор, дает возможность систематизировать и оптимизировать свою
деятельность, устойчивую потребность в развитии.
Выстраивание собственного образовательного
маршрута ведет не только к совершенствованию
профессиональных компетентностей, но и кристаллизует педагогический почерк, педагогическую индивидуальность, создает перспективную концепцию
дальнейшего профессионального развития.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ — СЛОВЕСНИКА
АГРОПРОФИЛИРОВАННОЙ ШКОЛЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ УЧИТЕЛЯ

ереход на новые федеральные государственные
образовательные
стандарты — это не косметические поправки, а во
многом коренное изменение образовательного
пространства. В данной связи повышается роль
целенаправленного профессионального развития
педагога, которому предстоит органично вписаться
в модель современной школы.
Как учителю построить собственный образовательный маршрут, который ведет к совершенствованию профессиональных компетентностей, подчеркивает индивидуальность и определяет перспективу
дальнейшего профессионального развития? Как добиться успеха в профессии, сохранив лучшие традиции преподавания, самобытность учителя, креативность, готовность к переменам?
Народная мудрость гласит «Тому, у кого нет цели,
каждый ветер попутный». У учителя нет времени откликаться на все предложения по поводу повышения
собственной квалификации. И надо ли? Есть более
конструктивный способ: создание собственного образовательного пути, но выстроить персональную
траекторию развития непросто.

73

Практический опыт

НЕУСТРОЕВА Василиса Петровна,
учитель русского языка и литературы

ПОСТНИКОВА Жанна Ильинична,
учитель русского языка и литературы
МБОО «Усть-Таттинская средняя общеобразовательная школа имени
Н. Д. Неустроева» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

В

2010 году наша школа получила статус агропрофилированной и перед нами, учителями
русского языка и литературы, встала задача
включиться в работу школы по этому направлению.
В нашем методическом объединении три учителя
русского языка и литературы. Работа началась с об-

суждения новых требований, поиска содержания,
технологий обучения и воспитания.
Мы ведем работу по 6-и направлениям: Уроки
языка и литературы с агрокомпонентами; Составление сборника контрольных диктантов и текстов для
комплексной работы в старших классах; Разработка
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проекта «Воспитание хозяина земли»; Организация
научно-исследовательской работы учащихся; Организация и проведение дистанционного конкурса
уроков с агрокомпонентами среди школ сетевого
объединения «Алдан-Ситим» (среди школ Томпонского
и Таттинского улусов); Участие в озеленении школы,
субботниках, работе пришкольного лагеря «Уунуу».
1). Что понимаем под словом «агрокомпонент»?
Это, в первую очередь, тема, идейное содержание
произведения, задания, способствующие воспитанию таких качеств человека, как трудолюбие, терпение, выносливость, взаимовыручка, доброта, любовь
к родной земле, уважение к людям труда, любовь
к родной природе.
От учителя требуется зоркость, свежий взгляд
на произведение, умение заинтересовать учащихся,
использование новых технологий и форм работы.
С разработками этих уроков мы успешно участвовали
в республиканских конкурсах уроков с агрокомпонентами в с. Модут и с. Едейцы Намского улуса, в дистанционном конкурсе уроков с агрокомпонентами проекта «Алдан-Ситим»: «Васюткино озеро» В. Астафьева
в 5‑м классе; «Кладовая солнца» М. Пришвина в 6‑м
классе; «Ранние журавли» Ч. Айтматова в 7‑м классе;
«Зачем я убил коростеля?» В. Астафьева в 8‑м классе;
«О чем думают лошади?» Ф. Абрамова в 7‑м классе.
2). Для подведения итогов промежуточной аттестации, проведения контрольных работ учителями-словесниками разработан методический сборник
(для 5–8-х классов подобрали тексты диктантов, для
учащихся 9–11-х классов — тексты с заданиями). Сборник отмечен дипломом III степени на региональных
педагогических чтениях учителей гуманитарного
цикла «Пути развития гуманитарного образования
в условиях модернизации образовательной системы».
Ниже приводятся примеры текстов диктантов
и заданий.
6 класс
Стартовый контроль
Осенний лес.
Особенно красив русский лес в ранние осенние
дни. На золотом фоне листвы выделяются пурпурные
пятна кл нов и осин. Медленно кружатся, падают
с бер з л гкие ж лтые листья.
Тихо в осеннем печальном лечу. Шелестит под
ногами сухая листва. Кое-где краснеет шапка позднего
подосиновика. Тонко просвистит рябчик, прокличут
высоко в небе пролетающие косяком журавли.
Что — то грустное, прощальное слышится и видится в опустевшем лесу. Ещ цветут последние осенние
цветы. Ещ зел ный стоит старый развесистый дуб
и роняет ж луди, но уже оголились вершины бер з.
На т мном фоне сплошного елового леса отч тливо
видны яркие краски кл нов и осин.
Не хочется уходить из леса, прощаться с золотыми осенними днями. (104 сл.). (По И. С. Соколову —
Микитову).
Годовой
Не трогайте гнёзда птиц
Пернатые — большие мастера. Среди них есть
плотники, землекопы, корзинщики, лепщики, гончары.

Ласточка — береговушка — чудесный землекоп.
Она врывается в землю не хуже крота. Камышовка
сооружает домик, который не только защищал бы от
непогоды, ненастья, но и был скрыт от глаз хищника.
Облюбует она три камышинки рядом и начн т плести
корзиночку.
А сколько пернатых сооружают свои домики прямо на земле: в травке, в ямочке, под кочкой! Ид шь
иногда по полю, а у тебя из-под ног выпархивает
птичка. Вылетит и разными хитростями уводит в сторону от гнезда.
Не надо мешать ей, трогать гнездо. Там, где есть
полезные птицы, меньше вредных насекомых, больше
и лучше урожай наших полей, огородов, садов. (110
сл.) (По И. Балбышеву).
9 класс
Неприхотливая ива
Задание. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы и знаки препинания, раскройте скобки.
1. Зеленую иву увид_шь повсюду в огородах в садах у проезжих дорог. 2. (Не)мало е р_стет по берегам
лесных реч_нок вдоль руч_ев. 3. Люди по_разному
называют иву. 4. Еще (не)зазеленел по_весеннему лес
а уж цветет отр_жаясь в талой воде ж_лтыми пуховками нежная ива. 5. Чуть_чуть пр_греет солнце — и уже
в_ются над цветущими ивами соб_рая з_лотую пыльцу
вылетевшие из ул_ев пч_лы. 6. Ива (не)прихотливое
дерево. 7. Можно срубить или срезать ее тонкую ветку и воткнуть даже (не)глубоко в землю — примет…
ся пустит корни начнет р_сти. 8. В ивовых зар_слях
(с)начала весны поселяют_ся солов_и и (без)устали
расп_вают свои песни. 9. Корни ив защ_щают от размыва вешней водой устрое_ые людьми пл_тины. 10.
Изредк_ вздрагивая от (не)взначай набежавшего ветра
(не)громко шепч_тся ивы обнажая серебря_ую изнанку
своих лист_ев. 11. Как хороша эта ива свесившаяся
вниз над водой в которой отр_жаются небо и облака
плывущие (в)даль. (139 слов)
Задание: Выполните задания по тексту:
1) Из предложений 2–6 выпишите слово с чередующейся безударной гласной е — и в корне.
2) Из предложений 7–9 выпишите слово с приставкой, правописание которой определяется правилом: «На конце приставки пишется з перед звонким
согласным».
3) Из предложений 1–5 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В суффиксах имен существительных после шипящих под
ударением пишется о, без ударения — е».
4) Из предложений 1–7 выпишите слово(–а), правописание которого(–ых) определяется правилом: «Не
с существительными, прилагательными и наречиями
пишется слитно, если можно заменить синонимом».
5) Из предложений 1–3 выпишите производный
предлог.
6) Выпишите номер простого предложения с обобщающим словом при однородных членах.
7) Выпишите номер(–а) сложносочиненного(ых)
предложения(–й).
8) Выпишите номер предложения с двумя обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами.

Практический опыт
9) Выпишите основу предложения 6.
10) Укажите количество грамматических основ
в предложении 4.
3). Одним из приоритетных требований ФГОС
является практикоориентированность обучения и воспитания. Нами разработан проект «Воспитание хозяина земли через привитие любви к малой родине,
сельскому труду». Проект направлен на формирование
интереса к труду, привитие умений и навыков сельского труда. Мы считаем, что хозяина земли нужно
взращивать со школьной скамьи. Нужно довести до
подрастающего поколения важность процветания
села, сельского хозяйства для сохранения духовной
культуры народа саха, нужно воспитывать чувство
гордости за трудовые дела своих родных и близких,
чтобы молодежь вернулась в родное село и продолжало дело отцов.
I этап: «Труд украшает человека».
Направления работы:
- Исследовательская работа обучающихся (задания по классам): История коллективизации в Алданском наслеге; С. Г. Жирков — знатный руководитель;
История совхоза им. П. Алексеева; История агрофирмы
имени П. Алексеева; Работники животноводства; КМФ;
Механизаторы села; Овощеводы села; Автоколонна
совхоза; Знатные работники сельского хозяйства;
— Изучение данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сравнительный анализ состояния
сельского хозяйства в советское и в наше время.
- Организация встречи с людьми труда (с ветеранами труда, успешными фермерами).
- Обмен опытом работы учащихся в агрошколах
улуса и республики.
- Руководство докладами учащихся.
- Выпуск печатной продукции (брошюра).
- Выпуск видеороликов «Люди труда».
II этап: «Без прошлого нет будущего». Направления деятельности:
- исследовательская работа: история учреждений
села (УТПО, УТСОШ, УТУБ, почта, нефтебаза, СХПК
«Силис», «Алгыс», ветеринария, МПЧ, ЖКХ, ЦРР «Березка», «Елочка», администрация, СДК «Кытыл», ДШИ).
- Экскурсия в учреждения, фермерские хозяйства.
- Сопровождение исследовательской работы
обучающихся.
- Организация профориентационной работы.
- Выпуск видеоролика «Рабочие будни».
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III этап: «Что в имени твоем, родной уголок?»
Исследование обучающимися истории местностей села: Соболоох арыыта, Дэгийэ, Бириистэн, Беччуе, Урун ынах, Баргы, Бала5ан куел, Ынахсыт, Елеен
сонуога, Тамах, Чэппэн, Чочуобуна, Алаас, Кырамда,
Муонда, Ивановка, Киэн Куел и др.
- Разработка туристических маршрутов и организация образовательных путешествий обучающихся.
- Организация и сопровождение исследовательской работы обучающихся по классам.
- Сбор фото, видео материалов.
- Проведение фотоконкурса «Красоты родного
края».
4). Работы наших учащихся были представлены
на улусных, региональных, республиканских научно-практических конференциях, конкурсах:
— «Автоколонна совхоза Петра Алексеева» Максимовой Евы;
— «Первые трактористы нашего наслега» Дедюкина Ньургустаана;
— «Гоголева Екатерина Михайловна — доярка-орденоносец» Дедюкиной Ньургустааны;
— «Наша лошадь — наша подмога. Семейная экономика» Николаева Геры.
5). Для привлечения интереса к урокам с агрокомпонентами нашим методическим объединением
в 2017 году организован и проведен дистанционный
межулусный конкурс разработок уроков. Из 7-и школ
сетевого объединения «Алдан-Ситим» участвовали
учителя 5-и школ, всем участникам высланы сертификаты участия.
6). Каждое методобъединение вносит свой практический вклад в деятельность школы. Весной выращиваем рассаду цветов, овощей, высаживаем ее в грунт,
ухаживаем до открытия лагерного сезона. Некоторые
члены нашего МО работают воспитателями ЛТО «Уунуу».
Летом участвуем в субботниках по прополке картофеля,
овощей, осенью — на уборке урожая. Принимаем активное участие в проведении осенней ярмарки.
Таким образом, выбор школой агропрофилированного профиля привнес новые подходы к преподаванию русского языка и литературы; повысил
роль и акценты уроков литературы в воспитательном
направлении, потребовал от учителя-словесника несколько иных подходов к текстам изучаемых произведений, повысил значение связи произведения
с реальной жизнью обучающихся.
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Практический опыт
1. Самообразование педагога
1.1. Изучение литературы
Направления изучения литературы

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ ПЕДАГОГА
КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕМЛЯНОВСКАЯ Елена Александровна,
учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа» п. Витим МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается одна из актуальных проблем современного образования, связанная
с целенаправленным, систематическим профессиональным развитием педагога, построением его индивидуальной образовательной траектории.
Ключевые слова: профессиональное развитие,
индивидуальная образовательная траектория, инновационная модель.

«У

ченик проходит в несколько лет дорогу, на которую человечество употребило тысячелетия. Однако его
следует вести к цели не с завязанными глазами,
а зрячим: он должен воспринимать истину не как
готовый результат, а открывать е для себя. Учитель должен руководить этой экспедицией открытий…» — эти слова немецкого педагога Адольфа
Дистервега о взаимодействии ученика и учителя
остаются актуальными и в наши дни.
Стремительные перемены во всех областях жизни
современного мира коснулись и такой важной сферы,
как образование. Задачи, которые ставит перед человеком жизнь, подчас требуют нестандартных решений.
Меняется и предназначение учителя, на первый
план выходит не только передача суммы определенных знаний, но и способность формирования и развития у ребенка системы отношений к окружающему
миру, воспитание творческой личности.
Время диктует новые подходы, содержание, формы собственной концепции профессионального роста
педагога, где главным становится профессиональная
педагогическая и личностная избирательность. Современной школе, активно ведущей инновационную деятельность, требуются деятельностные учителя
с высоким творческим потенциалом, аналитическими
и коммуникативными способностями, умениями самообразовываться, способные к рефлексии, децентрации,
мотивированные на непрерывное профессиональное
совершенствование, инновационное поведение.
Школа — этап духовного становления ученика
и учителя. И создание собственного образовательного

пути, по которому должен пойти педагог и повести
за собой ученика,— задача не из простых. Особенно
сегодня. Как выстроить персональную траекторию
развития? Прежде всего, нужно ориентироваться на
интересы воспитанников, формировать собственный
образовательный запрос с опорой на свои предпочтения, потенциальные возможности. Это и будет
основанием для конструирования индивидуальной
образовательной траектории педагога. Найти правильное направление — важная задача профессионального развития учителя. Для этого необходимо
научиться анализировать профессиональные проблемы и собственный педагогический опыт, то есть
владеть навыками проектирования собственного
развития, что приведет к целенаправленному выбору
модели и содержания собственного повышения квалификации, то есть к выстраиванию индивидуальной
траектории профессионального развития.
Индивидуальная образовательная траектория
(ИОТ) — это инновация в системе непрерывного образования, которая способствует определению перспективы формирования и дальнейшего профессионального роста педагога, направлений, средств, методов
и форм повышения квалификации. ИОТ обеспечивает
расширение возможностей образовательного пространства, выбор наиболее эффективных и удобных
для учителей способов непрерывного образования,
роста профессиональной компетентности. Индивидуальная образовательная траектория профессионального развития помогает учесть индивидуальные
потребности и профессионально-личностные запросы
педагога, его опыт, уровень подготовки, психофизиологические и когнитивные особенности.
Предлагаемая нами модель ИОТ педагога включает четыре основных направления: 1).Самообразование
педагога. 2). Деятельность педагога в профессиональном сообществе. 3). Участие педагога в методической
работе образовательной организации. 4). Диссеминация опыта.
Остановимся вкратце на каждом из них.

Нормативно-правовые документы.
Методическая
литература

Задачи использования литературных
источников

Сроки

Форма отчетности

Где, кем и когда
заслушивается
отчет о выполнении работы

Журнал
«Русский язык
в школе»

Совершенствование теоретических
знаний, изучение
лучших практик

ежегодно

отчет

Предметное МО

Примерные
программы в соответствии с ФГОС
ООО

Изучение
измен нного
содержания
образования

2017

Выступление
и обсуждение

Предметное МО

Нормативно-правовое обеспечение
образовательного
процесса

Приказ МОиН
России и от
17.12.10 «Об
утверждении
ФГОС ООО»

Знакомство с нормативными требованиями и регламентами

2017

Тезисы

Предметное МО

Методическое
(педагогические
технологии, формы,
методы и приемы
воспитания и обучения)

Вебинар
Семинар
Методика
технология

Освоение дидактических систем

2017–
2018

Доклад

Педсовет

Профессиональное
(теория воспитания
и обучения);

1.2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС,
внедрение инноваций в образовательный процесс
Задачи или содержание деятельности

Сроки

Где, кем и когда заслушивается отчет
о выполнении работы

Форма представления
результатов

Составление рабочей программы по предмету в соответствии
с ФГОС ООО

ежегодно

Рабочая программа

ШМО

Реализация ФГОС ООО

ежегодно

Конспекты уроков в соответствии
с требованиями ФГОС ООО

Предметное МО

2. Деятельность педагога в профессиональном сообществе
Мероприятие

Сроки

Выполняемые виды работ
(решаемые задачи)

Форма представления
результата

Курсы повышения
квалификации

2017

Повышение профессиональной
компетенции

отчет

Аттестация

2019

Повышение профессиональной
компетенции

аттестация

Участие в профессиональных,
творческих конкурсах,
семинарах

ежегодно

Повышение профессиональной
компетентности

дипломы об участии

Участие в работе ШМО

ежегодно

Повышение профессиональной
компетентности

отчет

Участие в вебинарах

ежегодно

Повышение профессиональной
компетентности

свидетельство об участии

Повышение профессиональной
компетентности

сертификат

Повышение профессиональной
компетентности

Размещение конспектов
уроков, видеоуроков на сайте

Участие в работе научнопрактических конференций,
конкурсов
проведение открытых уроков

ежегодно
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3. Участие педагога в методической работе образовательной организации
Выполняемые виды работ
(решаемые задачи)

Сроки

Участие в работе педагогических
советов

ежегодно

Повышение профессиональной
компетенции

выступление

Участие в семинарах

ежегодно

Повышение профессиональной
компетенции

свидетельство об участии

Участие в работе ШМО

ежегодно

Повышение профессиональной
компетенции

выступление
сертификат

Посещение, взаимопосещение
уроков

ежегодно

Повышение профессиональной
компетенции

анализ посещенных уроков

Проведение открытых уроков,
мастер-классов

ежегодно

Повышение профессиональной
компетентности

сценарии открытых уроков
и самоанализ открытых уроков

Консультации

ежегодно

Повышение профессиональной
компетентности

отчет о проведении

4.Диссеминация опыта (обобщение и распространение)
Тема

Системно-деятельностный
подход на уроках русского
языка и литературы как
средство продуктивной
реализации ФГОС ООО

Сроки

Форма представления результата

2017

Выступление на ШМО

2017

Открытый урок

2017

Выступление на конференции не
ниже муниципального уровня

2018

Мастер-класс или мастерская

2018

Публикация

Представленная выше модель профессионального
роста способствует организации педагогического
самосовершенствования, помогает выработать свой
«учительский почерк», создает перспективную концепцию дальнейшего профессионального развития.
К.Д. Ушинский подчеркивал, что учитель живет до
тех пор, пока учится сам. Эти слова, сказанные им во
второй половине XIX века, не устарели и сегодня, а наоборот, приобретают вс большее значение. Только
творческий саморазвивающийся учитель может быть
образцом и стимулом для творческого саморазвития
своих учеников.

Платон Ойуунускай 125 сылыгар анаан

Форма представления
результата

Мероприятие

Где, кем и когда заслушивается
отчет о выполнении работы

Анализ выполнения плана
Отчет
Итоговый педсовет

Литература
1. Андреев, А. Л. Компетентностная парадигма
в образовании: опыт философско-методологического
анализа // Педагогика. — № 4. — 2005. — С. 19–27.
2. Анянова, И. В. Современная технология учебного
занятия. — Н. Тагил: НТФ ИРРО, 2008. — 253 с.
3. Зеер, Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., перераб., доп.— М.: Академический Проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2003. — 336 с.
4. Маскаева, А. М. Проектирование индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся /А.М.
Маскаева // Инициативы 21 века. — 2010. — № 3. —
С. 23–24.
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ОЙУУНУСКАЙ ОХ ТЫЛЛАРА
(СУРУЙААЧЧЫ. ОСКУОЛА. ФГОС)

КАЖЕНКИН Рустам Николаевич,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Дьокуускай куорат МО ЯГНГ “Айыы Кыһата” МБҮӨТ
саха тылын уонна литературатын учуутала

П

латон Алексеевич Ойуунускайга аналлаах
уруок куруук ураты. Ураты буолара — тус
туһунан кылаас оҕолоро үөрэтэр тиэмэни
бэйэлэрэ иитиилэрэ-көрүүлэрэ баһыйан ылыныыларыгар, итиэннэ кини бэйэтэ личность быһыытынан
муҥурун булларбатыгар көстөр курдук. Сырыы аайы
биири үөрэтэр курдуккун да, оҕолорго сөҥөн хаалара — куруук атын дии саныыбын.
Тыл — омук быһыытынан саамай сүрүн уратыбыт. Тыл суох — омук суох. Былыр да, быйыл да. Саха
тылын курдук былыргы тыл сүтэр — симэлийэр кэмэ
хаһан баҕар тириэн сөп. Ол туохтан тутулуктааҕый?
Сайдыы, тыл (омук) сайдыыта диэни хайдах ылынаргыттан. Учууталбыт В.Н. Протодьяконов бэлиэтииринэн,
“Ойуунускай айымньыларын уус-уран күүһэ — тылын
ууһугар, образтара сахалыы чаҕылхайдарыгар”. Онон,
үөрэнээччи оскуолаҕа алтыһар кини айымньыларыгар
ох тыл туһунан сэһэргиэхпин саныыбын.
Бэһис кылаас.
“Оҕо куйуурдуу турара”:
“Үтэлээ”: Саха тугу барытын иччилээх диэн өйдүүр. Ол да быһыытынан, бу киһи айылҕаттан айдарыылааҕын, айылҕалыын биир тыыннааҕын туһунан
этии. Дьоммут этэр буолаллара: “сиргэ-дойдуга сырыттахха, сири аһата сылдьар буол” диэн. Суруйааччыга
сыһыаран эттэххэ, кини кыра эрдэҕиттэн саха эйгэтигэр улааппыта. Таатта курдук ураты кэрэ, өлгөм сиргэ
улааппыта ахтыллар. Аны этэр майгыта — “үтэлээ” диэн
кэпсэтии тыла, ол аата айылҕаны дьиҥнээхтии, субу
баардыы санаан туран этии, туһаайыы. Хайдах киһи
оннук гынар? Дьэ, манна оҕо санаатын түмүү барар.
“Үтүөҕүн төлүөҕүм”: Билиҥҥи кэмҥэ сыһыаран
кэпсэтэргэ олус табыгастаах. Киһи сыһыана. Олоххо.
Бар-дьоҥҥо. Бэйэҕэ… Туох (ким) туһугар олоробут?
Мин өйдүүрбүнэн, саамай кыараҕас өйдөбүлэ — бэйэ
туһа, онтон дьиэҥ иһэ, аймаҕыҥ, улууһуҥ, урууҥ-аймаҕыҥ (ырааҕы киллэрэн туран), оттон саамай киэҥэ — омугуҥ. Ойуунускай олоҕо туохха үөрэтэрий?
Ити этиллибиттэн хайалара билигин биһиэхэ сүрүнүй?
Куруук биир эрэ сүрүн дуо (олоҕуҥ устата)? Кэм-кэрдии өйдөбүлэ. Онуоха сыһыаран Ытык Ыйаах, Ытык
Анал, Ытык Иэс туһунан саха туох диэн этэрэ.
“Дьэбэрэ түгэҕэ”: бу өйдөбүл үгүс классик суруйааччыга баар. Э.К. Пекарскай ити тылы “глубокое, вязкое
болото || болотный” диэн быһаарар. Ол аата тугуй, сахаҕа “бүдүрүйбүт көммөт” диэн өйдөбүл баар. Кутаҕа
түспүт — түһэн бара турар диэн. Оччоҕо быыһанар
суол тугуй? Саха онуоха туох диирий? Ууга түспүт

киһи оттон тутуһар. Бэриммэт буолуу, тулуур уонна
дьулуур. Ойуунускай олоҕор болҕомто. Биир холобур,
киһи барыта олоҥхону утары “охсор илиилэрин уунар”
кэмнэригэр — суос-соҕотоҕун Кырдьыктаах суолу
буллара сатаабыта. Кырдьык диэн тугуй?
Алтыс кылаас.
“Мимуоза”:
“Кэхтэри билбэккэ (…) Үүнэн турдаҕыҥ”: Ойуунускай Ялтаҕа сылдьан сурукка эппит тыллара. Бу туох
символай? Кини дойдутуттан ыраах сылдьан тоҕо чуо
бу хойуутук баараҕадыйан үүнэн тахсар саһархай
үүнээйигэ болҕойдо? Үүнээйини эрэ ойуулааһын
дуо? Өссө итиннэ “кэрэ кэскиллэнэн, үтүө дойдуга”
диэни эптэххэ? Туох туһунан саныыр киһи маннык
кичэллээхтик манньыйан туран ойуулуон-этиэн сөбүй?
Үөһэ этиллибит күлүүс тылга бу икки строка хос
күлүүс буолаллар: “Сордоох-муҥнаах дьонум Үөһэ
тыыныахтын…” Туохтан үөһэ тыыналлар? Тоҕо мимуозаны саха киһитэ көрдөҕүнэ — “санаалара сайдыахтааҕый”, “харахтара сырдыахтааҕый”? Мимуоза
туох символа эбитий?
“Татыйык ыллыыра”:
Ааптар бастакы оҕотугар Саргылаана Платоновнаҕа анаабыт олус нарын, истиҥ иһирэх хоһооно.
Манна дорҕоон үөрэ-дьүөрэ ситимин, аҕа уонна оҕо
сыһыанын туһунан кэпсэтэр олус тоҕоостоох. Хоһооҥҥо көстөн ааһар аҕа оҕотун таптаан ааттыыра
туох уратылааҕый? Эһиги итинтэн атын өссө ханнык
тыллары билэҕит? Оҕону таптаан араастаан ааттыыр
суолтата?
Сэттис кылаас.
“Сүүс сыллаах улуу былаан”:
Айымньы жанрын ааптар “оҥоһуллан эрэр олоҥхо”
диир. Ол аата тугуй: остуоруйа аҥаардаах оҥорон
көрүү дуу, түгэхтээх этиилээх, таайтарыылаах тыллаах
эҕилдьитэн этии дуу? Ойуунускай хайа да айымньытыгар сирэй эппэт үгэстээх диэн бэлиэтиир оруннаах.
Кини этэр этиитэ, уобарастааһына күүстээх буолан
дириҥ, киэҥ, тыла — өһө баайын ааһан уус-уран, хомуһуннаах буолан эргийэн кэлэ турар, ол аата куруук
баар кыһалҕаны-киэлини ыйдаҥардан биэрэр. Чопчу
историческай дуу, биографическай дуу таһымынан
Ойуунускай айымньыларын үөрэтии — тутах. Манна
да оннук.
«Улуу мөккүөр». Сирэй мөккүһээччилэр — “тойот —
кулут”. Ааптар этэр: “Кулут кыайда, үлэһит былааһа
олохсуйда, алдьаммыт олох абырахтанна,” — диэн. Ис
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номоҕо тугуй? Ити кыайыы түмүгэр мөккүһээччилэр
тэҥнэстилэр дуо? Тугунан тэҥнэһиэхтэрин сөбүй?
Барыларын олоҕо “абырахтанна” дуо?
“Курустаал таас дыбарыастар күлүмнэһиэхтэрэ”,
“дьэҥкир таас уулуссанан килбэһийиэҕэ”. Бу этиилэр
ис номохторо тугуй? Билиҥҥи Дьокуускай дуо? Төһө
майгынныырый? Олоҥхо дии, онон киһи өйүн-санаатын дьиэ, суол курдук көрдөххө? Туох да кистэл суох
буолуо, киһи тугунан дьарыктанара барыта биллэр
буолуоҕа диэн. Оннук дуо, билигин?
“Өрүөл кэриэһэ”:
“Будулҕан тумаҥҥа, чыгдааннаах дьыбарга”:
Ойуунускай кэм туһунан куруук түгэхтээхтик этэр
үгэстээх. Өскөтүн, “туман”, “дьыбар” диэн өйдөбүллэри Саһыл — Сыһыыга, ол аата бииргэ төрөөбүттэр,
аҕа — уол баррикада икки өттүгэр баар буола сылдьыбыт ынырыктаах (гражданскай) сэрии кэмигэр
сыһыардахха, саха дьоно былааска сыһыаннара, ити
кэми улаханнык харааста, аймана көрсүбүттэрэ, бары
биирдик ылымматахтара көстөр. Дьыбардаахха тыыныы туһунан саха өйдөбүлэ эмиэ ураты. Улаханнык
саҥарыма диэччилэр дии. Тоҕо?
“Хаан — хааҥҥа”: Саха киһитэ ылынна да, андаҕар
курдук өйдүүн-санаалыын, сүрэхтиин-быардыын
ылынар буоллаҕа. Тугу эмэ сыал туруордаҕына ситиһэр
үгэстээх. Куһаҕан өттүгэр, бэйэҕиттэн буолбатаҕына бэдэргиттэн диэн этэллэрин билэбит. Аны тоҕус
көлүөнэни өйгөр тутан билии… Арыый бэтэрээнэн
көрөн эттэххэ, үрүҥ уонна кыһыл буолан олорор дьон
талбыт былаастарын ылыныылара. Оттон билигин
хайдаҕый? Оччотооҕуга итинник күүскэ итэҕэйэн
туран ылыныы үтүө уонна мөкү өрүттэрэ? Оччугуй
омук дьылҕата уонна баай үгэһин эргиирэ…
“Бааһырбыт сүрэхпит”: Ийэ дойду барахсан бу
бэйэлээх атыйахтаах уу курдук айманар кэмигэр
киһилии майгыны, аһыныгас, харыстабыллаах буолуу таммаҕа ити этии чиэппэригэр сөҥөн сылдьар.
Ойуунускай тоҕо ити кэрчиги тоһоҕолоон туран этии
түмүгэр киллэрдэ? Саха — бэрт былыргы тыллаах,
өйдөөх-санаалаах, үгэстээх омук. Кыра аайыттан аймаммат-өрүкүйбэт, тугу эмэ сүрэҕинэн ылыннаҕына —
ити уһун кэм устата салҕанан барар дии саныыбын.
Ити дириҥ санаа бааһырыыта — бииринэн, айымньы
пафоһын өссө үрдэтэр, иккиһинэн, бу айымньы СаһылСыһыы эрэ туһунан буолбатаҕын туоһулуур буолуон
сөп. Сүрэх туһунан өс хоһооно. Киһи сүрэҕэ туохтан
бааһырар? Сүрэх бааһа оһор дуо?
“Син биир буолбаат?!!”:
Сурук бэлиэтэ (?!!) тугу этэрий?. Бу ыйытыы дуу?
Риторическай этии дуу? Хайата баһыйарый: айымньыны ааҕыах иннинэ туох санаа киирэрий? Айымньыны
аахпыт кэннэ?
“Сардаҥалаах аан”: Саҥа — сонун символа, Норуот
сырдык кэскиллээҕэр эрэл сибикитэ, көстөн турар
билгэтэ. Онуоха туох утары туруорулунна? “Сардаҥалаах аан” сырдыга туохха көстөрүй? Хараҥа олох диэн
ааптар тугу этэрий: халлаан хараҥатын дуу, өй-санаа
хараҥатын дуу, оччотооҕу кэмҥэ саҥаҕа — сонуҥҥа
сыһыан туһунан дуу?
“Аарт-татай!”: Саҥа аллайыы. Олоҥхоҕо үгүстүк
көстөр этии. Бу этиини олоҥхоҕо ордук ким туһанарый? Ханнык дьайыыны оҥоруох иннинэ эбэтэр

оҥоһуллубутун кэннэ туһаналларый? Оттон чопчу бу
хоһооҥҥо туох дэгэти биэрэрий?
“Сир үрдэ киэҥ”: Платон Ойуунускай судургутук
эппит эрээри, дьон-киһи өйүгэр-санаатыгар өйдөнөн,
хатанан хаалбыт тылларыттан биирдэстэрэ. Кини
көрүүтэ киэҥинэн, өйө-санаата дириҥинэн — Планетарнай личность. Маннык этии ааптар туһунан
туох санааны үөскэтэр? Кини сыаннаһа тугуй? Оттон биһиэнэ?
“Уоттаах улуу модун санаа”: Ойуунускай эрэ
маннык этиэн сөп курдук. Хас сыллаахха суруллубут
хоһоонуй? Ити кэмҥэ кини ылсыбыт, күүскэ итэҕэйбит
революционнай санаатын — уот диир кыах баар дуо?
Уот диэн тугуй? История чахчыларын кытта тэҥнээн
көрдөххө, Платон Алексеевич оччотооҕуга ити кэм бастыҥ — чулуу дьоно манна этиллэр “уокка” умайыахтара
диэн билбитэ буолуо да? Улуу модун санаа уоттан атын
өссө туох буолуон сөбүй? Ааптар бу этиигэ “уот” диэн
тылга тоҕо уһулуччу болҕомто ууран инникилэттэ?
Санаа революционнай эбит буоллаҕына, кини модуна
диэн тугуй? Улуута диэн тугуй? Уоттааҕа диэн тугуй?
Ити тыл үһүөн холбоһон туох уобараһы үөскэтэллэр?
Ахсыс кылаас.
“Улуу Кудаҥса”:
Бу айымньыга, биллэн турар, киириитигэр ордук
болҕойор тоҕоостоох. Хара маҥнайгы этиитигэр тутатына этэр: сахаҕа хаһааҥҥыттан улуу мөккүөр умуллубат төлөнө илбис буолан иҥмитэй? — диэн. Бу этиинэн
да киирэн, хайа да боппуруоһу төрдүн — төбөтүн көрө
үөрэнии, көрөргө кыһаллыы, ол аата толкуй туһунан
кэпсэтиэххэ сөп. Маны таһынан, куруук баар, ол аата
умуллубат мөккүөр туһунан эмиэ. Холобурдар. Онуоха биһиги сыһыаммыт. Улуу Кудаҥса сыһыана. Кини
олоҕун бүтэһик кэрдиис кэмэ хайдах этэй?
“Ийэтиттэн кыыска, аҕаттан уолга саас-үйэ тухары идэлэммит идэлэрэ баран иһэр эбит”: бу туох
туһунан этииний? Олох урут хайдах этэй диэн дуу, олох
олоруу формулата дуу? Ити кэми Ойуунускай тоҕо
“кэнэн үйэ” диэтэ? Кэнэн диэн тугуй? Биһиги үйэбит
туох уратылааҕый, тулабытыгар туох буола турарый?
Үс улахан таҥара ааттанар — “Үрүҥ аар тойон
оҕонньор”, “Улуу Суорун оҕонньор”, “Арсан Дуолай
оҕонньор”. Мантан сиэттэрэн Аан дойду айыллыытын кэпсиэххэ сөп (көр: “Дьулуруйар Ньургун Боотур”
олоҥхо маҥнайгы ырыата). Кини бу кэрчиги киллэрэн
тугу этиэн баҕарда? Саха былыргы итэҕэллээх диэн.
Ойуунускай айымньы киирии кэрчигин тоҕо бу тиэмэнэн түмүктээтэ? Итэҕэл тиэмэтэ “Улуу Кудаҥсаҕа”
ханнык миэстэни ыларый?
Түмүк этии: “Күүстээх өйдөөх, модун санаалаах,
биир-биир туран, олоҕу уларытаары улуу мөккүөрү
мөккүһэн — сорох өлбүт, сорох кыайбыт… Ол курдук улуу мөккүөр олохсуйбут, иитиллибит эбит”. Бу
мөккүөрү билиҥҥи олохтон холобурдаан көрүөҕүҥ.
Эрдэ этэн аһарбыппыт курдук, мөккүөр көстөр өттө
уонна көстүбэт өттө (өй-санаа) баар. Хайата ордук
кыайыылааҕый уонна алдьатыылааҕый? Мин онно
тугу гыныахпын сөбүй, мин сыһыаным хайдаҕый?
“Ийэм, Дьэбдьэкиэй, уҥуоҕар”:
“Кыргыс хаан буолбутум”: Үйэ уларыйар, үйэни уларытар кэрчиккэ бэйэ суолтатын, ону ааһан бэйэ омугун
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суолтатын, кыаҕын табатык ылынар, өйдүүр киһи тыла.
Кыргыһыы диэн, Э.К. Пекарскай бэлиэтииринэн, кырт
диэн тылтан үөскээбит, суолтата “1) стричь, постригать;
2) истреблять, уничтожать” диэн. Эмиэ киирсии. Өй-санаа үлүскэннээх улуу киирсиитэ. Икки эрэ суол — Үрүҥ
дуу, Хара дуу; Өй дуу, Сүрэх дуу… Аны “кырыыс оҕото”
диэн этиини кытта уонна киһи-аймах саамай ытык
киһитэ — ийэ хараллан сытар сиригэр кэлэн бу хоһоону
суруйбутун ситимнээтэххэ, кини дьылҕа хаан ыйааҕын
толорооччу эрэ быһыытынан көстөр. Үһүс курдук, бэйэҥ аналгын кытта мөккүөр. Ылынар эбэтэр ылыммат
буолуу… Киһи хаһан ылынарый? Хаһан ылымматый?
Талар кыах диэн баар дуо? Эһиэхэ хайдаҕый?
“Сүүһүнэн сүрэҕи дьэ туотан дуоратар”: Баар
быһыыны-майгыны омук туһугар, “сирилэччи үүнэн
тахсар сытыы-тырым сибэкки” туһугар хайдах баарынан ылыныы уонна итэҕэйии. Бэйэ суолун-ииһин,
кэлэр кэм этиитин тымтыктанан көрүү. “Сүүһүнэн
сүрэх” диэн аллитерацияны батыһыы буолбатах, сахалыы ханарытан, элбэх диэн суолталаан этии. Уот
садаҕалар тустарынан үөһэ ахтан турабыт…
“Эн ииппит сүрэххин норуоппар биэрэбин”: Норуотугар… Кини ийэтэ — норуот уобараһа. Ытык Иэс.
Кэм-кэрдии дьүүлүгэр ыйытыллар иэс. Ол аата, кини
тэбэр сүрэҕин тэтимэ — норуотун тэтимин кытта биир
эбит буоллаҕа. Олоххо хаһан баҕарар талар түгэн
үөскүүр — Ойуунускай хорсун быһаарыныыта манна
эмиэ кыһыл сүүмэх буолан хоһоон хара-маҥнайгы
тылларыттан бүтүөр диэри ааһар. Өссө биир ситим
өйдөбүл — иитиллибит сүрэх. Сүрэҕи ким иитэрий?
Хайдах иитиллэрий?..
“Бырастыы”: Уопсайынан, Ойуунускайы оскуолаҕа
үөрэтиигэ кини айымньыларын кытта олоҕун ити
кэмнээҕи уратытын, олоҕун сүрүн олуктарын тумнар сатаммат. Бу да хоһооҥҥо оннук. Икки төгүллээн
этэр: “байҕалым бырастыы”, “балкыырым, бырастыы”
диэн. Байҕал диэн тугуй? Балкыыр диэн тугуй? Ити
икки этиигэ хоһоон суруллубут сыла — 1932 сыл туох
суолталааҕый?
“Кэхтибэт кэрэкэ тылларым”: Эмиэ Ойуунускайга
эрэ сыһыаннаах, кини эрэ баһылаабыт истиилин бастыҥ көстүүтэ. “Тылларым”, ол аата өлбөт-өлбөөдүйбэт
айымньылара, айар киһи быһыытынан оҥорон — айан,
алҕаан хаалларбыта. Кини тэрийбит института, издательствота, маҥнайгынан талыллан салайбыт Сойууһа, о. д. а. билигин да баар. Бу санааны сайыннаран
Үйэлээх толкуй итиэннэ киһи үлэтигэр, дойдутугар,
тылыгар сыһыанын туһунан кэпсэтии. Биһиэхэ кини
утары ууммута — ити. Оттон биһиги көлүөнэ тугу саныыбытый? Тугу үйэтитиэхпитин сөбүй?
“Мин тылым, дьэ, ордук сатарыа”: Үөһэ эппиккэ
олоҕуран, Ойуунускай “тыла” хаһан ордук сатарыаҕай?
Сатарыы диэн тугуй? Ити усулуобуйа дуу, бит-билгэ дуу?
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Тохсус кылаас.
“Кыһыл Ойуун”:
Айымньы чахчы уустук. Үөрэтэргэ да бэркэ диэн
оҥостон, эрдэттэн тэринэн кэллэххэ эрэ дьарык устата
син туох эмэ өйгө-санааҕа иҥэр гына эйгэ, кэпсэтии
оҥоһуллуон сөп дии саныыбын.
Айымньы киирии тыла ордук кэрэхсэбиллээх.
Онтон хас да этиини көрүөҕүҥ. “Суруйар бириэмэбэр
аһыы олорон испэр ыллыы-ыллыы, тылларын дьүөрэлээн тупсара-чочулуу олорор буоларым”. Хомуһун,
иэйии, айар кыдьык туһунан, чочуйуу, эргиллэн кэлэн
ситэрии-тупсарыы туһунан кэпсэтэргэ олус үчүгэй
этии. Манна баар атын этиилэри эмиэ ити курдук
эридьиэстээн, иһигэр улам киирэн, хайа да бэйэлээх
араас эйгэни арыйа баттыахха сөп (“Кыһыл Ойуун”
айымньыны ырытыы үгүс, онон дириҥии барбатыбыт).
“Туруҥ, туруҥ, туойуҥ!”:
“Уот садаҕа моҕойдору Улуу дойдуга ыспыппыт
Былахыны эрэ биэрдэ”: Карл Маркс кынаттаах тылыттан биирдэһэ. Мөккүөр. Үйэлээх уонна Күннээҕи. Кэм
кэрдиилээҕин, мөккүөр үйэлээҕин… Саха сиэринэн,
өтө көрүүлээх. Тыл — уот, тыл — уоттааҕар абытай диэн
өс хоһооно. Уот садаҕа моҕой диэн тугуй? Былахы
диэн тугуй?
“Үйэ уларыйда”: Кэм сорҕотун быһыытынан, сайдыы таһымын, кэрчигин көрдөрөр этии. Бастааҥы
ийэ санаа дьүһүн кубулунуута, Кырдьыгын көрдүүр
кэмэ. Киһи уларыйыыта, дьон-киһи уларыйыыта, Үйэ
уларыйыыта. Туох уларыйбатый? Ким уларыйбатый?
“Туойуҥ, Чугдаарыҥ”: Алампа эппитинии, “туохха
да тойон — норуот, норуоту тутуһуҥ, норуокка туһалааҥ…” диэн. Онон, хайа да кэм хаалдьыгар үөскээбит
санааны, толкуйу, мөккүөрү — кэмэ-кэрдиитэ ааспытын
кэннэ, Күннээҕи үтүгэҥҥэ тэбэри, эбэтэр Үйэлээх
тыынныыры — норуот (омук) бэйэтэ быһаарар. Кини
хаһан да сыыспат дииллэр. Норуот турдаҕына… ол
аата? Норуот туойдаҕына, Норуот чугдаардаҕына?
Анна Ахматова “…которым кричит стомильонный народ” этиитин ис номоҕо, Ойуунускайы кытта дьүөрэтэ.
Платон Ойуунускай айымньыларын оскуолаҕа
билиҥҥи үөрэх ирдэбилигэр сөп түбэһиннэрэн үөрэтии — өссө да өй-санаа таһымыгар, Арбиталыы эттэххэ,
“этэ суох идея” буолан көтө сылдьар. Мин бэйэм санаабын ситимнии сатаатым. Маны учуутал хайдах баҕар
эбэн — сабан, тупсаран, уопутугар олоҕуран салайан
биэриэн сөп. Ойуунускайдыы эттэххэ, “Өксөкүлээх
кэриэһэ туоллун, айар тыл уоттаннын!!! Тыл илбиһэ
төлөннөннүн!!! Уруй!!!”
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEB-КВЕСТ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
И. И. Копырина, Т. С. Попова, М. И. Харитонова, Л. М. Чудинова,
МБОУ «Майинский лицей» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Одной из образовательных технологий, органически синтезирующей сильные стороны современных информационных технологий и придающей
профориентационной работе в школе новые форму
и содержание, является технология образовательных
Web-квестов.
Ключевые слова: Web-квест, профессиональное
самоопределение, профориентационная работа.
Информатизация, автоматизация всех сфер деятельности человека приводит к исчезновению некоторых профессий и появлению новых, которые
будут востребованы через 5–7, а некоторые и через
2–3 года. Важно, чтобы учащиеся были информированы об этих профессиях, были готовы в будущем
работать по данным специальностям.
В своем докладе на заседании Ассоциации ведущих университетов и Ассоциации глобальных
университетов ректор Высшей школы экономики
Я. И. Кузьминов отметил, что «образование отстает
от требований времени, от задач развития инновационной экономики», тенденцией в сфере качества
образования является недостаточная эффективность
общего образования в формировании компетенций,
востребованных в современной социальной жизни
и экономике». В материалах федерального анализа
отмечено, что «международные сопоставительные
исследования PISA показывают отставание российских
подростков от сверстников из большинства развитых
стран мира по ключевым для формирования функциональной грамотности направлениям, в том числе по
владению умениями применять полученные знания на
практике. Это во многом является следствием недостаточного уровня развития деятельностных (проектных,
исследовательских) образовательных технологий
и недостаточного уровня развития профильного образования, особенно в области естественных наук
и технологии» [2].
Новые условия информационно-образовательной
среды обучения требуют ориентации образовательного процесса на становление таких важных личностных
качеств обучающихся, как настойчивое стремление
к непрерывному самообразованию, установка на
постоянное пополнение имеющихся знаний новыми,
расширяющими сферу их возможного применения
на практике. Большое значение приобретает способность ориентироваться в информационных потоках,
умение быстро находить полезную информацию,

анализировать е и использовать в своей деятельности, повышая эффективность интеллектуального или
физического труда, склонность к самостоятельному
принятию решений, творческое отношение к учебной
деятельности [4].
Анализ исследований и педагогическое осмысление вопросов содействия личностно-профессиональному самоопределению подростка в условиях
предпрофильной подготовки указывают на наличие
ряда противоречий между:
социальным заказом на формирование готовности выпускника школы к личностному самоопределению, сознательному и ответственному выбору сферы
профессиональной деятельности и сложившейся
практикой образования в школе и в системе образования, не позволяющей в полной мере реализовать
данный заказ;
потребностью учащихся в успешном личностном и профессиональном самоопределении и его
неготовностью к этому;
преимуществом использования информационных технологий в профориентационной деятельности и использованием не в полной мере
информационно-коммуникационных технологий
в реализации потенциала для личностного и предпрофессионального самоопределения учащихся.
Новые формы и виды профориентационной работы должны носить развивающий характер в плане
развития самостоятельного творческого и критического мышления.
Одним из возможных решений данной проблемы является технология web-квест [3]. Работа по
профессиональному самоопределению с помощью
образовательной технологии Web-квестов, призвана
создать условия для разрешения обозначенных выше
противоречий.
Разработанный нами web-квест «Мир профессий» предназначен для обучающихся 7–9-х классов.
Предлагаемый проект является долгосрочным, рассчитанным на продолжительное время, большую часть
которого участники отводят на поиск информации
в Интернете и других источниках, ее анализ, подготовку результатов, изготовлению буклетов, фотоколлажа,
отзыва, презентации.
Цель — подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе, помощь
в профессиональном самоопределении.
Задачи:
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Практический опыт
- познакомить с новыми профессиями, которые
будут востребованы в будущем;
- создать условия для профессиональной пробы
в выбранной отрасли;
- предоставить возможность проявить индивидуальные творческие способности при разработке
проекта, проведения исследования, эксперимента и др.
Web-квест имеет следующую структуру:
Главная страница содержит название web-квеста,
приветствие, возрастную категорию.
Следующие 3 страницы содержат задания, рекомендации по его выполнению, критерии оценивания
I блок. УЗНАВАЙ
Задание: Выбери себе роль из предложенных
профессий будущего. Узнай об этой профессии. Создай
профессиограмму. Оформи в виде буклета.
Как ты думаешь, в какой отрасли будет работать
этот специалист?
II блок. ПРОБУЙ
Задание: Попробуй себя в выбранной отрасли. Выйди на тьютора и согласуй программу профессиональной пробы. Создай и оформи фотоколлаж с отзывом.
III блок. ТВОРИ
Задание: Проведи эксперимент, исследование или
разработай проект в выбранной отрасли. Оформи
в виде презентации.

Обсуждение и оценивание результатов web-квеста организуется на итоговом мероприятии.
Выполняя задания web-квеста, участники будут
выполнять поиск, отбор и систематизацию информации, пробовать себя в выбранной профессии (отрасли),
а также осознанно выбирать дальнейший профиль
обучения, делать выводы о выборе профессии.
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МОЯ МОМА В ЗАДАЧАХ
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 6-го КЛАССА
КОРЯКИНА Парасковья Иннокентьевна,
учитель физики и математики МБОУ «Орто-Дойдунская средняя
общеобразовательная школа имени В. Д. Лебедева» МР «Момский район»
Республики Саха (Якутия)

О

чень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для обучающихся
в скучное и однообразное занятие. Ведь
наличие у учеников интереса к предмету является
предпосылкой для появления более сложной его
разновидности — познавательного интереса, способствующего развитию мотивации, активности
учащихся на уроках и росту качества знаний.
Одним из ключей к решению проблемы эффективности урока является национально-региональный
компонент и его интеграция с разными предметами
учебного плана. На таком уроке легко соединяются
три важные цели — обучающая, развивающая и воспитывающая.
Большой образовательный эффект дает использование прикладных задач с региональным содержанием в преподавании математики. Это активизирует
учащихся и открывает возможность применения знаний в повседневной практике, в жизни.
Хочу проиллюстрировать вышесказанное на примере доклада «Моя Мома в задачах по математике

для 6-го класса», подготовленного моей ученицей,
семиклассницей Верой Аммосовой.
«Наш Момский район богат достопримечательностями, например: изчезнувший город Зашиверск,
самая большая наледь России «Улахан Тарын», Мраморная гора, Потухший вулкан «Балаган Таас», самая
высокая гора Дальнего Востока и т. д.
Полагая, что информация о достопримечательностях Момского района будет интересна детям других
районов Якутии, я составила несколько задач.
Национальный парк «Аан Айыл5а» находится
в Момском улусе. Он расположен в восточной части
Момо-Селенняхской впадины, охватывает территорию верхней части бассейна р. Мома. Площадь парка
составляет 2175,6 тыс.га. Наибольшая протяженность
территории парка с запада на восток составляет около
150 км, а с севера на юг — около 200 км.
Территория природного парка — место компактного проживания северных якутов и одного из малочисленных этносов Арктики — эвенов.
Наледь Улахан — Тарын (рис. 1) начинается в 1‑м
км ниже устья р. Эйемю. Она протянулась вдоль рус-
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ла р. Момы на 26 км. К концу зимы площадь льда
достигает 90 км при максимальной толщине 5–6 м.
Это самая крупная наледь в России, вторая по
величине в мире. Расход воды на е образование 15
м/с, что вдвое выше предвесеннего расхода Индигирки в нижнем течении. Вода поступает из разломов
земной коры.
Летом Мома прорезает в ледяном поле многочисленные коридоры с хрустальными арками.
Наледь Улахан-Тарын является самой крупной из
известных не только в России, но и в мире.

Рис 1. Наледь «Улахан Тарын»

В летнее время на фоне зеленой окружающей
растительности наличие огромного ледяного поля
представляет изумительный по красоте пейзаж, яркий
своей контрастностью и удивительный по природе
возникновения. Высокие «ледяные щеки» сковывают
русло реки, поэтому исключительное впечатление
оставляет проход данного участка при спуске на
лодках.
Все это вместе взятое является причиной того, что
Момская наледь служит прекрасным и интересным
объектом для спортсменов-туристов не только нашей
республики, но и других стран.
Вулкан Балаган Таас (рис. 2) находится на правобережье р. Момы, в 10-и км от реки близ полярного
круга на продолжении тектонического разлома, имеющего почти широтное направление на этом участке и являющегося северной границей Момо-Селенняхской впадины.

Рис 2. Потухший вулкан «Балаган Таас»

По форме вулкан представляет собой почти
правильный конус, усеченный примерно на одну
четверть, высотой около 200 м. Основание конуса
представляет собой почти правильную окружность
диаметром 1100–1200 м. Вулканический конус не
причислен к горной гряде и довольно хорошо выделяется в ландшафте местности.
Кратер вулкана сохранился хорошо, имеет почти
правильную кольцеобразную форму диаметром около
120 м. Глубина кратера 12–15 м. Дно кратера покрыто
растительным слоем, мощность почвенно-растительного слоя не превышает 1‑го метра.
По косвенным данным возраст вулкана Балаган-Таас не превышает нескольких сотен лет.
Гора Победа (3003 м) — самая высокая гора на
северо-востоке Сибири.
Горная система Черского подразделяется на высокогорные цепи Обручева и Билибина. Цепь Обручева
состоит из Улахан-Чистайского, Догдо-Чималгинского,
Чибагалахского (2519 м), Тас-Хаяхтахского (2548 м),
Хаяргастахского хребтов. Цепь Билибина включает
в себя хребты Илин-Тас (Момский), Гармычан, Арга-Тас
и Омулевские горы.
Все эти горные сооружения протягиваются в северо-западном направлении и характеризуются высокогорным альпийским рельефом. Относительные
превышения варьируют от 200–400 м в среднегорье,
до 1000–1200 м в высокогорной части. Абсолютные
отметки гребней водоразделов находятся в пределах
1600–2500 м, а относительные превышения их над
днищами долин достигают величины 800–1500 м.
Хребет Улахан-Чистай протягивается от р. Эрикит
до южных границ республики более чем на 260 км.
Буордахский массив этого хребта представляет собой
наиболее высокогорную часть не только в системе,
но и на всем северо-востоке Азии. Самой высокой
точкой массива является гора Победа, абсолютная
отметка которой равна 3147 м. Здесь же выделяются
еще три господствующие вершины с близкими отметками (3075, 3035 и 3023 м). Буордахский массив
необычайно рельефно выделяется на местности изза окружения широкими впадинами. Протяженность
массива до 70 км, ширина достигает 30 км, а общая
площадь равна 2000 км.
Река Индигирка. Длина реки 1726 км, площадь
бассейна 360 тыс. км². За начало Индигирки принимается место слияния двух речек — Туора-Юрях
(Хастах, Халкан или Калкан — 251 км) и Тарын-Юрях
(63 км), которые берут начало на северных склонах
Халканского хребта; впадает в Восточно-Сибирское
море. Суммарная протяж нность Индигирки и Туора-Юрях (Хастах или Калкан) составляет 1977 км.
Бассейн Индигирки расположен в области развития
многолетнем рзлых горных пород, в связи с чем
для его рек характерно образование гигантских наледей.
Река Мома (длина 406 км., площадь бассейна
30,2 тыс. кв. км.) берет начало на Улахан — Чистайском
хребте и протекает через Момский хребет. В бассейне
реки находятся 1300 озер, много наледей. Главные
притоки Момы: Тирехтях, Буордах, Сюрюктях, Эрикит
и др. Название реки эвенское: Мома — лесосплавная.

Практический опыт
Так называют реки с крутыми, легко подмывающимися
берегами, которые рушатся вместе с растущими на
них деревьями, загромождая при этом русло. Протекает в широкой межгорной долине по территории
Момского района. Впадает в Индигирку в 1086 км
от е устья.
Зашиверск — исчезнувший город в России. Находился за Полярным кругом, в среднем течении реки
Индигирки. Основан в 1639 году как зимовье за порогами-шиверами (отсюда название города). В XVII —
начале XIX веков являлся местом сбора ясака, крупным
торговым и административным центром в бассейне
р. Индигирки с населением до 500 человек. Перекр сток водных и сухопутных путей (из Якутска на
Колыму). С истреблением пушного зверя приш л в упадок, после эпидемий оспы, к 1880-м годам, прекратил
существование. Единичные обитатели на месте бывшего поселения оставались ещ в 1920-е годы.
В литературе называется заполярный Китеж, сибирский «град Китеж»; якутские, заполярные Помпеи.
Уцелели Спасо-Преображенская церковь и колокольня
(рис. 3), которые были вывезены в музей Новосибирского Академгородка во время археологической
экспедиции 1969–1971 годов, и стали экспонатами
историко-архитектурного музея под открытым небом.
Храм объявлен памятником архитектуры. Церковный
колокол хранится в Музее народов Сибири и Дальнего Востока.

Рис 3. Спасо-Преображенская церковь и колокольня

Территория бывшего города включена в созданный в 1999 году ресурсный резерват (особо охраняемую природную территорию) муниципального значения «Зашиверск» — частично охраняемую ключевую
орнитологическую территорию российской Арктики.
Задачи по математике о достопримечательностях
Момского района
Решая задачи, можно узнать очень много интересного. Например, на уроке математики мы узнали,
что самый крупный алмаз в России нашли в г. Удачном, самый крупный самородок золота — на притоке
Индигирки. Что слово «Мегежеская» означает породу
якутской лошади, Моготоево — это самое большое
озеро Якутии и многое другое.
Поэтому я решила, что мой родной край можно изучать языком математики, и составила несколько задач
о достопримечательностях Момского района. Весной
мы с моим одноклассником Димой участвовали в пер-
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вом республиканском конкурсе исследовательских
и проектных работ учащихся «Этноматематика народов Якутии», который проводили преподаватели СВФУ,
и заняли первое место. Из 21‑й задачи, составленной
нами, 16 задач вошли в изданный по материалам
конкурса «Сборник задач о Якутии».
1. Площадь национального природного парка
«Момский» (Аан Айылга) 2092,54 га, что составляет
0,2% всей площади Момского района. Найдите площадь района. Ответ 1046270 га.
2. Ледники составляют около 95 кв.км., или порядка 5% территории гор Момского района. Найдите
площадь гор Момского района.
3. Самая высокая горная вершина России — Эльбрус, ее высота составляет 5621 метр. Самая высокая
гора на северо-востоке Сибири — «Гора Победа», она
в 1,8 раз ниже горы Эльбрус. Найдите высоту горы
Победа.
4. Скорость течения реки Мома 15 м/с, а длина
406 км. Через какое время «доплывет» до моря дерево, упавшее у истока реки?
5. Длина Хребта «Улахан Чистай» 260 км. Изобразите отрезком эту гору, применив масштаб 1:10000000.
6. Наибольшая протяженность территории природного парка «Момский» (Аан Айылга) с запада на
восток около 150 км, а с севера на юг около 200 км.
Изобразите отрезками размеры парка, применив
масштаб 1:10000000.
7. На территории парка известно обитание 143-х
видов птиц. Из них 92 вида гнездящихся, а остальные — прол тные и зал тные. Найдите количество
прол тных и зал тных птиц, если зал тные птицы
составляют части всех перелетных и залетных птиц.
Ответ: 42 перелетных, 9 залетных.
8. На территории парка известно обитание 143-х
видов птиц. К птицам, внесенным в Красную книгу
Якутии, относятся 15 видов. Сколько% птиц парка
внесены в Красную книгу Якутии. (Ответ округлите
до сотых)
9. К птицам, внесенным в Красную книгу Якутии,
относятся 15 видов. Из них часть птиц относится к I категории, часть птиц относится ко II категории, столько
же к третьей, остальные к IV категории. Сколько птиц
относятся к I, II, III, IV категориям? Ответ: I — 3, II — 5,
III –5, IV –2.
10. Туристический маршрут «Зашиверск» — это
водный маршрут от села Хону до Зашиверска, расстояние которого 162 км. Сплавляются вниз по реке
на байдарках. Скорость течения реки 18 км/ч. Через
какое время туристы прибудут в Зашиверск? Ответ:
через 9 ч.
11. Длина реки Мома 406 км. Изобразите отрезком эту гору, применив масштаб 1:10000000.
12. Высота вулкана «Бала5ан Таас» составляет
992 м. Изобразите отрезком эту гору, применив масштаб 1:1000.
13. Кратер вулкана «Бала5ан Таас» представляет
собой почти правильную окружность диаметром 150
метров. Найдите площадь кратера.
14. Основание вулкана «Бала5ан Таас» представляет собой почти правильную окружность диаметром
1200 м. Найдите площадь основания вулкана.
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15. Высота потухшего вулкана Балаган — Тас
992 м. Видимая его часть возвышается над прилегающей местностью на 30000 см. Найдите высоту
невидимой части вулкана.
16. Глубина кратера вулкана «Бала5ан Таас» меньше высоты на 97700 см. Найдите глубину кратера,
если высота вулкана составляет 992 м. Ответ: 15 м.
17. Высота Чыбагалахского хребта 2519 м. Вулкан «Бала5ан Таас» ниже Чыбагалахского хребта на
1527000 мм. Найдите высоту вулкана. Ответ: 992 м.
18. Зашиверск — исчезнувший город в России.
Ближайшие насел нные пункты в настоящее время —
это с ла Кулун-Елбют выше по течению Индигирки
(расстояние по прямой — 70 км) и Куберганя ниже
по течению (85 км). Найдите расстояние между поселками Кулун-Елбют и Куберганя. Ответ: 155 км.
19. Исчезнувший город «Зашиверск» основан
в 1639 году как зимовье. В XVII — начале XIX веков
являлся местом сбора ясака, крупным торговым и ад-

министративным центром в бассейне Индигирки.
В 1880 году после эпидемий оспы прекратил существование. Сколько лет существовал город? Ответ: 241 год.
20. Якутская Помпея — город Зашиверск — перестал существовать в 1880 году. А спустя 91 год Спасо-Преображенская церковь города была перевезена
по бр внам в Новосибирский Академгородок. Сейчас
восстановленная церковь является экспонатом историко-архитектурного музея под открытым небом при
Академгородке. В каком году Спасо-Преображенская
церковь города была перевезена в Новосибирск?
Ответ: В 1971 году.
Составление задач — очень познавательное
и увлекательное занятие. Выполняя работу, нашла
и проанализировала большой объем информации,
очень много нового для себя узнала. И рада, что, решая предложенные задачи, дети республики многое
узнают о достопримечательностях моего родного
Момского района».

УЧА, УЧУСЬ …
КУТУГУТОВ Константин Николаевич,
директор МБОУ «Кяччинская начальная школа — детский сад»
МР «Олекминский район» Республики Саха (Якутия)

С

детства меня привлекало все новое, необычное. В школе, на уроках и внеклассных
мероприятиях, я вникал во вс , что стремились донести до нас наши педагоги. Хотя примерным свое поведение в школьные годы я бы не
назвал. В старших классах меня увлекла научно-исследовательская работа под руководством классного руководителя Раисы Иннокентьевны. С увлечением я проводил различные исследования, успешно
участвовал в районных и республиканских научно-исследовательских конференциях.
Окончив школу и решив поскорее встать на ноги,
получив специальность, поступил в профессионально-технический лицей. Получив начальное профессиональное образование, понял, что дважды два не
всегда четыре, и решил повысить свой образовательный уровень в Вилюйском педагогическом колледже.
Благоприятная образовательная среда, атмосфера, царившая в колледже, сделали сво дело — я не
заметил, как пролетели три года учебы. Четвертый
учебный год начался с преддипломной практики.
Несмотря на предложение куратора пройти практику
поближе от колледжа, я все-таки решил пройти ее
в школе, где учился.
Едва переступил порог родной школы, как меня
радостно встретила моя учительница математики
Ольга Панкратьевна.
Во время практики я осознал непреложную истину: для того, чтобы провести интересный и продуктивный урок, необходима тщательная подготовка.

Подготовка не в смысле написания плана-конспекта,
технологической карты урока, а в плане того, что
учитель должен скрупулезно продумать любое свое
действие на каждом этапе урока, учитывая реакцию
каждого ученика на ту или иную информацию, используемый метод или прием обучения. При этом,
учитывая то, что время не стоит на месте, а учебный
процесс, как и любой другой вид деятельности, должен идти в ногу со временем, надо было на уроках
использовать что-то новое, современное. Этим новым
в проведении уроков стали красочные тематические
содержательные презентации.
Еще одним уроком той педагогической практики
для меня стало понимание, что проблемы с дисциплиной возникают из-за невладения учителем техникой
и культурой ведения уроков, незнанием психологических особенностей обучающихся.
По завершении практики состоялось заседание
методического объединения учителей математики,
на котором учителя проанализировали мою практику
и предложили по окончании колледжа приехать работать учителем математики именно к ним, в Абагу.
Это было для меня большой неожиданностью, поэтому
я не сразу выразил свое согласие.
Успешно защитив диплом, с сентября 2011 года
был принят учителем математики, информатики
и классным руководителем 5‑го класса в Абагинскую
среднюю школу.
Приступая к профессиональной деятельности,
я знал, что педагогика строится на своих конкретных
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принципах и философских основаниях. Но у каждого
учителя в работе вырабатывается свой почерк, свои
принципы, методы и приемы, наработанные годами
усердной, кропотливой работы. Поэтому первые два
года прошли для меня в поиске той самой базы, которая послужила бы для меня исходной точкой в обучении и воспитании вверенных мне детей. С этой
целью прочитал и проанализировал много профильной
литературы, посещал уроки, курсы, участвовал в различных интеллектуальных состязаниях, руководил
исследовательской работой учащихся, изучил условия организации учебного процесса, учебные планы,
программы и средства обучения, имеющиеся в школе.
Я окунулся в нескончаемый водоворот школьной
жизни — уроки, семинары, конференции, концерты, курсы, фестивали, олимпиады, конкурсы, вечера,
предметные неделями, с их подготовкой, радостями
и огорчениями, поражениями и победами. И параллельно с этим — получение высшего образования.
Уже в первые годы работы, очень насыщенные
и напряженные, пришло понимание, что все вышеперечисленное приносит количественный и качественный результат только в тесном сотрудничестве
с наставниками и коллегами, владеющими теорией
и методикой, образовательными технологиями, знающими психологические особенности детей разных
возрастных периодов, имеющими педагогическую
инициативу и творческий потенциал…
Но современный учитель — это человек, который
может сотрудничать, взаимодействовать не только
с коллегами, но и со своими учениками — и этому мне
тоже пришлось учиться в начале моей педагогической
деятельности.

Сейчас мною избран новый маршрут, ориентированный на педагогическое разнообразие. Три года
я был лидером первичной профсоюзной организации,
организовывал различные мероприятия, посещал самые интересные семинары и передавал знания своим
коллегам и воспитанникам. Я, может быть сам того
не осознавая, постигал культуру управления, менеджмента в образовании. Видимо, предпосылки к этому
были заложены со школьной скамьи — в школьные
и студенческие годы был старостой класса и группы.
Меня пригласили в муниципальную школу резерва управленческих кадров образовательных организаций, в 2017 году состоялся выпуск, и в этом же
году я попробовал себя уже в новом качестве — был
назначен директором школы.
В настоящее время я осуществляю индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья. В этом новом для меня виде деятельности
много интересного, требующего специальных знаний,
обновления уже имеющегося педагогического багажа.
Мне интересен этот опыт, мне интересен сам процесс обучения и воспитания, мне интересно добывать знания, работать с детьми, мне интересно быть
руководить, управлять качественными изменениями
в образовательной организации, потому что, обучая,
я учусь сам, познаю новое.
Глубоко убежден, что выход из зоны комфорта,
из привычного и устоявшегося состояния,— это прекрасная возможность для качественных личностных
изменений и развития. А для этого нужно только желание, и это желание у меня есть!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПЕДАГОГА
КАК ИНСТРУМЕНТ ОВЛАДЕНИЯ
НОВЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ЛУКОВЦЕВА Александра Родомировна,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ «Майинский лицей» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
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С

овременное информационное общество
ставит перед учителем задачу подготовки
выпускников, способных ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, умеющих
самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике для решения раз-
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нообразных проблем, способных самостоятельно
критически мыслить, быть коммуникабельными,
контактными в различных социальных группах, самостоятельно работать над собственным развитием.
Профессионально-личностное развитие педагога являлось и является ключевой целью нашей
образовательной организации с момента ее создания в 1993 году. Все началось с разработки и реализации программы «Модель сельской гимназии,
внедряющей новую педагогическую систему обучения по способностям». Коллектив Майинской
гимназии (ныне — Майинский лицей) начал работу
по внедрению новой технологии обучения и воспитания — демократической системы обучения по
способностям [1, с. 209], главной задачей которой
являлось создание таких условий, чтобы каждый ребенок мог в максимальной мере познать и использовать для своего развития богатство человеческой
культуры. Выйдя на качественно новый уровень,
гимназия стала творческой лабораторией для подготовки учителей школ улуса, республики к работе
по названной технологии.
В настоящее время идет становление новой системы образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории
и практике учебно-воспитательного процесса. В этих
условиях учителю необходимо постоянно совершенствоваться и как профессионалу, и как личности.
В профессиональном смысле личностный рост
педагога как цель и результат педагогического процесса предполагает овладение им в полном объеме
профессиональной педагогической компетентностью. Педагог рассматривается как носитель накопленных культурой общечеловеческих ценностей,
как активный субъект, реализующий в педагогической профессии готовность принимать на себя ответственность за решение педагогических задач,
вырабатывать свою стратегию профессионального
мышления, поведения и деятельности.
В практике работы Майинского лицея сложилась определенная система работы по повышению
профессионального уровня педагогов. С 2015 года
лицей является стажировочной площадкой республиканского Института развития образования и повышения квалификации по введению ФГОС в основной школе.
Большое значение придается формированию
индивидуального образовательного маршрута педагога как инструмента овладения новыми профессиональными компетенциями в условиях внедрения
ФГОС и профессионального стандарта педагога, непрерывной индивидуальной самообразовательной
деятельности педагога, направленной на совершенствование психолого-педагогических компетенций
[2, с. 118], способных помочь педагогическому работнику в решении проблем, обусловленных вызовами времени.
Индивидуальным образовательным маршрутом
мы называем целенаправленно проектируемую
дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую педагогу субъектную позицию
в выборе, разработке и реализации личной про-

граммы развития при организации условий для
методического сопровождения профессионального
становления учителя.
Цель и результат реализации индивидуального
образовательного маршрута, спроектированного
либо на основе методической проблемы, интересующей педагога, либо на базе индивидуальных
образовательных потребностей, — развитие профессиональных компетентностей по четырем ключевым направлениям: планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы; используемые методы, приемы, технологии образовательной деятельности; практико-ориентированная деятельность в образовательной
программе; индивидуальные образовательные
приоритеты педагога.
Продвижение по индивидуальному образовательному маршруту фиксируется с помощью «дорожной карты», в которой указывается, в какой
период и что конкретно было реализовано в соответствии с потребностно-мотивационной сферой
личности педагога.
Алгоритм разработки «дорожной карты» индивидуального образовательного маршрута педагога
предусматривает диагностику профессионального
мастерства; самоопределение педагога; подбор
и изучение ресурсов по выбранному направлению
работы; составление на основе результатов диагностики индивидуального образовательного маршрута (педагог намечает ресурсы, предоставляемые
курсовой подготовкой, собственные приоритеты,
ценности, затруднения в самообразовательной
деятельности и пути их разрешения); реализацию
маршрута (педагог выходит в открытое образовательное пространство, осуществляя профессиональное взаимодействие, рефлексию и коррекцию
собственной деятельности); рефлексивный анализ
эффективности индивидуального образовательного
маршрута (педагог представляет результаты, к которым относятся как разработанные материалы, так
и сформированные личностно-профессиональные
компетентности).
По мере продвижения по индивидуальному
образовательному маршруту «дорожная карта»
фиксирует достижения учителя в каждом из направлений самообразования в форме конкретных
педагогических продуктов. Результативность реализации «дорожной карты» индивидуального образовательного маршрута учителя может стать основой
раздела «Достижения» в личном портфолио, а также
может быть отражена в портфолио образовательного учреждения.
Реализация данного проекта позволила систематизировать работу по профессиональному росту
и самосовершенствованию педагога.
Одним из нововведений в профессиональном
росте педагогов лицея стало апробирование и проведение внутрилицейского «Методического турнира учительских команд» (МЕТОТУР).
Целями турнира являются:
– обеспечение инновационного развития и повышения качества образования через продвижение
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успешного педагогического опыта и эффективных
моделей инновационной педагогической практики,
востребованных в профессиональном сообществе;
– содействие коллективному обучающему диалогу учителей по актуальным проблемам развития
педагогики и образования;
– становление новой педагогической культуры,
ориентированной на поддержку принципов деятельности — системности, гуманности, субъектности
и рефлексивности;
– развитие и укрепление профессиональных
связей, обмен научно — методическим опытом между педагогическими работниками;
– популяризация новых профессионально-педагогических компетенций, востребованных в современном обществе.
Главной содержательной идеей профессионального объединения педагогов [3, с. 24] является
развитие лицея в целом. Турнир представляет собой
педагогическое состязание учительских команд по
следующим конкурсным заданиям:
– Учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС с применением эффективной педагогической технологии.
– Анализ учебного занятия, провед нного
участником другой команды.
– Мастер-класс по использованию педагогического «ноу-хау» в образовании.
– Публичное выступление «Педагогический
словарь нового образования»».
Формирование команд учителей производится
по жеребьевке с учетом педагогического стажа, квалификационной категории уровня профессиональной
деятельности учителей. Состав команды 6 человек.
Система оценивания на Турнире является открытой,
профессиональной, коллективной, балльно-рейтинговой. Оценка выступления команды по каждому конкурсному заданию определяется тремя составляющими: оценкой Эксперта, оценкой Жюри и Коллективной
оценкой всех команд-участниц Турнира.
Идея методического турнира была поддержана
управлением образования Мегино-Кангаласского улуса, республиканским Институтом развития
образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II.
Став абсолютными победителями улусного
и республиканского «МЕТОТУРа», команда лицея
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«INTERACTION» удостоилась чести представить Республику Саха (Якутия) на Всероссийском чемпионате региональных учительских команд в г. Ульяновск.
«ЧЕРУК» — Чемпионат региональных учительских команд — направлен на объединение усилий
региональных профессиональных педагогических
сообществ в выявлении и продвижении эффективных моделей инновационной педагогической
практики, сообразных современной социокультурной среде образования, обеспечение инновационного развития и повышения качества региональных
систем образования через популяризацию новых
профессионально-педагогических
компетенций,
востребованных в современном обществе.
Приняв участие во всероссийском чемпионате,
наши педагоги приобрели большой опыт, выросли
в профессиональном, методическом плане.
Творческий процесс профессионального роста
педагогов дополнили курсы в Институте развития
образования г. Казань Республики Татарстан.
Изучение опыта международных образовательных систем показало, что внедренные нами
с первых дней деятельности гимназии технологии
обучения и воспитания — Демократическая система
обучения по способностям (ДЕМСОС), коллективный
способ обучения (КСО) — нашли свое обновленное
содержание, например, в удивляющей своими результатами сингапурской системе образования.
Система, выстроенная годами, дает педагогу
возможность достичь определ нных педагогических вершин, к которым он стремится.
Сегодня достижения Майинского лицея, его
обучающихся и педагогов, широко известны в республике. Мы убеждены, что секрет успеха кроется
в том, что лицей на протяжении многих лет сохраняет и развивает то прогрессивное, уникальное, что
выработано годами.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЗАТРУДНЕНИЯ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРЕХОВА Людмила Викторовна,
учитель начальных классов, тьютор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Н. Н. Яковлева г. Олекминска» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов образования и внедрения инклюзивного образования в общеобразовательные школы актуальными становятся
вопросы тьюторского сопровождения детей. В статье
представлен опыт тьюторского сопровождения через
разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута младшего школьника.
Ключевые слова: педагог-тьютор, открытая
образовательная среда, индивидуальный образовательный маршрут, инклюзивное образование.

С

овременная школа — это прежде всего ситуация взаимодействия учителя и ученика.
Это взаимодействие должно удовлетворять
основную потребность, ради которой семья отдает
ребенка в школу, а ребенок учится: индивидуальный смысл индивидуального образования каждого
ученика. Нельзя всех учить всему, и при этом одинаково.[1] Должны быть индивидуальные образовательные планы, определяющие, что, где, когда и как
изучает ребенок. Значит, в школе должна появиться
новая педагогическая позиция — не предметник,
узко ориентированный на свой предмет, а учитель,
владеющий технологией совместного с ребенком
поиска индивидуального личностностного смысла
учения, выстраивания индивидуального образовательного плана и его рефлексии.
«Такого учителя можно называть по-разному:
педагог индивидуального образования, наставник,
учитель, обеспечивающий педагогическую поддержку.
Но в культуре уже почти тысячелетие педагога, сопровождающего индивидуальный образовательный
маршрут ученика, называют тьютор» [2].
В ходе анализа образовательной среды средней
общеобразовательной школы № 1 имени Н. Н. Яковлева» г. Олекминска была выявлена ключевая проблема — это снижение качества обучения.
В чем причины низкой успеваемости учащихся
младших классов? Каковы способы решения этой
проблемы?
Был проведен анализ результатов обучения, с привлечением психолога, логопеда, социального педагога была проведена диагностика индивидуальных
особенностей младших школьников.
Было установлено, что группе детей, испытывающих затруднения в учебной деятельности, присущи неразвитость познавательных процессов, неустойчивость
внимания и памяти, инертность мышления, бедность

речи, отсутствие любознательности, малоразвитость
эмоциональной сферы, что, безусловно, сказывается
на уровне умственной выносливости, работоспособности, быстроте или замедленности усвоения учебного
материала, гибкости мыслительных процессов.
В поисках способов повышения качества знаний,
сокращения количества неуспевающих и педагогически запущенных детей педагоги сошлись во мнении, что средством развития детей, испытывающих
затруднения в учебе, должно стать индивидуальное
сопровождение и разработка индивидуальных образовательных маршрутов.
Индивидуальный образовательный маршрут
(ИОМ) — это персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании[3], в ходе движения по которому происходит
выявление, реализация и развитие потенциальных
задатков и способностей ученика.
Формирование индивидуальных образовательных
маршрутов потребовало тьюторского сопровождения — пока еще не столь распространенной педагогической позиции по индивидуализации образования,
выявлению и развитию образовательных мотивов
и интересов обучающегося, поиску образовательных
ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, формированию образовательной
рефлексии учащегося.
По результатам исследования нами была выявлена и сформирована группа детей, нуждающихся
в тьюторском сопровождении. Условно этих детей
распределили по двум подгруппам:
1) Дети, испытывающие трудности в обучении,
с заниженной самооценкой и повышенным уровнем
тревожности.
2) Дети с низкой школьной мотивацией, которые
по ряду причин не смогли адаптироваться в классном
коллективе.
Приступая к разработке ИОМ для этих детей,
мы исходили из того, что образовательный маршрут
каждого уровня должен отвечать ряду требований,
а именно:
а) допускать возможность и необходимость
существования маршрутов других уровней;
б) учитывать разброс целей образовательных
субъектов другого уровня;
в) предполагать вариативность достижения
обозначаемых в маршруте целей и постановку других
целей;
г) обеспечивать соответствующий баланс задан-
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ности и выбора в каждом из структурных компонентов
маршрута.
На заседании методического объединения учителей начальной школы, классных руководителей детей,
в чьих интересах было организовано тьюторское
сопровождение, были определены основные задачи
педагога-тьютора:
развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения,
речи) и познавательного интереса;
развитие и формирование общих умений:
умение слушать, запоминать и выделять главное, планировать и составлять схемы, работать с литературой,
умение говорить, выступать перед аудиторией, умение
оценивать свою деятельность;
формирование положительной учебной мотивации через все виды коллективной и индивидуальной деятельности.
С целью выявления интересов и планов ребенка,
желая заинтересовать родителей в необходимости
индивидуального подхода, проводились индивидуальные беседы с родителями набранной группы,
общее собрание родителей, принявших решение о необходимости тьюторского сопровождения их детей.
В создании индивидуального образовательного
маршрута важен учет интересов ребенка, способность
видеть конкретные личностные способности каждого
ребенка в качестве ориентиров продвижения по
собственному маршруту развития во всех областях.
Затем необходимо предоставить ребенку возможности сформулировать смысл изучаемой дисциплины,
собственные цели в изучении конкретной темы или
раздела по предмету, выбрать оптимальные формы
и темпы обучения, применить те способы учения,
которые соответствуют его особенностям, видеть
и осознавать (рефлексивно) полученные результаты,
осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. Важно принятие маршрута учеником, конечно,
на первых порах с помощью тьютора.[4].
Организация индивидуального образовательного маршрута ребенка начальной школы состоит из
следующих этапов:
1. Диагностика уровня развития и фиксация
начального объема и содержания предметных знаний, мотивов деятельности ребенка по отношению
к образовательной области, предпочитаемых детьми
видов деятельности, форм занятий.
2. Фиксирование тьютором, а затем и ребенком
образовательных стандартов.

91
3. Помощь ребенку в представлении образовательной области в виде объектов, проблем, вопросов,
детских «точек удивления», установление того, что
они для него значат, какую роль могут играть в его
жизни.
4. Помощь обучающемуся в программировании
и планировании индивидуальной образовательной
деятельности, т. е. становление его как организатора
своего собственного образования.
5. Фиксация результатов в виде карт, схем с последующей самооценкой (рефлексией) ребенком
деятельности на каждом этапе своего маршрута.
Как тьютор, встречаясь с детьми, беседуя, посещая
уроки, внимательно прислушиваюсь к высказываниям,
наблюдаю формы общения, поведения учеников. Проводя тестирование для определения уровня учебных
возможностей, выбираю индивидуальный способ
взаимодействия с каждым. Для выявления причин,
затрудняющих обучение, опираюсь на родителей, их
советы, предложения.
Следующим этапом в деятельности автора как
тьютора станет разработка детьми и представление
своих небольших образовательных проектов в микрогруппе, общей группе, затем, после рефлексии,
выход ребенка при поддержке тьютора на большую
аудиторию.
Наш опыт преодоления учебной неуспешности
показывает, что раскрыть индивидуальность школьника с проблемами в обучении и помочь ему в их
решении можно при условии реализации принципа
индивидуализации, тьюторского сопровождения и совместной деятельности по разработке и движению
по индивидуальному образовательному маршруту.
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ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ
НАЙТИ СЕБЯ В НАСТОЯЩЕМ
РАХЛЕЕВА Нюргустана Титовна,
педагог дополнительного образования МБДОУ «Центр развития ребенка
«Кэнчээри» с. Ытык-Кюель МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Н

ародные игры являются неотъемлемой
частью традиционной культуры народа
саха. Им отводилось особое место в повседневной жизни наших предков. Ни один редкий
праздник или отдых после тяжелого трудового дня
не обходились без массовых игр, состязаний в силе
и ловкости. Большинство национальных игр народа
саха возникли в процессе производственной деятельности (охоты, земледелия, скотоводства, рыболовства и пр.) и, кроме того, наиболее существенное
значение в происхождении тех или иных видов игр
имели географические и климатические условия.
Игры хранят опыт, культуру, традиции прошлого, они способны ориентировать детей на будущее
и даже в ч м-то опережать его, но главное назначение — помогать реб нку найти себя в настоящем. Недаром А.С. Макаренко говорил: «Если хотите лучше узнать
реб нка, посмотрите, как он играет». Дети в играх часто
подражают прыжкам зайца, хитрым уловкам лисы,
скачущей лошадке и т.п. Излюбленным местом детских
игр являются березовые рощи, где на полянках дети
резвятся, прыгают, кружатся, играют в якутские игры
«Кылынкай» (прыжок на одной ноге), «Өрүтэ ыстаңалааһын» (прыжки вверх), «О5ус буолан харсыһыы»
(бодание быков), «Чыычаахтыы көтүү» (полет птенчика),
«Кулун куллуруһуу» (игра жеребенка).
У якутов много танцев, отражающих окружающую
их природу, рассказывающих о близости и нерасторжимости с ней. Наиболее архаичными и широко
распространенными в прошлом у саха были танцы
«Орел» («Хотой ункуутэ»), «Стерх» («Кыталык ункуутэ»).
Существует много танцевальных движений, возникших из природных наблюдений: «куобах» (заяц),
«кырынастыыр» (горностай), бег сохатого, бег оленя
и т. д. Также распространены якутские танцы, отражающие красоту природы, природные явления: «Сайын»
(лето); «Ньургуһуннар» (подснежники); «Холорук ункуутэ» (вихрь) и т. д. Во все эти танцы испокон веков
народ саха вкладывал свое понимание природы
и человека как единого и нерасторжимого целого.
Основной род занятий саха — скотоводство — также нашел своеобразное отражение в традиционных
танцах. «Влияние коневодства, безусловно, имеется
как в культе, так и в танцах и играх» — писал П.А. Ойунский. Такие движения традиционного танца саха, как
«чохчоохой», «дьиэрэнкэй», «кулун-куллуруьуу», «ат
буолан сырсыы», «ат сиэлиитэ» и т.д., свидетельствуют
об их прочной связи с коневодством.
В якутский танец интенсивно вошли элементы
национальных спортивных игр, которые являются
частью обряда Ысыах, где в обязательном порядке

проводились такие игры, как «кылыы», «ыстана», «мас
тардыьыыта», «хапса5ай» и т. д.
По своей традиционной структуре якутские танцы сдержанны, спокойны. Женские танцы лишены
наступательности, их отличает плавность, изящество,
грациозность, женственность. Наши предки особое
внимание уделяли воспитанию юношей, продолжателей рода и будущих защитников племени, прививая
им с малых лет культ мужского духа и мужества. Для
мужских танцев характерны основательность, ясность
и точность пластического рисунка, сила, ловкость,
достоинство. Детские танцы эмоционально окрашены
более ярко, они динамичны, стремительны.
В танцах саха прежде всего привлекают внимание
естественность, простота, чистота и разряженность
пластического рисунка, для них характерен размеренный ритм.
При создании современных якутских танцев необходимо придерживаться его традиционной структуры,
чтобы не нарушить традиционные черты, которые,
в конечном счете, составляют его национальные особенности, его своеобразность и самобытность.
Якутский народный танец всегда наполнен глубоким смыслом, прочными нитями связан с жизнью,
культурой взаимоотношений людей. В движениях
народного танца запечатлена особая пластика, свойственная национальному характеру, а главное — определенные модели поведения, способы выражения
эмоций в рамках принятых в культуре народа норм.
Можно на основе элементов спортивных игр
и состязаний и якутского танцевального фольклора
сочинить танцевальные композиции, своеобразные по
манере исполнения, включающие игровые моменты,
которые необходимы для верной передачи характера.
В композициях могут быть показаны образы сильных,
ловких мальчиков — воинов-богатырей. Якутские
легенды рассказывают, как в мужчине с малых лет
воспитывали силу, волю, мужество, прежде чем стать
настоящим воином ему необходимо было пройти
множество испытаний. У северных якутов многие
игры связаны с охотой, оленеводством, промыслом.
О тематике этих танцев достаточное представление
уже дают сами названия.
Таким образом, танцы, наряду с другими воспитательными средствами, образуют основу для развития
у детей, начиная с дошкольного возраста, творческих
начал. Вот некоторые элементы из якутских подвижных игр и танцев, которые мы разучиваем на занятиях
с детьми дошкольного возраста:
— «Дьиэрэнкэй» — особый вид бега, подскоки
с ноги на ногу с движением вперед и назад.
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— «Чохчоохой» — юноши соревнуются на выносливость. Исполняется по IV позиции, в полном
присесте, подскоки на месте с продвижением вперед,
назад и вокруг себя.
— «Атах тэпсии» — подскоки на опорной ноге
(правой или левой); одновременно работающая нога
выносится вперед, затем переносится другая нога.
— «Кулун куллуруhуу» — кружение под рукой.
— «Прыжок зайца» — прыжки двумя ногами вперед, в сторону, назад; затем присесть в VI позиции
и сделать прыжок на обе ноги, опускаясь с полупальцев на всю стопу вперед, в сторону и назад.
— «Бой петухов» («бетуктээhин») — подскоки.
С 2003 года проводим улусный авторский танцевальный конкурс для детей дошкольного возраста
«О5о саас ункуулуур», с 2014 года конкурс стал региональным. уровня. Конкурс проводится в два тура:
первый тур — якутский танец, второй тур — сюжетный
танец.
Большое значение для творческого роста дошкольников имеют выступления перед зрителями,
которые активизируют детей, стимулируют их работу
в коллективе. Их выступления не остаются незамеченными, на протяжении нескольких лет наши воспитанники становились участниками и призерами
муниципальных, региональных республиканских конкурсов, фестивалей, лауреатами международного фестиваля «Бриллиантовые нотки‑2018», регионального
телевизионного конкурса «Полярная звезда — 2018»

в номинации «Лауреат лауреатов», обладателями
Гран — при республиканского авторского конкурса
мелодиста Надежды Макаровой.
Интерес к якутскому танцу, увлеченность его характером — обязательное условие для того, чтобы он
широко раскрыл и подарил детям свой мир, чтобы
мог выполнить свою воспитательную и познавательную роль.
Народные игры и танцы саха способствуют формированию креативной личности, которая, по мнению современных психологов, сможет проявить свои
творческие способности в любой сфере практической
и художественной деятельности.
Необходимо по новому осмыслить, осознать пронесенные через века духовные ценности, духовное
богатства народа. Народные игры и танцы саха несут
в себе высший смысл — красоту и добро.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ НАУЧНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СЕРГУ ЧЕВА Анна Иннокентьевна,
учитель биологии, заслуженный учитель Российской Федерации

Н

аучное исследование обучающихся мы
рассматриваем как деятельность, направленную на получение нового знания об
окружающем мире, как средство формирования основ научного мировоззрения школьников.
В Майинской гимназии (ныне Майинский лицей)
с 1996 года был организован школьный экологический мониторинг, основанный не на единичных
исследованиях природных сред, объектов и экосистем, а на сравнении массивов данных, полученных
в результате исследований опытных и контрольных
территорий на протяжении ряда лет.
Школьный экологический мониторинг, в котором
участвуют обучающиеся 5–11-х классов, проводился
по таким объектам исследования, как различные
биогеоценозы; антропогенные ландшафты; экология
села; трасса водовода «Нижний-Бестях — Мундулах». Базой служили опытно-производственный стационар «Быччыгынас», расположенный на

территории Догдогинского наслега и ресурсный
резерват «Тамма».
В организации и проведении такой масштабной
работы принимали участие преподаватели кафедры
методики преподавания биологии, химии и географии
Института естественных наук Северо-Восточного
федерального университета имени М. К. Аммосова,
сотрудники НИИ прикладной экологии Севера при
СВФУ, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.
Уровень исследования школьниками природного
объекта зависит от их возраста, широты и глубины
познавательных интересов ребенка.
Если в 5–7-х классах у обучающихся в основном
преобладает развитие эмпирического мышления,
фиксирование разных фактов, явлений, то у старшеклассников постепенно формируется теоретическое
мышление, ведущее к самостоятельному исследованию.
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Мониторинговое исследование одного природного объекта проводят 4–5 школьников, которые на
протяжении 4–5 лет изучают теоретическую часть,
осваивают программы дополнительного образования и проводят собственное исследование данного
природного объекта. Проводимая исследовательская
деятельность предоставляет способным, одаренным
школьникам дополнительную развивающую возможность в соответствии с индивидуальным характером
развития.
В связи с проводимыми исследованиями в практику работы Майинской гимназии вошли творческие
лаборатории, обеспечивающие индивидуальную профилизацию для ученика и получение им возможности
попробовать себя в поисковом виде интеллектуальной
деятельности.
Эколого-биологическая секция школьного Научного общества учащихся объединяет 5 творческих
лабораторий: «Мониторинг аласной экосистемы»,
«Мониторинг лесной экосистемы», «Мониторинг многолетней мерзлоты», «Мониторинг экологического
состояния села Майя», «Мониторинг ресурсного резервата «Тамма».
Деятельность каждой творческой лаборатории,
объединяющей имеющих одинаковый объект исследования школьников, осуществлялась в соответствии
с разработанными комплексными программами. Так,
например, в теоретическую часть программы творческой лаборатории «Мониторинг лесной экосистемы»
были включены такие вопросы, как история изучения
лесного покрова Центральной Якутии, микроклиматические особенности леса, мерзлота и лес, характеристика основных типов лесов, закономерности
естественного лесовозобновления на гарях и вырубках, традиции народа саха по охране лесов и др.
Рассмотрим содержание практического блока
комплексной программы на примере индивидуальных
исследовательских работ учащихся.
Основными направлениями исследовательской
деятельности учащихся являются:
1. Проведение мониторинговых исследований
климатических условий, почвы, флоры и фауны лесов
Мегино-Кангаласского района.
2. Мониторинговые исследования лесовозобновления на гарях и вырубках разных лет.
3. Установление влияния деятельности человека на различные типы лесов и меры охраны лесов
района.
Учащиеся, исследующие тему «Естественное восстановление леса после пожара и меры ухода за
лиственничными молодняками в окрестностях села
Майя», на протяжении нескольких лет проводили
и ведут мониторинговые исследования на гарях лиственничных и сосновых лесов.
Для изучения естественного возобновления лесов
на разновозрастных гарях было выбрано 3 ключевых
участка. На 1-м ключевом участке были исследованы
гари лиственнично-брусничного леса разных возрастов — 9-ти, 17-ти, 3-х, 42-х, 52-х лет. На 2-м ключевом
участке произведены экспериментальные рубки ухода,
а на 3-м участке исследованы гари соснового леса
10-ти и 20-ти-летней давности.

На примере динамики лесовозобновления на
разновозрастных гарях лиственничного леса учащиеся
пришли к выводу, что исходный тип леса восстанавливается через 50–60 лет после пожара.
Таким образом, они выявили следующую закономерность: основное развитие биогеоценозов идет от
менее устойчивых к коренным. В ходе исследования
школьники установили зависимость интенсивности
роста подроста от температуры, влаги, механического
состава и физико-химических свойств почвы, глубины
сезоннопротающего слоя.
Группа учащихся также в течение довольно длительного периода проводила мониторинговые исследовательские работы по теме «Лесовозобновительные
процессы на вырубках различных лет в окрестности
села Майя». Для выяснения динамики естественного
возобновления леса после выборочной рубки были
взяты вырубки на лиственнично-брусничном лесу
1-го, 17-и, 27-и, 40-а лет, а в сосново-толокнянковом
лесу — 3-х, 10-ти, 30-ти лет. В основном в процессе
исследовательской работы устанавливаются основные закономерности изменения лесной экосистемы
при антропогенном воздействии. Особенно наглядно
раскрывается длительность восстановительных процессов леса в северных условиях, где вегетационный
период растений длится всего 3–4 месяца.
На занятиях творческой лаборатории в экспедиционный период учащимися обсуждаются ход, этапы
и результаты исследовательской работы. Почти все
члены творческой лаборатории участвовали в качестве помощников в проведении данных исследовательских работ.
Понятия, закономерности природы, выявленные
в результате исследовательской работы, приводят
учащихся к пониманию истинности обобщающих
идей естественнонаучной картины мира (ЕНКМ):
материальность мира, развитие природы и материи,
системный подход к изучению природы, взаимосвязи
и обусловленности явлений в природе, познаваемость
мира и др. Данные о влиянии человека на отдельные
экосистемы убеждают учащихся в истинности принципа причины и следствия.
Для проведения мониторинга лесного фитоценоза
необходимо более детальное исследование растительности по ярусам. Наиболее доступными объектами
для школьников являются мхи и лишайники, кроме
того, имеются достаточно разработанные методики
их исследования. В образовательном учреждении
проводились исследовательские работы по определению видового состава лишайников и мхов по
различным типам лесов.
В процессе данных исследовательских работ
школьники раскрывают обобщающие идеи ЕНКМ.
При изучении строения лишайников они еще раз
обращаются к явлению симбиоза, на примере которого раскрывают проявление взаимосвязи и причинной обусловленности в живой природе. Изучая
роль лишайников в освоении новых мест обитания,
включение их в пищевые цепи экосистем, юные исследователи еще раз убеждаются в процессах круговорота веществ в природе. На основе строение мхов
приходят к выводу, что в окружающем мире эволюция
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происходила по линии усложнения материи. Закон
отрицания раскрывается при понимании учащимися
того, что при восхождении от простого к сложному
простое не отрицается целиком, а продолжает существовать наряду со сложным. Доказательством этого
является многообразие мира животных и растений.
Одним из направлений работы творческой лаборатории является влияние населенных пунктов на
экологическое состояние лесов. К исследованиям этого плана относятся «Проект восстановления ельников
близ населенных пунктов», «Состояние соснового бора
в окрестностях села Майя», «Сохранение и восстановление зеленой зоны села Майя» и др. В результате
исследований учащиеся убеждаются в отрицательном
воздействии человека на экологическое состояние
лесного фитоценоза.
В ходе исследовательских работ собраны гербарии, коллекции, составлены картотеки, сняты фото,
видеоматериалы. Ежегодно по результатом мониторинговых исследований творческой лаборатории
составляется экологический паспорт лесов в окрестности села Майя и ресурсного резервата «Тамма».
Творческая лаборатория «Мониторинг многолетней мерзлоты» объединяет учащихся, которые имеют
один объект исследования — многолетняя мерзлота.
За эти годы мониторинговые исследования многолетней мерзлоты проводились по единой программе в одних и тех же объектах с одинаковой периодичностью измерений и отчетности. Были выбраны
контрольные и опытные территории. Для изучения
состояния многолетней мерзлоты были выбраны те
объекты, которые появились в результате антропогенного воздействия и в силу природных явлений.
Школьники изучают такие криогенные процессы и явления, как термопросадки, морозобойные трещины,
образование подземных пустот, провалы и канавки
проседания, зачаточные и зрелые былары, байджарахи, термокарстовые озерки — дюедя, овраги, бугры
пучения (булгунняхи), повторно-жильные льды (ПЖЛ)
и др. Эти криогенные процессы и явления изучаются
на 8-ми объектах — это заброшенные пашни, овраги, бугры пучения, термокарстовые аласы, дюедя,
околодорожная полоса, карьеры, трасса водовода
«Лена — Туора Кюель».
Программа мониторинговых исследований данной творческой лаборатории содержит такие вопросы,
как распространение многолетней мерзлоты; состав
многолетней мерзлой породы (ММП); повторно-жильные льды; глубина залегания ММП; размеры и формы ПЖЛ; глубина залегания и расположения ПЖЛ;
сезонно талый слой (СТС); динамика изменения СТС
за летний период; закономерности формирования
мерзлотно — гидротермического режима, экологического состояния почв в условиях современного
изменения климата и усиления антропогенного
воздействия; виды антропогенного воздействия на
многолетнюю мерзлоту и др.
Приведем пример содержания работы индивидуальных исследовательских работ учащихся.
В течение описываемого периода наши школьники провели мониторинговые исследования состояния
многолетней мерзлоты на 22-х заброшенных пашнях
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ГУП «Чуйя». Всего заложено 69 экспериментальных
площадок размером 10х10 м. Была проведена практическая работа по биологическому этапу рекультивации
заброшенной пашни «Дыргыабай атага».
В течение такого же времени учащиеся проводили мониторинговые исследования 5-ти оврагов на
двух аласах термокарстового происхождения. В ходе
исследования были выявлены причины образования
этих оврагов, измерены параметры оврагов, глубина
сезонно талого слоя. Выявлена динамика изменения
параметров оврагов по годам. Проведена практическая
работа по восстановлению оврага на аласе «Аныбы».
Проводятся мониторинговые наблюдения над двумя
оврагами на аласе «Буогур», которые были восстановлены силами работников ЛЭП и жителями села «Беке».
Уникальными объектами для исследования состояния многолетней мерзлоты являются термокарстовые аласы и бугры пучения. На протяжении ряда
лет учащиеся проводили исследования на территории
3-х наслегов нашего улуса. Были изучены причины
образования и проведены морфометрические измерения 8-ми аласов и 22-х бугров пучения.
Ряд лет учащимися проводились исследования
влияния трассы водовода «Лена-Туора-Кюель» на
растительный и почвенный покров. Всего заложено
6 экспериментальных площадок размером 20х20 м.
Были измерены параметры термопросадок, быларов,
глубина сезонно талого слоя.
В течение 6-ти лет Слепцова Катя (11 кл.) работала
над темой «Влияние строительства автодорог на многолетнемерзлый грунт», после нее эту тему продолжил
и работал над ней в течение 5-ти лет Кычкин Игорь.
За счет удаления лесного покрова на околодорожных полосах образовались просадки за счет таяния
многолетнемерзлого грунта, образовались бугорки
высотой в среднем 2–3 м диаметром 20–30 м. Ежегодно в июне и сентябре проводился мониторинг за
параметрами бугорков, глубиной СТС.
По проекту Кати на ключевых участках № 1 и № 4
были проведены работы по восстановлению околодорожных полос путем посадки ивы корзиночной.
Всего посажено 100 экземпляров. В течение 11-ти
лет ведется наблюдение за их состоянием. На основе
фактического материала исследования были составлены сравнительные таблицы, графики, диаграммы
по годам исследования.
В процессе исследовательских работ было установлено, что интенсивность разрушения поверхности
почвы околодорожных полос зависит от уничтожения
лесного покрова, изъятия грунта, состава почвы, глубины залегания повторно-жильных льдов и других
факторов. В результате проведенных исследований
школьники пришли к выводу, что в зоне многолетней
мерзлоты недопустимо уничтожение лесного покрова
и изъятие грунта околодорожных полос.
Мониторинговые исследования 5-ти карьеров,
расположенных вокруг села Майя, школьники проводят в течение 18-ти лет. Эти карьеры образованы
для изъятия грунта на засыпку дорожной полосы
автодорог и водовода «Нижний-Бестях — Туора-Кюель». Для мониторинга взяты карьеры, созданные 1,
10, 16, 22, 33 года назад. Учащимися установлена

96

Народное образование Якутии, №3 (108) 2018

динамика разрушения поверхности карьеров за эти
годы в зависимости от продолжительности эксплуатации. В ходе исследования было выявлено, что
интенсивность появления криогенных образований
зависит от множества факторов: климатических условий, состава почвы, рельефа, глубины залегания
многолетнемерзлого грунта и др.
В процессе проведения исследования учащиеся
приходят к выводу, что лесной покров выполняет теплоизолирующую роль по отношению к почве. Вторым
важным выводом является то, что в практической деятельности человек в области многолетней мерзлоты
должен считаться с термокарстом.
Школьники в ходе исследовательской работы
выделяют основные компоненты таежного ландшафта. Они устанавливают взаимосвязанность и взаимообусловленность компонентов, что определяет
мерзлотно-экологическое состояние и устойчивое
равновесие таежного ландшафта.
В ходе исследовательской деятельности учащиеся
выяснили, что удаление теплоизолирующего покрова
(леса) является причиной изменения режима всего
комплекса компонентов, следствием которого является развитие различных криогенных образований:
просадки, морозобойные трещины, термокарстовые —
озерки — дюедя, былар, байджерахи и т. д.
Все проводимые работы имеют большой мировоззренческий аспект. Сущность закона единства и борь-

бы противоположностей учащиеся раскрывают при
изучении действия положительных и отрицательных
температур почвы по сезонам года. Действие закона
взаимопереходов количественных и качественных
изменений юные исследователи уясняют на примере
повышении температуры пород ледового комплекса
на подошве слоя годовых колебаний до какого-то
критического значения, которое вызывают качественные изменения поверхности почвенного слоя, т. е.
интенсивное развитие термокарста, термоэрозии
и других криогенных процессов.
Лекции научных сотрудников, работа с научной
литературой, сам процесс исследования приводят
к более глубокому пониманию учащимися обобщающих философских идей и законов диалектики, убеждают их в познаваемости мира.
Анализ многолетних исследовательских работ
школьников всех творческих лабораторий позволяет
сделать следующие выводы:
1. Формирование у учащихся идей естественнонаучной картины мира происходит по спирали,
повторяясь на каждом этапе исследовательской работы на более высоком уровне обобщений.
2. Изучение явлений природы, познание их
сущности и закономерностей развития, результатов
антропогенного воздействия на природу позволяет
формировать у школьников основы научного мировоззрения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН:
ОТ ШКОЛЬНОГО ДО ВСЕРОССИЙСКОГО
СИВЦЕВА Варвара Васильевна,
учитель начальных классов МБОУ «Намская средняя общеобразовательная
школа № 2» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»
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000-е годы… Страна стремительно меняется,
интенсивно развиваются новые технологии.
Дети, которые пришли в первый класс сегодня, окончат школу в 2020-х годах. И главная миссия
школы — подготовить своих учеников к тому, чтобы
в неизвестном неопределенном будущем они были
компетентны, успешны, самостоятельны, конкурентоспособны.
Понимая свою ответственность, лучшие образовательные организации стремились к обновлению содержания и технологий образования, формированию демократического, гуманного уклада жизни. Активно стали
применяться педагогические системы развивающего
обучения по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова, «Школа 2000», «Гармония».
С 2006 года наша школа является филиалом Федерального научно-методического центра имени Л.В. Занкова (ФНМЦ), членом Объединения профессионалов,
содействующих системе развивающего обучения.
С этого времени учителя нашей школы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с Феде-

ральным центром, его руководителем С. Г. Яковлевой,
научными сотрудниками. Мы учимся на курсах, принимаем участие в акциях, конкурсах, распространяем опыт работы через публикации в различных
источниках, проводим региональные «Занковские
педагогические чтения» и «Интеллектуальные марафоны учеников-занковцев». Команда учеников нашей
школы участвовала в пяти финалах Интеллектуального
марафона в городах Москве, Казани, Тюмени.
А начинался Марафон в 2002 году, когда в Объединении профессионалов, содействующих системе
развивающего обучения Л.В. Занкова, родилась идея
проводить интеллектуальные олимпиады для учеников-занковцев с целью выявить детей с высокими
интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной познавательной деятельности. Идею
поддержал Федеральный научно-методический центр
имени Л.В. Занкова, изъявивший желание встретиться
с лучшими учениками и их учителями из разных субъектов России.
Что же такое Интеллектуальный марафон?
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Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, «интеллект — ум, мыслительная способность, умственное
начало у человека», а «марафон — спортивные гонки
на самой длинной дистанции». Следовательно, интеллектуальный марафон для младших школьников —
это соревнование в гибкости мышления пусть пока
на небольшой, но очень важной для них дистанции.
Много споров вызвал вопрос критериев определения и оценки уровня интеллекта ребенка.
С учетом идей и мнений учителей-занковцев
ФНМЦ разрабатывал и предлагал задания, соответствующие принципам педагогической системы
Л. В. Занкова, разрабатывал критерии оценивания
гибкости мышления; вариативности; уровня общей
эрудиции и знаний; внимания; памяти; наличия живого ума, интереса к жизни, любопытства.
Исходя из этого, обычная, на первый взгляд, олимпиада трансформировалась в марафон из четырех
предметов: литературы, русского языка, окружающего
мира и математики.
Всероссийский Интеллектуальный марафон организационно оформился как состязания, которые
проходят в три этапа — школьный, региональный,
всероссийский — и длятся с ноября по март. Задания
на все туры разрабатываются в ФНМЦ и отправляются
в филиалы по заявкам.
Во внутришкольном этапе участвуют желающие
всех выпускных классов. В связи с введением ФГОС
количество команд, принимающих участие в отборочном этапе, значительно увеличилось. Если до 2010 г.
в Марафоне принимали участие 7 команд и только
ученики-занковцы, в 2015 г. — 10 команд, то в текущем — команды 14-ти школ улуса. 57 эрудитов в течение ста минут боролись за звание самого способного ученика, чтобы попасть в финал Всероссийского
интеллектуального марафона.
Интеллектуальный марафон содержит 12 вопросов — по 3 вопроса по каждому предмету. Задания
второго тура позволяли, с одной стороны, определить
предметную теоретическую и практическую подготовку обучающихся, с другой,— выявить и оценить умение
ребят логически мыслить, рассуждать, обобщать, доказывать свою позицию. За ответы с доказательствами
и за вариативность решений по математике присуждались дополнительные баллы. По таким предметам,
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как литературное чтение и окружающий мир, особо
рассматривалось и отмечалось умение ученика обосновать свою точку зрения
Выбрать заветную тройку финалистов-победителей, которым предстоит участвовать в заключительном
очном этапе, было сложно. Ведь работы победителей
будут сравнивать с сотнями других работ со всей
России!
Успеху Интеллектуальных марафонов во многом
способствует активность учителей, готовящих своих учеников к соревнованиям. За истекший период
в финале (всероссийском этапе) Интеллектуального марафона дважды участвовали ученики опытных «занковцев» В. В. Сивцевой, Н. К. Ноговицыной,
Э. К. Винокуровой, Е. В. Спиридоновой, А.А. Аргуновой,
В. Н. Соловьевой, М.Д. Рожиной, работающих в разных
школах улуса.
Учителям Интеллектуальный марафон интересен и полезен тем, что это и общение с коллегами,
и обмен информацией и опытом, обсуждение острых
проблем и возможность сделать свою педагогическую деятельность более интересной, разнообразной,
продуктивной.
После встреч с руководителем ФНМЦ С. Г. Яковлевой, авторами учебников и пособий Н.В. Нечаевой,
В. Ю. Свиридовой невольно заряжаешься идеями,
начинаешь по-новому понимать всю педагогическую
систему Л. В. Занкова в целом.
Нельзя не отметить, что Интеллектуальные марафоны прочно заняли свое место в образовательной системе Намского улуса благодаря поддержке
руководителей органов образования, оказывающих
помощь в проведении финальных туров этого интеллектуального состязания.
В заключение хочется отметить, что развитие
учителя, как и ученика, происходит в деятельности.
Чем больше мы творим, находим, общаемся, участвуем,
тем больше ярких зв зд мы зажигаем.
Всероссийский интеллектуальный марафон да т
нашим ученикам возможность открывать для себя
новые горизонты, развивать способности, а учителям — занять активную позицию в образовательном
процессе, найти в н м новые смыслы и неисчерпаемые возможности собственного профессионального
развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ
СЛЕПЦОВА Анна Николаевна,
директор МКОО «Тыарасинская специальная (коррекционная)
школа –интернат» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Т

ыарасинская специальная (коррекционная)
школа-интернат осуществляет обучение
и воспитание детей с интеллектуальными
нарушениями с целью коррекции отклонений в их
развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в обществе.
Ориентация на сохранные стороны личности
ребенка, его потенциальные возможности, резервы
и идея поиска оптимальных условий развития личности как своеобразной индивидуальности стала центральной задачей учебно-воспитательного процесса.
Школа-интернат имеет свою достаточно многолетнюю историю.
1965 г.— год основания в качестве восьмилетней
вспомогательной школы;
1998 г. — девятилетняя вспомогательная школа;
2001 г.— десятилетняя специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат VIII вида.
Большой личный вклад в становление образовательного учреждения внесли директора школы — интерната: Н.Т. Слепцов — основатель и первый директор,
В. В. Сабарайкин, Н. М. Мордовской, А. Н. Слепцова,
заместители директора по учебно-воспитательной
работе — В.А. Николаев, Н. М. Лиханова, М. И. Попова, А. И. Литвинцева, К. Н. Львова, Т. В. Павлова. Ими
разработана локальная нормативная база, определено содержание учебно-воспитательного процесса,
спроектирована методическая работа и улучшена
материально-техническая база.
В настоящее время перед руководством коррекционной школы стоит задача — создать в образовательном учреждении среду, способствующую не
только усвоению учащимися программного материала,
но и развитию у каждого воспитанника механизма компенсации имеющегося дефекта, отклонения.
Ведь именно благодаря механизмам компенсации,
сформированным у ребенка, станет возможным его
оптимальная интеграция в современном обществе.
Сегодня социальный заказ коррекционной школе — развить у ребенка механизм продуктивной обработки информации, которая позволит ему самостоятельно адекватно адаптироваться к постоянно
меняющимся ситуациям социальной жизни.
Процесс перемен в школе — это процесс перемен в учителе, в его взглядах и методах. Перемены
начинаются с личности. А уже потом приобретают
массовый характер. Управление качеством образования в школе начинается с учительских кадров.

Важно разнообразить работу учителя, создать для него
ситуацию успеха, в основе которой индивидуальный
подход к каждому, побудить у учителя профессиональный интерес, вселить уверенность, определить
перспективу профессионального роста. Повышение
профессиональной компетентности педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни, становится
приоритетной задачей.
В Тыарасинской коррекционной школе работает
стабильный педагогический коллектив единомышленников. Администрацией школы уделяется большое
внимание непрерывности профессионального образования педагогических работников, проводится
работа по повышению квалификации педагогов внутри каждого методического объединения. Результаты
эффективности курсовой подготовки отслеживаются
через планы профессионального развития педагогов.
В настоящий момент имеют высшее дефектологическое образование 29%, курсами повышения квалификации обеспечены 89% педагогов, в том числе учителя
начальных классов, которые прошли дистанционное
обучение на курсах в АНМЦ «Развитие и коррекция»
(г. Москва).
Налажено тесное взаимодействие с другими организациями: республиканским центром поддержки
инвалидов «Харысхал», средней общеобразовательной школой имени Матвея Турнина, детским садом
«Сардана», Домом детского творчества с Ытык Кюель,
улусным ПМПК, улусным центром «Эрэл», коррекционной школой № 2 г. Якутска, коррекционными
школами Амгинского, Мегино — Кангаласского, Усть
Алданского улусов. Результатом совместной работы
стали педагогические чтения, семинары, круглые столы, разработка учебной программы для специальных
(коррекционных) школ VIII вида с якутским языком
обучения, олимпиады.
Активное участие в разработке и пробации программы приняли участие: Турнина Н. И. (якутский язык
и литература, 2005 г.), Таппырова Е. М., Никифорова А. А. (математика, 2007 г.), Собакина В. И., Макарова С. П. (русский язык и литература, 2007 г.), Бучугасов С. Р. (история, 2007 г.). Ежегодно проводится
региональная олимпиада по профессиональному
трудовому обучению, швейному делу, социально —
бытовой ориентации, математике, русскому языку
среди учащихся заречных коррекционных школ. По
итогам олимпиады обучающиеся занимают 1–2-е
призовые места по трудовому профилю, что свиде-
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Практический опыт
тельствует о достаточно хорошей профессиональной
компетентности педагогов.
В 2013 году заключили договор о сотрудничестве
с Вилюйским педагогическим колледжем. В связи
с этим на базе школы ежегодно организуется производственная практика студентов по специальности
«Коррекционная педагогика».
Одним из показателей качества образования
является использование педагогами в образовательном процессе новых методик и технологий. Педагоги
нашей школы активно осваивают компьютерные
технологии, изучают возможности их эффективного
использования на уроках и занятиях в коррекционной школе.
Системная работа по повышению профессиональной компетентности педагогов способствует
активному участию педагогов на различных конкурсах,
семинарах, выставках, педагогических чтениях.
За последние годы наиболее значимыми достижениями школы-интерната являются:

использование комплексного подхода в вопросах совершенствования нормативно-правовой базы;
создание условий для повышения квалификации педагогов через учебу на выездных и дистанционных курсах, профессиональная переподготовка
педагогов по специальности «Олигофренопедагог»
система морального и материального стимулирования творчески работающих педагогов;
создание организационных и методических
условий для овладения педагогами ИКТ и применения
их в практической деятельности;
расширение связей по обмену опытом с другими коррекционными образовательными учреждениями.
Следует отметить, что создание оптимальных
условий для повышения профессиональной компетентности педагогов коррекционной школы позволит
обеспечить достижение реальной успешной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в общество.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»
— САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
СПИРИДОНОВА Наталья Климовна,
педагог дополнительного образования МБДОУ «Центр развития ребенка —
детский сад № 11 «Сулусчаан» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

К

ак участник различных этапов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» хочу поделиться впечатлениями и результатами участия в нем.
Вот уже восьмой год Министерство образования
и науки Республики Саха (Якутия), Институт развития
образования и повышения квалификации» имени
С. Н. Донского-II и республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки
проводят профессиональный конкурс «Воспитатель
года Республики Саха (Якутия)» среди педагогов дошкольного образования с целью поднятия престижа профессии педагога и внедрения современных
форм и способов комплексной работы в системе
дошкольного образования. Победитель представляет
республику на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России».
Мое участие в этом престижном конкурсе началось с победы на локальном, но очень важном
для меня конкурсе среди коллег детского сада «Сулусчаан» № 11 с. Намцы, где я работаю музыкальным
руководителем. Победа в моем первом профессиональном конкурсе вселила уверенность и надежду
на профессиональный успех.
Колесо подготовки к конкурсу длиною в год завертелось. Но тогда я и представить не могла всего,
что ждет меня впереди: поиск нового, огромный труд,
самоотдача, ответственность и выдержка. Началась

упорная сознательная подготовка к кустовому, улусному и республиканскому этапам конкурса.
При подготовке к республиканскому этапу главным для меня было достойно представить профессиональный опыт и инновационные практики педагогов
Намского улуса, войти в число лауреатов! Когда вошла
в заветную десятку лучших, наконец-то выдохнула:
«Миссия выполнена»,— и дальше мне эмоционально
стало легче пройти следующие этапы.
А когда с высокой трибуны меня объявили абсолютным победителем, я осознала, в каком серьезном деле мне предстоит участвовать — представлять
дошкольное образование всей республики на Всероссийском профессиональном конкурсе педагогов
дошкольного образования «Воспитатель года России».
На счастливой волне, осознавая огромную честь,
доверие и ответственность, мы командой начали
готовиться к участию в заключительном этапе. Была
создана улусная и республиканская комиссии по
подготовке к конкурсу.
Каждый этап конкурса требовал усиленной подготовки. Обсуждалось множество идей и разработок,
проводилось каждодневное моделирование открытых занятий, мастер классов, публичных лекций, профессиональных разговоров, создавались авторские
методические пособия.
И вот 4 ноября 2017 года делегация Якутии в составе 8-ми человек вылетела в город Рязань: заведующая кафедрой дошкольного образования Института
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развития образования и повышения квалификации
имени С.Н. Донского-II, канд. пед. наук Надежда Николаевна Лебедева, заведующая отделом дошкольного
образования управления образования МО «Намский
улус» Светлана Спартаковна Поротова, руководитель
кустового методического объединения педагогов дошкольного образования с. Намцы Трунина Варвара
Николаевна, педагог-психолог детского сада № 11
«Сулусчаан» с. Намцы, лауреат Республиканского профессионального конкурса «Педагог-психолог‑2015»,
отличник образования РС (Я) Москвитина Анна Егоровна, воспитатель детского сада № 11 «Сулусчаан» с.
Намцы, лауреат республиканского профессионального
конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)-2016» Маркова Нюргуяна Николаевна Григорьева,
старший воспитатель детского сада «Чуораанчык» с.
Намцы Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного
образования детского сада № 11 «Сулусчаан» с. Намцы
Попова Мария Спартаковна и я, участница конкурса
Спиридонова Наталья Климовна, музыкальный руководитель детского сада № 11 «Сулусчаан» с. Намцы,
абсолютный победитель профессионального конкурса
«Воспитатель года Республики Саха (Якутия)-2017».
В Москве нас встретил представитель организаторов конкурса и сопроводил до Рязани. Город Рязань —
один из древнейших городов Руси, находится в 175-ти
км в юго-восточном направлении от Москвы, расположен на правом берегу р. Ока. Назавтра, 6 ноября,
у нас выдался свободный день, и мы решили пойти
ознакомиться с гордостью рязанцев — комплексом
Рязанского Кремля, состоящим из восемнадцати основных исторических строений. Глебов мост XV века
соединяет Рязанский кремль с Соборным парком.
В прошлом он выполнял оборонительные функции,
во время осады поднимался надо рвом, чтобы враг
не мог проникнуть в крепость. Соборную колокольню возводили в несколько этапов в 1797–1840-х
годах по проектам разных архитекторов. Высота постройки составляет более 80-ти метров, что делает
ее одной из крупнейших в России. Башня сооружена
в строгом классическом стиле. В центре Рязанского
Кремля возвышается Успенский собор, построенный
в 1693–1699-х годах по проекту известного в то время зодчего Я. Г. Бухвостова в стиле нарышкинского
барокко. Возле соборного парка посетили музей
рязанских леденцов.
С 7 по 12 ноября 2017 года на родине абсолютного победителя VII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2016»
Екатерины Николаевны Смалевой, учителя-логопеда
детского сада № 130 г. Рязани, проводился финальный
этап конкурса.
В этом году было рекордное количество конкурсантов из 75 субъектов Российской Федерации,
средний возраст участников 37 лет общий педагогический стаж конкурсантов 938 лет, 116 членов групп
поддержки, 65 членов жюри и 100 участников конференции по дошкольному образованию. Среди участников — воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы
по физической культуре, музыкальные руководители,
педагоги-дефектологи и педагоги дополнительного
образования.

Заключительный этап конкурса проходит в три
тура. Первый тур, заочный, включает в себя четыре
конкурсных задания: «Интернет-портфолио», «Педагогическая находка», Эссе «Я — педагог» и «Визитная
карточка».
В Интернет-ресурсе участника оценивается содержательность отражения опыта работы: актуальность
и практическая значимость материалов, авторская
новизна и оригинальность, индивидуальность, уровень профессионального мышления, широта и масштабность кругозора, полнота и корректность подачи
информации, применимость и соответствие ФГОС
дошкольного образования.
Второй, очный, тур конкурса включает два задания: «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Накануне второго тура участники
конкурса в соответствии с жеребьевкой выбирают
тему, возрастную группу детей и номер проведения
открытого занятия.
Торжественное открытие конкурса состоялось
8 ноября в Рязанском театре кукол. В фойе нас встречали девушки в национальных славянских костюмах
ручной работы, на выставке народных промыслов
региона были представлены кружево, глиняные свистульки.
В перерыве ко мне подошла корреспондент местного телеканала и взяла интервью о предстоящем
конкурсе. Я немного рассказала о теме мастер-класса,
национальном якутском инструменте хомус. В уютном
зале через большой экран представили всех участников конкурса, с приветствием обратились заместитель
председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова, заместитель председателя
правительства Рязанской области Лариса Крохалева
и победитель прошлогоднего конкурса Екатерина
Смалева.
Сразу после открытия отправились в Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина
на первое испытание второго очного тура — мастер-класс. В нашей группе конкурсантов было шестеро — участницы из городов Владикавказ, Великие
Луки, Керчь, Хабаровск, поселка Матвеев Курган и села
Намцы (Якутия).
Я представила членам жюри и коллегам свой
педагогический опыт на тему «Чарующие звуки хомуса». Поделилась мастерством игры на хомусе, дала
общее представление о нем и продемонстрировала
технологию, методические приемы обучения первым
навыкам игры на этом музыкальном инструменте.
Я стремилась показать сохранение традиций и современные тенденции их развития в дошкольном
образовании.
Регламентом отводилось 15 минут на выступление
и 5 минут — ответы на вопросы членов жюри. Жюри
оценивало в нашем выступлении глубину и оригинальность содержания, методическую и практическую
ценность для дошкольного образования, умение передавать опыт своей работы, общую культуру и коммуникативные качества.
Действительно, завораживающие звуки хомуса
покоряют своей позитивной энергетикой. Вся аудитория, включая жюри, была заинтересована и вовлечена
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в процесс игры на хомусе. Данный этап я прошла
с хорошим настроением, потому как смогла перебороть страх, волнение и сумела, как мне показалось,
достичь поставленной цели.
Впереди бессонная ночь. Всей командой разрабатываем технологическую карту предстоящего
педагогического мероприятия с детьми. Согласно
жеребьевке мне выпала тема «День народного единства» в подготовительной группе детского сада № 75
«Полянка». Тема довольно сложная, но во время подготовки мы моделировали занятие на эту тему, поэтому я была уверена, что справлюсь с поставленной
задачей, хотя этот этап оказался для меня самым
волнительным и сложным.
Члены жюри оценивали методическую компетентность, умение заинтересовать группу, оригинальность
организации и выбора содержания образовательной деятельности, поддержку инициативности детей
и общую культуру педагога. Жаль, что я не смогла
увидеть практическую деятельность с детьми других
конкурсанток, поскольку, кроме членов жюри, никого
не допускали в здание детского сада.
Видимо, преодолев волнения первых этапов,
участницы конкурса стали более открыто общаться,
познакомились, обменялись контактами, создали
группу в интернет-мессенджере, чтобы и в дальнейшем поддерживать возникшие связи и обмениваться
идеями, профессиональным опытом.
Нововведением конкурса этого года стало проведение конференции по проблемам дошкольного
образования с участием ведущих отечественных
специалистов. Конференция состояла из шести очень
интересных секций: «Здоровый дошкольник: роль
семьи и воспитателя в оздоровлении ребенка»,
«Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования», «Системная поддержка традиций
и инноваций в дошкольном образовании», «Ребенок
и воспитатель в высокотехнологическом обществе»,
«Современные образовательные технологии», «Развивающая предметно-пространственная среда».
Наша делегация распределились по секциям.
Мы с В. Н. Труниной выбрали секцию «Системная
поддержка традиций и инноваций в дошкольном
образовании», поскольку эта тема соприкасается
с темой моего мастер-класса. Модератором секции
была Гризик Татьяна Ивановна, главный редактор
журнала «Дошкольное воспитание», канд. пед. наук.
Во время лекции она очень хорошо отозвалась о нашей республике, о том, что у нас самобытный народ,
который сохраняет, развивает традиции, что дошкольное образование Якутии — одно из лучших в стране,
рассказала, как строятся детские сады в сложных
природно-климатических условиях, создается развивающая предметно-пространственная среда и т. д.
Состоялись выезды в лучшие дошкольные образовательные организации Рязанской области, также
участникам была предложена насыщенная экскурсионная программа. Мы посетили музей-заповедник
С.А. Есенина в селе Константиново, который был открыт в 1965 году. Центральной постройкой является деревянный дом родителей поэта, где хранятся
личные вещи и старинные семейные фотографии.
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В 1980-х годах в Константиново сформировался целый ансамбль музейных построек, куда вошли поместье Л. И. Кашиной с прилегающим парком, здание
сельской школы, церковь Казанской иконы Божией Матери и другие объекты. Невольно появляются
мысли о том, что здесь просто не мог не родиться
гениальный поэт, чье творчество никого не оставляет
равнодушным.
11 ноября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени А. М. Горького по
итогам первого и второго конкурсных заданий из
75участников определились десять лауреатов конкурса, набравших наибольшее количество баллов
в общем рейтинге: И.В. Бурлакова (Рязанская область),
Т.А. Кемпель (Челябинская область), А.А. Овсянкина
(Псковская область), М. К. Ежова (Пензенская область),
О. В. Биглова (Московская область), Д.С. Курасова (Орловская область), З.М. Гребеник (Ставропольский край),
М. Г. Солодова (Краснодарский край), Е. С. Богородская
(Ямало-Ненецкий АО), С. О. Соседкина (Ростовская
область).
Лауреаты прошли два испытания: «Публичная
лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор»,
ведущим был журналист, ведущий канала «Россия»
Эрнест Мацкявичюс.
Вечером в областной филармонии состоялась
торжественная церемония закрытия и оглашение
имени абсолютного победителя. Обладателем «Хрустальной жемчужины» стала педагог дополнительного
образования (хореограф) детского сада № 48 комбинированного вида Дарья Курасова из Орловской
области. В следующем году конкурс «Воспитатель
года России‑2018» пройдет в городе Орел.
Я стала победительницей в самой лучшей номинации «Симпатии детей» и получила диплом всероссийского уровня. Считаю это большим успехом
для себя лично и для нашего коллектива. Безмерно
счастлива, оказавшись в атмосфере такого масштабного престижного конкурса, пообщавшись с лучшими
педагогами дошкольного образования нашей страны.
Хочется сказать огромное спасибо заведующей
нашим детским садом М. И. Сивцевой, начальнику
управления образования Намского улуса О. Г. Готовцевой, заведующей кафедрой дошкольного образования Института развития образования и повышения
квалификации им. С. Н. Донского-II Н. Н. Лебедевой
и всем членам жюри, экспертам всех этапов конкурса за оказанное доверие. Участие в конкурсе такого
масштаба невозможно без хорошей, профессиональной, доброжелательной, отзывчивой команды
единомышленников. Огромная благодарность всем
и каждому в отдельности.
Участие в профессиональных конкурсах — это
большое испытание, огромный труд и прекрасная
возможность проверить себя: кто ты и на что способен. У меня появился персональный сайт, диплом,
нагрудной знак «Надежда Якутии», я познакомилась с интересными людьми, изучила множество
педагогической литературы, воплотила то, что было
в планах — авторские задумки, идеи, кейс «Музыкальная палитра» с методическими пособиями. Это
все бесценный опыт.
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Самым сложным для меня было не сдаться,
выдержать и физически, и морально темп, ритм,
нагрузку подготовки. Успеть все. Вынести огромную
ответственность, которую я чувствовала перед
своими коллегами, улусом и республикой. Конкурс — это хорошая проверка на выносливость

и я ее выдержала. А пройти все конкурсные мероприятия, дойти до Всероссийского уровня — это
дорогого стоит.
Участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года — 2017» стало незабываемым
событием в моей жизни!

ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
— ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА
УШАКОВА Анжела Васильевна,
главный специалист отдела общего образования МКУ «Департамент
образования» МО «Алданский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. С каждым годом повышаются требования к личностному и профессиональному развитию
педагога, существеннее становится значимость начального этапа вхождения молодого воспитателя
в образовательную среду. От этого периода, который
отличается напряженностью, важностью для личностного и профессионального развития, зависит становление новоявленного воспитателя как профессионала.
В статье описан опыт работы районной «Школы молодого воспитателя», ориентированной на
формирование и развитие мотивации, повышение
профессиональной компетентности начинающих
педагогов дошкольных учреждений.
Ключевые слова: личностное и профессиональное
развитие, эффективные формы и методы работы,
профессиональная компетентность.
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овременное дошкольное образование переживает сложный период своего развития.
С одной стороны, общественность предъявляет все более высокие требования к воспитанию
и развитию будущего школьника, с другой,— остро
стоит вопрос о подготовке и сохранении квалифицированных специалистов дошкольного образования.
Проблеме профессионального становления начинающего педагога в сфере дошкольного образования посвящены научные исследования К. Ю. Белой, М. С. Гвоздевой, Л. М. Денякиной, Н. Н. Лященко,
Л. В. Поздняк, П. И. Третьякова, Л. И. Фалюшиной и др.
Профессиональная педагогическая деятельность
молодого специалиста, по мнению С.М. Редлиха, имеет
характерные особенности:
- не допускается скидок на недостаточную квалификацию;
- высокие и жесткие требования к профессиональной компетентности со стороны образовательной среды действуют с первого и до последнего дня работы;
- педагог не имеет возможности остановить педагогический процесс, отсрочить его, чтобы, например,
получить консультацию;

- работа воспитателя зачастую требует мгновенной, но профессионально точной реакции;
- имеет место высокая цена ошибок и значительный период проявления окончательных результатов
педагогической деятельности и др.
В последние годы статистика по Алданскому району
неумолима: педагогический состав дошкольных учреждений стремительно «стареет» (доля педагогов пенсионного возраста в районе составляет 60%); в дошкольных
образовательных учреждениях района в должности
воспитателя работают люди различных специальностей.
На этом фоне одной из первостепенных задач становится поддержка тех немногих молодых специалистов,
которые выбирают нел гкий путь воспитателя (доля
молодых специалистов в районе составляет 14,7%).
В 2016 году с целью совершенствования теоретических знаний молодых воспитателей по вопросам
дошкольной педагогики и психологии, методик дошкольного образования; оказания помощи педагогам
в приобретении практических навыков работы с детьми; развития творческой активности, инициативы
педагогов организована «Школа профессионального
становления воспитателя дошкольной образовательной организации» (далее — Школа).
Надо отметить, что все дошкольные учреждения
района с интересом и большим энтузиазмом включились в работу Школы для воспитателей. Ведь в работе
каждого дошкольного учреждения нашего района есть
своя «изюминка», накоплен разнообразный опыт работы по различным направлениям развития дошкольного образования и, самое главное, педагоги готовы
поделиться своими инновационными практиками.
Занятия проводятся один раз в квартал. Каждое
занятие имеет следующую структуру:
I часть: организационная
Цель- введение в тему, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологической готовности к взаимообщению.
Этот этап включает такие формы, как игра с педагогами социально-эмоционального содержания;
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представление материалов, наработанных членами
творческой группы; диагностическая деятельность
(анкетирование, тестирование, направленное на
выявление затруднений или на выявление степени
сформированности тех или иных качеств).
II часть: основная
Цель — формирование мотивации, повышение
профессиональной компетентности начинающих
педагогов в вопросах методики организации образовательного процесса.
Занятия Школы для воспитателей комплексные
и включают в себя многообразие теоретических
и практических форм и методов работы с начинающими педагогами:
- лекции, педагогические доклады;
- психологические игры, способствующие сплочению, раскрепощению, раскрытию личных возможностей и способностей участников;
- консультации, диспуты, дискуссии, беседы;
- анкетирование, тестирование (оценка участниками
различных сторон своей деятельности и личных качеств);
- выставки представленных материалов: литературы, пособий, игр, детских работ, методических
разработок;
- просмотр и анализ открытых мероприятий (совместной деятельности, занятий, режимных моментов и т.д);
- викторины, мастер-классы, семинары-практикумы, игровые, релаксационные паузы;
- практические формы работы, осуществляемые
индивидуально, в парах, группах, коллективно: деловые игры; тренинги, практикумы; решение педагогических задач и ситуаций; практические задания
(«Составление планов подготовки и проведения…»,
«Перспективное планирование разных видов деятельности»); составление памяток и т. д.;
- домашние задания.
III часть: заключительная
Цель — подведение итогов заседания, мотивация
участников к самообразованию:
– заполнение Листа рефлексии участниками
профессионального объединения;
– домашнее задание поисково-творческого характера;
– оценка деятельности профессионального объединения, выработка решений и рекомендаций.
Такое построение работы способствует вовлечению молодого специалиста в активное профессиональное сотрудничество с членами педагогического
коллектива, созданию «оптимистически гуманной
атмосферы» для педагогической деятельности молодого педагога.
Выбор темы заседаний Школы определяется е
актуальностью для развития системы дошкольного
образования, научной и практической значимостью,
а также запросами слушателей.
В 2017 году проведено четыре заседания по
различным актуальным направлениям системы дошкольного образования Алданского района: игровая
деятельность, работа в разновозрастной группе, развитие психических познавательных процессов детей
старшего дошкольного возраста, взаимоотношения
дошкольной организации и родителей воспитанников.
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В марте 2017 года педагогическим коллективом
МБДОУ «Колобок» г. Алдан проведено очередное
занятие Школы на тему «Игровые методы и при мы
в организации детской деятельности». Своеобразным
девизом проведения заседания школы для молодых
педагогов стало высказывание известного педагога
А. С. Макаренко «Игра пронизывает всю жизнь реб нка. Это норма даже тогда, когда малыш делает
серь зное дело. У него есть страсть, и е надо удовлетворить. Более того, следует пропитать этой игрой
всю его жизнь. Вся его жизнь — это игра».
Игра имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если останется самостоятельной
деятельностью детей. В игре нет места педагогической
директиве, но есть место для партнерства, основанного
на глубоком и искреннем уважении к внутреннему
миру другого, пусть и маленького, человека, заглянуть в который нам помогает окошко с волшебным
названием «Игра».
Чтобы воспитать талантливого человека, необходимо сформировать уже в детстве творческое мышление, способность к видению и разрешению проблем,
способность нестандартно смотреть на окружающий
мир. А что может быть лучше сказок, веселых, грустных,
волшебных, завораживающих, которые учат детей
добру, любви?! Где есть дети — дошкольники, там есть
и сказки. И дети их любят, и черпают из них множество удивительных познаний, и используют на себе
храбрость и стойкость, добро и зло сказочных героев.
Занятие началось инсценировкой педагогами
ДОУ «Колобок» сказки про ФГОС и педагогический
процесс. Мораль сказки — необходимость в условиях
реализации ФГОС повышения статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста.
На этом занятии Школы присутствующие ознакомились с опытом работы по применению разнообразных игровых методов и при мов. Старший воспитатель
Н. Н. Панина освежила в памяти молодых педагогов
понятия игровых методов и при мов, видов педагогических игр. Воспитатель подготовительной к школе
группы М. В. Попова рассказала молодым педагогам
авторские сказки о приключениях петушка, которые
позволяют в игровой форме познакомить дошкольников с цветами (красный, синий, зел ный, ж лтый).
Необычайно популярны игры с крупами: они
нравятся детям и способствуют развитию мелкой
моторики. А педагогов и родителей радует доступность
этого развивающего материала. Особенно весело
играть крупой в зимнее время, когда нет доступа
в любимую песочницу. О. Н. Морозова, воспитатель
средней группы, предложила молодым педагогам
очень увлекательное занятие — рисование манной
крупой, подсказала педагогам несколько интересных
идей использования манки для игр.
Всем известна и не вызывает сомнений польза
утреней гимнастики для организма человека, она помогает телу быстро перейти из энергосберегающего
режима сна в режим активного бодрствования. Однако
не только тело нуждается в «разогреве», но и мозг
нуждается в настройке и подготовке к эффективной
работе. Существует так называемая «Гимнастика мозга» — упражнения, активизирующие полноценную
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работу левого и правого полушарий, помогающие
управлять эмоциональной, физической и умственной
жизнью. Данная гимнастика способствует лучшему
восприятию информации. Учитель-логопед О. Н. Филимонова показала некоторые упражнения, которые
можно проводить с детьми дошкольного возраста.
Ярким, эмоциональным и запоминающимся стало
выступление педагога-психолога А.Н. Пономар вой,
которая поделилась с собравшимися опытом работы по
использованию разноцветных камешков «Марблс» — интересного, доступного для сенсорного развития и к тому
же многогранного материала для множества маленьких
затей. С их помощью можно с пользой играть, творить,
изучать математику, развивать восприятие, мелкую моторику и логическое мышление. Работа с камешками
предоставляет пространство для творчества и исследования, для индивидуальной и групповой арт-терапии,
снятия усталости, напряжения, разрешения негативных
эмоциональных переживаний.
Всех без исключения заинтересовало своей необычностью, красочностью, многофункциональностью
игровое пособие «Чудо-парашют», представленное
воспитателем средней группы О. С. Рязановой, рассказавшей о том, как можно использовать это замечательное пособие в различных видах детской
деятельности. Игры с «Парашютом» вызывают у участников множество положительных эмоций, вносят радость, оживление, способствуют развитию творчества
и фантазии. Молодые педагоги с удовольствие сами
попробовали поэкспериментировать с «Чудо-парашютом» — получилось очень весело.
Педагогами дошкольной образовательной организации «Колобок» была подготовлена выставка
разнообразных игровых пособий.
Очередное занятие Школы на тему «Создание
благоприятных условий для разнообразной детской
деятельности в разновозрастной группе ДОУ состоялось на базе МКДОУ «Золотой петушок» п. Лебединый.
Выбор темы был определен тем, что организация образовательного процесса в разновозрастной группе
детского сада часто вызывает у педагогов немало
трудностей, которые, в свою очередь, связаны с тем, что:
- учебно-методические комплекты по дошкольному воспитанию и рассчитаны на учреждения с одновозрастным составом детских групп;
- сам педагогический процесс приходится строить
в двух направлениях, ориентируясь на два возраста
детей, а это отнимает больше и сил, и времени;
- кроме того, от педагогов требуются знания
специфики работы с разными возрастными группами и умения соотносить программные требования
с индивидуальными особенностями воспитанников.
Так как коллектив МКДОУ «Золотой петушок» уже
не один год работает в данном направлении, педагоги с большим удовольствием поделились своими
знаниями и опытом с гостями.
Воспитатель Г.Д. Проц на примере разновозрастной — второй младшей и средней — группы показала
особенности организации непосредственно-образовательной деятельности по окружающему миру
на тему «Путешествие на луг». Ребята познакомились с богатым миром живой природы луга, сами

посадили растения для дальнейшего наблюдения за
ними и украшения территории детского сада. Также
Галина Дмитриевна продемонстрировала молодым
специалистам воспитание культурно-гигиенических
навыков у детей разновозрастной группы.
Музыкальный руководитель В. В. Сивоволова
и воспитатель Е.А. Максимова провели у ребят второй
ранней и первой младшей групп образовательную
деятельность по музыкальному развитию «В гостях
у курочки», в ходе которой малыши показали, как они
дружно умеют петь, танцевать, мастерить шумовые
музыкальные инструменты и даже спасать убежавших
от мамы-курочки цыплят!
Не обошли стороной и гордость детского
сада — плавательный бассейн, в котором инструктор
по плаванию О. В. Дегальцева показала особенности
организации образовательной деятельности в разновозрастной группе по обучению детей плаванию
с использованием игровых приемов «Учимся плавать,
играя». Инструктор по физической культуре Н.И. Власенкова рассказала гостям об особенностях авторской
программы кружка «Катание на роликовых коньках»
в старшей и подготовительной к школе группах.
Воспитатель подготовительной группы Л. В. Брянская показала, как можно на прогулке заниматься
исследованиями, трудиться, сражаясь с гололедом,
посыпать дорожки песком, и, конечно, весело играть!
Старший воспитатель О. О. Шумакова провела
для молодых специалистов консультацию на тему
«Создание благоприятных условий для разнообразной детской деятельности в разновозрастной группе
ДОУ» и организовала деловую игру, в ходе которой
уже сами гости продемонстрировали свои знания
и умения в вопросах воспитания детей!
Судя по положительным и благодарным отзывам
гостей, опыт ДОУ «Золотой петушок» оказался чрезвычайно актуальным и значимым.
В настоящее время остро стоит проблема разноуровневой подготовленности детей при поступлении
в школу. Это происходит во многом из-за того, что
подготовка детей осуществляется в детском саду
и в домашнем воспитании, а в последние годы —
и в рамках групп кратковременного пребывания при
школах и дошкольных учреждениях. Разный уровень
подготовки детей к школе, безусловно, затрудняет
адаптацию некоторых первоклассников к условиям
школьной жизни.
Как известно, возраст от 5-ти до 7-ми лет считается
в возрастной психологии важным в плане появления
психических новообразований, позволяющих ребенку
стать школьником. В связи с этим была определена
следующая тема школы для воспитателей — «Развитие психических познавательных процессов как
одно из важнейших условий подготовки к школьному
обучению». Занятие было проведено на базе МБДОУ
«Снежинка» г. Алдан.
Педагоги дошкольной организации акцентировали внимание на развитии таких психических процессов, как внимание, воображение, мышление, память,
условно разделив занятие на 4 блока, в каждом из
которых были представлены доклады, разнообразные
игры на развитие психических процессов.

Практический опыт
«Изюминкой» данного заседания стало знакомство молодых педагогов с современным интерактивным оборудованием, так необходимым на современном этапе развития дошкольного образования:
игровой комплекс «Играй и развивайся», интерактивный стол «ЛОГО», интерактивная песочница. В конце
занятия молодые педагоги с интересом включились
в квест-игру «Форд-Боярд».
Меняется позиция дошкольного учреждения
и в работе с семь й. Педагог дошкольного учреждения — не только воспитатель детей, но и партн р их
родителей в вопросах воспитания. Очередная встреча
молодых педагогов в МБДОУ «Мишутка» г. Алдан была
посвящена теме «Пути построения эффективных
взаимоотношений между дошкольной организацией
и родителями воспитанников».
Своеобразным итогом работы Школы за год стало
участие молодых педагогов и их наставников в конкурсе социально-значимых экологических проектов,
проведенном в рамках I районного Экологического
форума «Зел ная планета» на базе МБДОУ «Центр
развития ребенка «Дюймовочка» г. Алдан. В форуме приняли участие педагоги 15-и дошкольных
образовательных учреждений всех типов и видов,
представители общественных организаций, социальные партнеры. Программа включала разнообразные мероприятия: экологический квест для молодых
педагогов образовательных учреждений района;
доклады педагогов о реализации актуальных тем
экологического воспитания дошкольников в условиях ФГОС; конкурс — защита социально-значимых
эколого-исследовательских проектов; мастер-класс
«Экологическое творчество»; флэш-моб «Дадим шар
земной детям»; экологический десант «Забота»; рейд
эколят; фитобар «Дары природы», показ агитационных видеофильмов «Мо будущее зависит от тебя!».
Дошкольные учреждения представили ролики:
«Сохраним планету зел ной!» (МБДОУ «Мишутка»);
«Берегите деревья, они хотят жить!» (МБДОУ «Снежинка»); «Защитим кошек!» (МБДОУ «Дельфин»);
«Берегите воду!»; «Берегите природу!» (МБДОУ «Дюймовочка»); «Лес — наше богатство» (МБДОУ «Радуга»)
Экологический форум способствовал сплочению
молодых специалистов и их наставников. Воспитатели
(совместно молодой педагог и наставник) разработали
проекты по проблематике экологического образования.
Каждый проект был по-своему уникален и интересен.
По итогам работы Школы молодого специалиста
всем участникам были вручены сертификаты, победители и призеры районного конкурса социально-значимых экологических проектов «Моя планета» были
награждены грамотами и подарочными сертификатами Департамента образования:
I место — проект О. В. Дегальцевой, Н.И. Власенковой «Большой вред от маленькой батарейки» (МКДОУ
«Золотой петушок» п. Лебединый).
II место — проекты:
И.Ю. Бордзеловской, И.В. Лопатиной «Бездомные животные на нашей улице» (МБДОУ ЦРР «Васил к» г. Алдан);
Е. М. Нелюбиной, Г. Р. Устьянцевой «Батарейку мы
сдадим и планету сохраним» (МБДОУ ЦРР «Дюймовочка» г. Алдан).
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III место — проекты:
А. Н. Ивакиной, Е. Н. Поповой «Экономия бумаги —
один из способов сбережения природных ресурсов»
(МБДОУ «Крепыш» г. Алдан)
К. В. Бугуновой, О. Н. Черемных «Спасем Землю
от мусора» (МБДОУ «Радуга» п. Нижний Куранах);
И. В. Авеловой, Г. Е. Поповой «Чистый берег» (МБДОУ «Сардана» с. Хатыстыр).
Экологический форум стал развивающей коммуникационно — образовательной площадкой для обмена
опытом между молодыми специалистами района.
В марте 2018 года на базе МБДОУ «Ромашка»
г. Алдан прошло очередное занятие Школы на тему
«Эффективное внедрение ФГОС дошкольного образования в образовательную деятельность с детьми
раннего возраста». Молодые педагоги познакомились
с особенностями организации деятельности с детьми
раннего дошкольного возраста: сделали утреннюю
зарядку, поучаствовали в музыкальном занятии, узнали об особенностях организации адаптационной
группы «Кроха», работе семейного клуба «Аист нок»,
социальной адаптации детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Заседание Школы, проведенное в мае 2018 года
базе МБДОУ «Олен нок» п. Нижний Куранах, было посвящено обсуждению темы «Познавательное развитие
детей дошкольного возраста на основе конструктивно-модельной деятельности». Девизом стали слова
А. С. Макаренко: «Игры ребенка с игрушками — материалами, из которых он конструирует, ближе всего
стоят к нормальной человеческой деятельности: из
материалов человек создает ценности и культуру».
Педагогическая ценность конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста
заключается в том, что она развивает способности
реб нка, его творческие умения. Отмечая большое
познавательное значение деятельности руки, И.П. Павлов считал е тонким анализатором, «позволяющим
вступать в очень сложные отношения с окружающими
предметами». Опыт, получаемый реб нком в ходе
конструирования, незаменим в плане формирования
умения и навыков исследовательского поведения.
Заседание прошло в форме обучающих мастер-классов. Педагогами были представлены самые
разнообразные материалы для организации конструктивно-модельной деятельности с детьми дошкольного
возраста. Все присутствующие принимали активное
участие в предложенных мастер-классах, с удовольствием и неподдельным интересом мастерили, складывали, создавали свои модели.
А. В. Пянзина, воспитатель МБДОУ «Олен нок»,
рассказала о том, какие нетрадиционные материалы
можно использовать при обучении детей раненого
возраста конструированию. Использование нетрадиционного материала (синельной проволоки) для
работы с детьми старшего дошкольного возраста
показала Н.Р. Черных, воспитатель МБДОУ «Журавлик».
Используя синельную проволоку, шишки и перья,
педагоги изготовили символ ДОУ «Журавлик» — прекрасных журавлей. Н.Ю. Арапиди, воспитатель МБДОУ
«Дюймовочка», предложила участникам необычный
вид конструирования — тканевую пластику (констру-
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ирование изображений из плоских геометрических
фигур). Участники выкладывали на ткани яркие паровозики, домики, бабочек, зайчиков и рыбок.
Воспитатель МБДОУ «Мишутка» А. Н. Мельничук
рассказала о том, как важно пособие «Палочки Кюизенера» в развитии дошкольников. Палочки Кюизенера
представляют собой разноцветные параллелепипеды,
которые изготавливаются из дерева или пластика. Это
пособие способствует развитию множества полезных
умений, оно многофункционально, просто в использовании для взрослых и малышей. Большую заинтересованность педагогов вызвал мастер-класс А.В. Бадмаевой,
инструктора по физической культуре МБДОУ «Дельфин»,
по созданию Кубика Рубика «Всезнайка». Арюна Владимировна показала уже используемые в работе с детьми
кубики и предложила педагогам модель изготовления
этого очень интересного, необычного пособия. Кубик
Рубика «Вс знайка» имеет развивающее, обучающее
и воспитательное значение. Его можно использовать
практически в любых видах деятельности детей.
Не обошлось и без «чудес». В роли волшебницы с волшебной палочкой (3D-ручкой) выступила
Н. В. Шпакова, воспитатель МБДОУ «Снежинка».
3D-ручка — это прорыв в технологии рисования. Теперь каждый может быть волшебником и создавать
объемные рисунки прямо в воздухе! Ручка работает
по принципу 3D-принтера, только создана для более
мелких целей. Присутствующие на занятии педагоги
попробовали создать свои 3D поделки.
Ребенок нового времени — это исследователь
и изобретатель. В последние годы в дошкольных
учреждениях получает развитие робототехника, организация игрового обучения конструкторами «LEGO».
Интересными стали мастер-классы по робототехнике, которые провели старший воспитатель МБДОУ
«Олен нок М. М. Моисеева, заведующая МБДОУ «Радуга» Е. П. Кравцова, педагог-психолог, руководитель
кружка по робототехнике МБДОУ «Радуга» А. В. Книс.
С помощью Марины Михайловны педагоги сделали
простую модель птички. Елена Петровна и Анастасия
Викторовна погрузили педагогов в мир «Олонхо»,
рассказав сказку о девочке Туйаарыме и предложив
создать более сложную модель. Слушателям Школы пришлось потрудиться, но, когда сначала модель
птички стала петь и крутить головой, а потом и более
сложная «порхающая модель» стерха сама взмахнула
крыльями, они радовались словно дети.
Департамент образования района в повышении
профессиональной компетентности молодых педагогов дошкольных организаций не ограничивается
только Школой профессионального становления воспитателя дошкольной образовательной организации.
Мы постоянно ищем разнообразные формы и методы
работы, стремимся помочь начинающим специалистам почувствовать «вкус» к работе с дошкольниками, полюбить свою профессию и стать настоящими
профессионалами своего дела. Обучающие семинары
по актуальной проблематике, в том числе авторские,
Форум молодых педагогов, творческие мастерские,
педагогическая олимпиада вошли в практику работы
по становлению и развитию профессиональной компетентности молодых воспитателей района.

Слушатели «Школы профессионального становления педагога дошкольной образовательной организации» становятся активными участниками, приз рами
и победителями конференций, конкурсов, олимпиад
различного уровня.
Сегодня уже можно говорить о некоторых результатах нашей работы:
- создана система работы с молодыми воспитателями, которая объединяет деятельность молодых
педагогов, опытных наставников и обеспечивает необходимую помощь и поддержку на самом сложном
этапе вхождения в профессию;
- применяются эффективные формы и методы
работы с молодыми специалистами, которые содействуют дальнейшему профессиональному становлению молодого воспитателя;
- молодые воспитатели ведут работу по самообразованию, что позволяет им пополнять и конкретизировать свои знания;
- у молодых специалистов сформирована потребность в постоянном пополнении педагогических знаний,
формируется гибкость мышления, умение моделировать
и прогнозировать образовательный процесс.
Мы стремимся, чтобы занятия Школы стали мощным мотивационным стимулом для последующего
непрерывного саморазвития каждого молодого педагога, ведь, как известно, для профессионального роста
и творчества не существует границ. Как актуальны
в этом случае слова Е.И. Рерих: «Чем выше и дальше
каждый из нас идет, тем яснее видит, что предела достижений совершенства не существует. Дело не в том,
какой высоты ты достигнешь сегодня, а в том, чтобы
двигаться впер д вместе с вечным движением жизни».
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДОРОВА Инара Степановна,
учитель русского языка и литературы
ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат»
Аннотация. В статье освещен опыт реализации
краеведческих проектов в рамках интегративных образовательных экспедиций «Айылҕа ситимэ» в системе воспитательной работы классного руководителя
в классах среднего звена лицея.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, внеурочная деятельность, школьное краеведение

П

роблема духовно-нравственного воспитания личности ребенка остается актуальной всегда. Воспитание детей происходит
в любой момент их деятельности, следовательно,
чем шире представлены различные направления
внеурочной деятельности в школе, тем лучше ребенку и его родителям. В.А. Сухомлинский утверждал:
«Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные и по содержанию, и по форме
уроки… Но замечательные, блестящие уроки есть там,
где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков,
где имеются и применяются самые разнообразные
формы развития учащихся вне уроков».
Школьное краеведение сегодня можно рассматривать как основу, которая позволяет школе конкретизировать образовательную работу с учащимися.
Одна из задач нашего образовательного учреждения — знакомить детей с традициями, историей,
культурой родного края. Исходя из актуальности данной проблемы, ставилась цель — совершенствование
воспитательной работы классного руководителя на
основе системной краеведческой работы, способствующей воспитанию уважения к родной земле,
формированию и развитию ценностного отношения
школьника к окружающему миру.
В классах основного общего образования нашей
школы c 2008 года успешно реализуется проект интегративных образовательных экспедиций (ИОЭ) по
природным, историческим, культурным достопримечательностям и промышленным объектам республики,
организуемых в сотрудничестве с учителями и родителями. Это авторский проект учителя-энтузиаста,
биолога, эколога А. Е. Местниковой, имеющий целью
формирование экологической культуры личности на
основе создания системы ИОЭ «Айылҕа ситимэ». Проект являет собой систему экспедиций, объединенных
общей темой “Айылҕа ситимэ» («Гармония в природе»):
5 класс — Алаас эйгэтэ (Аласные экосистемы), 6 класс —
Хочо олоҕо (Долины Средней Лены), 7 класс — Хайа
түөлбэтэ (Горные ландшафты), 8 класс — Киһи айылгыта
(Истоки становления личности), 9 класс — Сайдыы суола
(Основы личностного развития).

Тематика и маршруты экспедиций определялись
на основе учебных программ курсов географии, биологии с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.
Опыт многолетней работы показал, что проводимая краеведческая работа активизирует весь образовательный процесс.
Принимая во внимание, что краеведческие знания
способствуют формированию у ребенка представлений о взаимосвязи общества и природы, об истории
и культуре, воспитывают уважение к родной земле,
в 2011–2012 учебном году в основу воспитательной
работы в пятом классе была положена система ИОЭ
«Айылҕа ситимэ».
Основные цели воспитательной работы в классе
были сформулированы совместно с родительским
активом (председатель родкома С. И. Иннокентьева):
формирование и развитие ценностного отношения
школьника к Отечеству, родной природе и культуре,
труду, знаниям, миру, людям, к своему здоровью и внутреннему миру; воспитание экологической культуры
через создание условий, способствующих познавательному, эмоциональному, социальному развитию
ребенка на основе краеведческого материала.
Исходя из целей и приоритетных задач воспитания
и развития классного коллектива, были определены
направления краеведческих исследований: географическое, природоведческое, историческое, литературное,—
работа по которым курируется группами родителей.
Таким образом, вся воспитательная работа в учебном году в сотрудничестве с учителями и родителями
подчиняется теме ИОЭ. К примеру, в первую очередь классным руководителем составляется система
классных часов, проводимых в течение года, по теме
экспедиции; изучается научно-популярная литература,
публицистика; организуется чтение произведений,
разучивание песен, просмотр спектаклей в театрах,
посещение выставок, связанных с темой; устраиваются встречи со специалистами, интересными людьми; проводятся промежуточные зимние и весенние
выездные экскурсии и другие мероприятия по теме
экспедиции текущего учебного года.
Особенности становления нового классного
коллектива (поступление учащихся из разных школ
города), проявления различных способностей детей
класса и другие условия явились предпосылкой инициативы введения в систему ИОЭ новых проектов:
«В путь с родной литературой», «Город на священной
долине Туймада» (изучение достопримечательностей
и значимых объектов столицы).
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Целью работы с классным коллективом в период с 5 по 9 классы (2011–2016 г. г.) было создание
условий для успешной жизнедеятельности ребенка
в социуме.
Реализация этой цели предполагала решение
следующих задач:
1. Создание благоприятной атмосферы и хороших
взаимоотношенийв коллективе.
2. Координация учебной деятельности учащегося
и класса.
3. Создание в классе микроклимата сотрудничества учеников, родителей, учителей. Взаимодействие
с родителями, учителями — предметниками, педагогом — психологом, педагогами дополнительного
образования.
4. Помощь учащимся в развитии самопознания,
навыков саморегуляции, самовоспитания.
5. Создание условий для формирования у учащихся самостоятельности, инициативы, творческого
начала и социальной активности через участие в об-

щественной жизни и труде на общую пользу через
коллективные творческие дела
Программа и проекты,
реализованные в 2011–2016 г. г.
1. Программа экологического образования. Система интегративных образовательных экспедиций
(ИОЭ) по природным, историческим, культурным достопримечательностям и промышленным объектам
республики «Айыл5а ситимэ». Автор — учитель биологии А. Е. Местникова
2. Проект «Познаю себя и других»
3. Проект воспитания читателя (5–9 классы) «Кургуемнээн аа5ыы» (Читаем вместе). Руководитель — зам.
директора по УВР Л.Д. Федорова.
4. Проект «Изучение истории культурных, спортивных, научных объектов города Якутска». Консультант —
учитель национальной культуры, историк, журналист
А. Н. Павлов — Дабыл.
5. Портфолио.

Таб. Содержание программ и проектов
(период реализации: 2011–2016 г. г.)

Класс,
учебный год

Проект «Познаю
себя и других»

Программа
экологического
образования
«Айыл5а ситимэ»

Проект воспитания читателя
(5–9 классы) «Кургуемнээн аа5ыы»

Проект «Изучение
истории
культурных,
спортивных,
научных объектов
города Якутска»

5 класс
2011–2012

Становление
коллектива при
переходе из
начальной школы
в среднюю школу.

Алаас эйгэтэ:
Тенулу — Муру, Таба5а

-И. Сосин «Айыл5алыын алтыьан»
— «Геракл»
— Эрилик Эристиин «Бетуннэр»
— Манчаары норуот номо5ор

Тэрис бала5ана
Сайсары куелэ

6 класс
2012–2013

Здравствуй, мир!
Здравствуй, друг!

Хочо оло5о:
Туймаада — Эркээни —
Самартай — Булуус —
Курулуур

-В. Яковлев-Далан «Тыгын Дархан»
(быьа тардыылар)
— Кулантай «Кэрэмэс»
— Н. Лугинов «Кустук», «Суор»
— Харысхал «Халаачык муос»

Туймаада хочото

7 класс
2013–2014

Познай самого
себя

Хайа туелбэтэ:
Аллараа Бэстээх —
Хатыыстыыр — Алдан

-Н. Якутскай «Кемустээх уруйэ»
— В. Яковлев «Тэннэ кырдьыбыт
тэнкэ тиит»
— Н. Габышев Кэпсээннэр

Спортивные
объекты
г. Якутска

8 класс
2014–2015

Роскошь
человеческого
общения (Познай
других)

Киьи айылгыта:
Дьокуускай — Нам,
Эҥсиэли — Буотама

Культурные
-Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм»
объекты
— Р. Кулаковскай «А5ам оло5о»
г. Якутска
— Ча5ыл5ан. Хоьооннор
— Дьуегэ Ааныстыырап «Ньургуьун
уонна Лоокуут»

9 класс
2015–2016

Шаг к выбору
профессии

Сайдыы суола:
Дьокуускай — Аллараа
Бэстээх, Мытаах —
Сиинэ

-Далан «Дьикти саас»
— С. Данилов «Барыман даа,
кубалар»
— Сайа. Хоьооннор
— уо. д. а. — испииьэгинэн

В таблице представлена примерная модель системы воспитательной работы по учебным годам.
Необходимость реализации новых проектов
воспитательной работы дала возможность привлечь к работе учителей-предметников, работающих в классе: учителей национальной культуры
А. Н. Павлова-Дабыла, якутского языка и литературы
К. Б. Ксенофонтову, истории Р. Р. Ноговицына, му-

Научнообразовательные
учреждения

зыки О. П. Андрееву, русского языка и литературы
И. С. Федорову.
Следует отметить, что характер краеведческой деятельности помогает учителям осуществить системный
личностно-ориентированный подход в воспитании,
позволяет удовлетворить индивидуальные запросы
и интересы каждого школьника, создавать условия
для успешной творческой самореализации личности.
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Для выполнения проектов были выбраны следующие основные методы краеведческого исследования:
литературный (использование разного рода печатных
источников об изучаемой территории, чтение произведений, изучение песен), полевых наблюдений,
визуальный (непосредственные наблюдения изучаемых явлений и предметов), анкетный, личных бесед.
Ежегодно экспедиции готовились и проводились по
следующим этапам: подготовительный, экспедиционный,
исследовательский, рефлексивный. В качестве одной из
форм рефлексии было предложено ведение учащимися
специальной тетради с записями в свободной форме
на двух языках о своих впечатлениях об экспедиции.
Проект «В путь с родной литературой» был разработан совместно с учителем якутского языка и литературы
К.Б. Ксенофонтовой с участием председателя родкома
С.И. Иннокентьевой, куратором литературного направления работы. В изучении песен по темам маршрутов
участие принимала учитель музыки О.П. Андреева.
Консультантом проекта по истории столицы «Город на священной долине Туймада» стал известный
журналист, историк, учитель культуры народов Якутии А. Н. Павлов — Дабыл.
Целью проекта «Город на священной долине Туймаада (спортивные, культурные, образовательные объекты столицы)» является воспитание любви к родному
краю через создание условий для изучения учащимися
исторических, социально-экономических условий родного города — столицы республики; для социальной
адаптации и профессионального самоопределения.
Задачи: создать условия для самостоятельного изучения истории объектов социально-культурного назначения
в Якутске; расширить и углубить знания по краеведению,
истории столицы; создать условия для развития личностных качеств посредством включения в активную
исследовательскую деятельность; содействовать развитию
коммуникативных навыков; привить понимание важности
бережного отношения к окружающей среде.
Для реализации проекта использованы индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с целью организации совместной деятельности учащихся и родителей по изучению выбранной
темы и подготовке к выступлению на классном часе.
Примерные темы классных часов в рамках проекта
«Спортивные объекты столицы»: «Модун», «Триумф»,
«Чолбон», стадионы «Туймаада», «Юность» и др.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы. Но в первую очередь — это достижение
личностных и метапредметных результатов.
Ценность краеведческой работы состоит в том, что
она позволяет обучающимся сформировать цельную
систему знаний по истории родного края, расширить
познавательную сферу, развить исследовательские
навыки и творческие способности, выработать навыки
самообразования. Таким образом, создавая единую
образовательную и воспитательную среду на уроках
и во внеурочной деятельности, решая вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания, мы
сможем сохранить духовное и физическое здоровье
подрастающего поколения.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА
ЧИЧАХОВА Елена Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная
школа имени Ф. Г. Охлопкова» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)

Л

юбому, кто связан с вопросами воспитания подрастающего поколения, совершенно очевидно, что успех возможен только
в результате совместных усилий и взаимодействия
школы, семьи, общества.
Проведя диагностику класса, в котором я работаю,
мы получили следующие результаты готовности детей
к обучению в школе: у детей ярко выраженные лидерские качества (из 28 обучающихся — 16 лидеры), яркий
темперамент, подвижность, завышенная самооценка (модульная диагностика О.П. Кузьменко), средний уровень
интеллектуального развития (по методике Н.Н. Мельниковой, Д.М. Полева, О.Б. Благиной), семейная гиперопека,
завышенные требования со стороны родителей как
к ребенку, так и учителю, низкая активность некоторых
родителей в деятельности класса и др.
Учитывая вышеперечисленные факторы, по инициативе родителей была разработана программа
развития классного коллектива.
В основу Программы развития классного коллектива были положены принципы развития и формирования личности растущего человека (Л. С. Выготский,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), методика формирования
коллектива (А. Н. Лутошкин), система коллективных
творческих дел (И. П. Иванов), а также положения,
разработанные якутскими исследователями (К. Уткин,
Н. Корякина, Б. Неустроева — МандарУус).
Цель разработки программы — создание условий
для формирования сплоченного классного коллектива пут м совместной (учитель-ученик-родитель)
детско-взрослой клубной деятельности.
Для достижения поставленной цели предстояло
совместное решение следующих задач:
1. Организовать учебно-воспитательной процесс
по системе развивающего обучения с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей
младших школьников.
2. Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном, творческом развитии через
поиск новых форм совместной детско-взрослой деятельности.

3. Воспитывать умение ценить свою личность как
значимое лицо в классном коллективе.
4. Способствовать активному участию родителей
в школьной жизни своих детей путем организации
клубной работы.
5. Разработать структуру и технологию совместной
детско-взрослой деятельности.
Организуя совместную деятельность по таким
направлениям, как укрепление здоровья, воспитание,
учебная деятельность, мы стремились к следующим
результатам: повышение качества обучения; превращение родителей в активных субъектов образовательного процесса, распространение технологии
совместной детско-взрослой деятельности.
Технология совместной детско-взрослой деятельности в клубной работе, учитывающая психологию детей,
способна творить чудеса. Клубная работа представляет
собой совместный поиск лучшего решения жизненно
важной проблемы, творится сообща, не только выполняется, но и организуется. Суть совместной работы — забота
о своем коллективе, друг друге, окружающих людях.
А. Н. Лутошкин первый уровень коллектива называет «Песчаная россыпь». Песчаная россыпь состоит
из множества песчинок, в то же время каждая песчинка сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет
части песка в сторону, рассыплет по площадке, дунет
посильнее — и не станет россыпи. Бывает так и в коллективе. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все
вместе, и то же время каждый отдельно, нет общих
интересов, общих дел, общей цели.
Клубную работу мы представляем как растение
ньургуьун (подснежник), олицетворящее в народе
саха морозостойкость, волю, здоровье, тягу к солнцу.
Первый уровень — подготовка почвы. Ребенок воспитывается в семье, детском саду — это его почва.
В эту почву закладываются семена — мои ученики.
Для их успешного прорастания необходимо создать
условия, так как только посаженное в благодатную
почву семя тянется к свету, теплу. Этому уровню мы
дали название «Я — школьник».
Второй уровень А. Н. Лутошкин называет «Мяг-
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Практический опыт
кая глина». Известно, что мягкая глина — материал,
который сравнительно легко поддается воздействию.
В руках хорошего мастера этот материал превращается в искусный сосуд, прекрасное изделие. Но,
если к нему не приложить усилий, он может остаться
простым куском глины.
В коллективе заметны первые усилия по сплочению, но нет достаточного опыта совместной работы.
Второй уровень — это прорастание семян, появление
первых ростков. Опорой для ростка являются забота
окружающих, знание и полет души. Этому уровню мы
дали название «Моя школьная семья».
Третий уровень автор называет «Мерцающий
маяк». Маяк не горит постоянно, а периодически
выбрасывает пучки света, как бы сигналя: «Я здесь,
я готов прийти на помощь». Также и формирующийся
коллектив. Дети хотят работать сообща, помогать друг
другу, быть вместе. В коллективе есть на кого опереться. Росток вырастает, набирается сил, появляется бутон,
который раскрывается в определенный момент. Этот
уровень мы называем «Я среди людей».
Четвертый уровень, названный автором «Алый
парус»,— символ устремленности вперед, дружеской
верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по

принципу «Один за всех, все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются
с принципиальностью и взаимной требовательностью.
Цветок нашей клубной работы — ребенок — расцветает,
распускает лепестки, тянется к свету, солнцу. Формируется сплоченный коллектив, у его членов появляется
чувство гордости за свое сообщество.
Все достижения классного коллектива за истекшие четыре года — это большая заслуга родительских клубов. Формы организации клубной работы:
занятия, беседы, встречи, конкурсы, викторины,
игры — позволяют осуществить межвозрастное коллективное взаимодействие для достижения общих
целей и задач, тем самым обеспечивая сплочение
общешкольного коллектива, развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств и творческих
способностей, продуктивную занятость всех обучающихся.
Большой проект «Родительский клуб» реализуется не первый год. Постоянно обновляясь не только
в названии, но и в содержании деятельности, проект
является эффективным средством формирования
классного коллектива, повышения качества образования.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И УСПЕШНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
КОПЫРИНА Татьяна Егоровна,
учитель физики МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
(с углубленным изучением отдельных предметов) ГО «город Якутск»
Аннотация. Данная статья посвящена организации исследовательской и проектной деятельности
обучающихся и исследованию ее роли в реализации
ФГОС основного общего образования. Разработано
теоретическое обоснование методологических основ
обучения учащихся исследовательской и проектной
деятельности по физике и их творческой самореализация. Выявлены основные направления и этапы
работы над научным исследованием, намечены пути
их решения. Обоснована роль научно-исследовательской деятельности учащихся в выявлении, поддержке
и развитии наиболее одаренных детей в области
физики и техники.
Ключевые слова: исследовательская и проектная
деятельность, педагогическая технология, ФГОС,
качество образования, самореализация личности.

В

условиях внедрения и реализации ФГОС
основного общего образования главной
задачей современной школы является достижение нового качества образования, раскрытие

способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Важным становится формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые
решения и ч тко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных группах.
В настоящее время исследовательскую деятельность учащихся можно рассматривать как новую педагогическую технологию, как инструмент повышения
качества образования, способа познания действительности.
Обучение исследовательской деятельности следует рассматривать как совместную деятельность
ученика и учителя, направленную на творческую самореализацию ученика и развитие его личностных
качеств в ходе исследовательской деятельности.
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся разработана на
основе требований ФГОС к структуре и результатам
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освоения основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования
и направлена на формирование у обучающихся
универсальных учебных действий и основ культуры
исследовательской и проектной деятельности.
В организационно-педагогическом плане это
решается через согласование целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся с личностными и социальными мотивами школьников. [1] В предметно-организационном плане — через взаимосвязь исследовательской
и проектной деятельности, когда в ходе первой учащиеся открывают новые знания, а в ходе второй —
используют эти знания как средство для решения
практически значимых ситуаций. Очевидно, что проектная деятельность формирует потребность и в новых
знаниях, что возвращает учащихся к процедурам
исследовательской деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обеспечивают как вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие специфических компетентностей.[1]
Формирование общеучебных и исследовательских умений происходит, прежде всего, на уроке.
Логическим продолжением урочной деятельности
является внеклассная работа, связанная с изучаемым
предметом, но выходящая за рамки базового школьного расписания. Внеурочная деятельность позволяет
повысить познавательную активность обучающихся,
вызвать интерес к более глубокому изучению предмета, формирует информационные навыки, коммуникативную компетенцию, самостоятельность в выборе
путей и методов поиска.
Исследовательская задача представляет собой
специально сконструированную учебную ситуацию,
в границах которой учащимся необходимо (при поддержке педагога) выделить проблему (в ходе анализа
известных из истории практических затруднений, возникших противоречий между существующей теорией
и новыми фактами), сформулировать проблемный
вопрос, предложить версии решения, осуществить их
проверку. При конструировании исследовательской
задачи используется изучаемый программный материал. Исследовательская задача, открывающая одну
из глав учебной программы, направлена на открытие
закономерности или закона, вначале в виде гипотетических предположений и их проверки, затем в виде
выводов и оформления итоговой формулировки.
Таким образом, работая в данном направлении,
с уверенностью можно сказать, что учащиеся проявляют интерес к исследовательской деятельности, участию
в конкурсах, научных конференциях. Ежегодно наши
учащиеся становятся победителями городских, региональных, федеральных научных конференций «Шаг
в будущее» и международных научных конференций.

По результатам научно-исследовательской работы
по физике и техническим наукам наши учащиеся
стали лауреатами премии Президента Российской
федерации (Ксенофонтов Иннокентий, 2009), Президента Республики Саха (Якутия), обладателями
стипендии Главы городского округа «город Якутск»
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», лауреатами номинации
«Юные дарования» Международного фонда «Дети
Саха-Азия», стипендиатами Национального фонда
возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), обладателями золотой медали
«Академик В. П. Ларионов», гранта управления образования ГО «город Якутск», стипендии действительного члена Малой Академии наук Республики Саха
(Якутия) (Петрова Раиса, 2016). Платонова Анна по
результатам международной научной конференции
в Мальте удостоена золотой медали (2013) и является
участницей международной научной конференция
по следам Нобелевских премий, г. Стокгольм (2014).
Работы наших учащихся и автора этих строк
опубликованы в трудах международного форума
по проблемам науки, техники и образования «III
тысячелетие — новый мир», г. Москва, российских,
республиканских научных конференций школьников
«Шаг в будущее».
Результатом целенаправленных занятий исследовательской и проектной деятельностью является повышение внутренней мотивации школьника
к процессу познания, целенаправленное развитие
его креативных качеств, успешная самореализация
личности в образовательном процессе, выходящем
далеко за рамки школьной программы.
Опыт показывает, что знания и навыки исследовательской работы, полученные в школьные годы, помогают выпускникам быть успешными в дальнейшей
учебе и профессиональной деятельности, реализации
жизненных целей.
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Практический опыт

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДОРОВА Гульнара Ивановна,
заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка «Кэнчээри» с. Ытык-Кюель
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Качество дошкольного образования является актуальной проблемой в современных условиях
реформирования образовательной системы. Именно
педагоги, способные к продуктивной творческой деятельности, управлению образовательным процессом,
собственной профессиональной компетентностью,
способны повысить качество дошкольного образования.
Ключевые слова: компетентность, профессионализм, управление.

П

роблема профессионализма и профессиональной компетентности рассматривается
как одна из центральных в психолого–педагогических исследованиях. В настоящее время
наука располагает определенным объемом знаний, использование которых в педагогической деятельности является важным условием становления
профессионально компетентного педагога — исследователя, способного совершенствовать образовательный процесс, направить его на решение задач
личностного становления и развития как воспитанника, так и самого педагога.
Вместе с тем, несмотря на важность характеризуемой проблемы, в науке и практике уделяется недостаточное внимание управлению развитием профессиональной компетентности педагога дошкольной
образовательной организации.
Мне как начинающему руководителю дошкольного учреждения необходимо было начать работу
по развитию профессиональной компетентности
с оценки уровня профессиональной осведомленности
и теоретической подготовленности педагогов.
Была определена цель — повышение профессиональной компетентности педагогов через систему
внутрисадовского управления качеством образования.
Для достижения данной цели предстояло решить
следующие задачи:
1. Проанализировать состояние деятельности
дошкольного учреждения по развитию профессиональной компетентности педагогов.
2. Исследовать проблему оценки профессиональной компетентности педагогов в дошкольном
образовательном учреждении.
3. Разработать систему оценки профессиональной компетентности педагогов через преобразование
традиционной методической службы.

Общие сведения о педагогах Ытык — Кюельского
Центра развития ребенка «Кэнчээри»: средний возраст работающих 42,5 года (от 28 до 57 лет); образование — 67% высшее; педстаж: до 10 лет — 25%, до
20 лет — 33%, более 25 лет- 42%; квалификационные
категории: соответствие занимаемой должности –8%;
первая- 59%; высшая — 33%.
Для начала нами определены основные понятия
профессиональной компетентности педагога, условия
проявления компетентности и профессиональной
направленности педагога.
1. Компетенция — круг вопросов, в которых
кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих — либо
полномочий, прав.
Компетентность — осведомленность, авторитетность, обладание компетенцией, знаниями, позволяющими решать профессиональные проблемы, каждодневные вопросы, возникающие в профессиональной
деятельности. Профессиональная компетентность
педагогов ДОУ — это процессуальная сторона его
профессиональной подготовки, характеристика профессионального роста, профессиональных изменений,
как мотивационных, так и деятельностных.
Профессиональная компетентность как явление —
это постепенный профессиональный рост, саморазвитие педагога. В то же время понятие «компетентность», с точки зрения исследователей, определяет
профессиональную деятельность зрелого педагога.
Кроме того, «профессиональная компетенция» —
это и интегральная профессионально-личностная
характеристика педагога, и область приложения его
профессиональных возможностей.
2. В чем проявляются профессиональные компетенции?
в использовании современных образовательных технологий процессе обучения, воспитания;
в формировании практических навыков освоения передового опыта, идей и технологий педагогов-новаторов;
в наличии направленности на изучение
и рефлексию собственной деятельности.
3. Профессиональная направленность личности
педагога: готовность к педагогическому самообразованию, интерес и любовь к детям, увлеченность педагогической деятельностью, дисциплинированность,
психолого-педагогическая зрелость и наблюдатель-
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ность, педагогический такт, педагогический оптимизм,
педагогическое воображение, организаторские способности, способность быстро восстанавливать силы,
справедливость, сдержанность, способность сохранять
эмоциональный тонус, обходительность, ровность
в динамике чувств, быстрая адекватная реакция, требовательность, выдержка, адекватная самооценка,
уравновешенность, собранность, профессиональная
работоспособность, способность к целесообразному
экспромту, духовные потребности и интересы, чувство
нового.
Принимая во внимание вышеизложенные положения, мы начали процесс мониторинга и развития
профессиональной деятельности педагогов детского
сада «Кэнчээри», включающий следующие направления:
I направление: беседа с педагогами по заранее
составленным вопросам с целью изучения педагогической компетентности как фактора качества
образования.
Результаты собеседования показали следующее:
1). 70% педагогов на вопрос «Нравится ли профессия воспитателя дошкольного учреждения» ответили
«Да, нравится».
2). На вопрос: «Что включает понятие «Профессиональная компетентность?» — педагоги ответили
следующим образом:
это высокий уровень его подготовленности,
обусловленный знанием содержания продуктивной
педагогической деятельности — 30%.
это соответствующие знания и опыт педагога, способного достичь продуктивные результаты,
диагностировать их, анализировать педагогическую
ситуацию и моделировать более эффективные виды
действий, корректировать собственную деятельность
и обосновать пути ее дальнейшего совершенствования — 60%
3). На вопрос: «Какие технологии вы используете чаще всего?» — педагоги ответили следующим
образом:
интегрированные технологии образования —
70%
здоровьесберегающие технологи– 75%
ИКТ- технологии — 65%.
II направление: Тест «Педагогический опыт» (методика Н.В. Шайдуровой).Исследование проводилось по

методу тестирования, использовался тест, состоящий
из 18-ти вопросов. Результаты теста используются при
коррекции образовательной дошкольного учреждения
и рабочих программ педагогов.
Задача руководителя и старшего воспитателя
дошкольного учреждения заключается в том, чтобы
выработать систему, найти доступные и эффективные
методы повышения профессиональной компетентности педагогов. Основными критериями эффективности методической работы, кроме результативных
показателей (уровня педагогического мастерства,
активности педагогов и др.), являются характеристики
самого методического процесса.
В чем мы видим эффективность методического
процесса? Это:
распространение передового педагогического опыта на улусном, региональном, федеральном
уровнях;
практикоориентированность проводимых
занятий, участие в разномасштабных педагогических
мероприятиях для преодоления информационной
изоляции;
внедрение системы диагностических методик
в повышении профессиональной компетентности
педагогов;
прохождение курсов повышения квалификации по данной проблематике;
владение педагогами ИКТ — технологиями;
практикум, экскурсия в творческую лабораторию педагога;
взаимопосещения методических кабинетов;
творческий отчет;
организационно–деятельностные игры;
разнообразные конкурсы педагогического
мастерства;
аукцион методических идей, педагогические
и методические ринги;
методические турниры для педагогических
работников дошкольного образования.
подготовка и публикация статей с обобщением опыта работы, методических пособий.
Таким образом, методическая работа в детском
саду должна быть направлена на повышение научно — теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки педагога, на достижение
продуктивных и эффективных результатов.
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Педагогичекая мастерская

ПЕДАГОГИЧЕКАЯ МАСТЕРСКАЯ


Рубрика «Педагогическая мастерская» представляет материалы
из опыта работы муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» ГО «Город
Якутск» по совершенствованию профессионального уровня как каждого члена образовательной организации, так и профессиональной
культуры всей организации как единого организма.

САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
ЕГОРОВА Наталья Егоровна,
заместитель директора по научно-методической работе МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» ГО «город Якутск», канд. пед. наук
Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы
связана с реализацией требований ФГОС, внедрением
профессионального стандарта «Педагог». В статье
описан опыт работы педагогического коллектива по
созданию системы методической работы, обеспечивающей рост профессионального мастерства педагогов.
Ключевые слова: саморазвивающаяся организация¸
инновационная культура педагога, система методической работы.

В

последнее время в зарубежном менеджменте появилось понятие «самообучающиеся
организации». Принцип самообучения организации основывается на формировании системного мышления у членов организации. Основная
идея самообучающейся организации заключается
в том, что каждая организация в состоянии учиться. Под обучением понимается не обязательные
курсы повышения квалификации, а постоянное совершенствование как каждого члена организации,
так и всей организации как единого организма.
Основным критерием наличия самообучения организации принято считать ее постоянное улучшение.
Самообучающаяся организация — это организация,
которая постоянно учится и постоянно использует
то, чему она учится.
Актуальность темы проекта определяют два фактора:
1). Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N544н
был утвержден профессиональный стандарт «Педагог», который должен был вступить с 1.01.2015.
Стандарт выдвигает требования к личностным
качествам учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как готовность учить

всех без исключения детей вне зависимости от их
склонностей, способностей, особенностей развития,
ограниченных возможностей.
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог
должен постоянно демонстрировать своим ученикам,
становится умение учиться.
2) С 2010 года утвержден ФГОС, во внедрении
которого наблюдаются следующие противоречия:
— между требованиями государства о повышении качества образования и отсутствием системы
непрерывного образования педагога (продолжение
курсовой подготовки институтов через постоянно
действующие семинары на базе образовательного
учреждения и самообразование);
— между требованием ФГОС о построении обучения на деятельностной основе и отсутствием системного обучения педагогов (например, учителей
начальных классов в течение 4-х лет по конкретной
образовательной технологии);
— между необходимостью формирования ценностно-мотивационной сферы педагога как необходимого условия изменения отношения к своему труду
и направленностью методической работы в образовательной организации лишь на совершенствование
учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, выявляется проблема создания
условий для формирования внутренней потребности
педагога в самоизменении.
Цель реализуемой нами программы — разработка и апробация теоретических и организационных
основ самообучающейся организации как условия
формирования инновационной культуры педагога,
являющейся основой для формирования конкурентоспособного педагогического коллектива высококва-
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лифицированных специалистов, способных решать
общие педагогические задачи обучения и воспитания
учащихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам, предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям
учащихся и родителей.
Основная идея проекта — формирование инновационной культуры педагогов через создание
условий по формированию мотивационной, планово-прогностической, коммуникативной, продуктивной,
интеллектуальной компетентности каждого педагога
(саморазвивающейся организации).
Мы исходили из того, что инновационная культура педагога — это область его духовной жизни,
отражающая ценностную ориентацию, закрепленную
в мотивах, знаниях, умениях, образцах и нормах поведения, обеспечивающих восприимчивость новых идей,
готовность и способность к поддержке и реализации
нововведений в профессиональной деятельности.
Инновационная культура педагога — это высшее
проявление общекультурных (духовность, гражданственность, эрудиция), профессиональных (знание
предмета, информационно — технологическая культура, психологическая культура), личностных качеств
(отношение к ученикам и к себе как развивающимся
личностям, культура человеческого взаимодействия)
педагога.
И. А. Зимняя выделяет основные направления,
к которым относится культура: культура отношения
и культура саморегуляции — культура личности;
культура интеллектуальной деятельности и культура
предметной деятельности — культура деятельности;
культура поведения и культура общения — культура
социального взаимодействия.
Направления работы по формированию инновационной культуры педагога:
- Формирование информационно-технологической культуры педагогов как составная часть инновационной культуры.
- Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов.
- Ценностно-смысловая направленность личных
качеств педагога.
Этапы реализации проекта:
- 1‑й этап — становление системы методической
работы;
- 2‑й этап — формирование инновационной культуры педагогов;
- 3‑й этап — создание внутреннего стандарта
педагога.
В ходе реализации проекта создана Модель становления системы методической работы, которая состоит из 3-х компонентов: внутришкольный контроль,
методическая работа, самообразование. Новизна
в понимании системы заключается во взаимосвязи
всех трех компонентов, что позволяет выстроить 3
этапа построения методической системы. При этом
внутришкольный контроль в традиционном понимании перерастает в самоконтроль учителя, а затем — во
внутренний аудит.
На 1‑м этапе ведущую роль играет внутришкольный контроль (ВШК) как средство формирования

мотивации к изменениям. После проведения некоторых видов ВШК формулируется заказ методической
работе по устранению выявленных проблем. Также
формулируются требования к самообразованию.
Функции ВШК, способствующие реализации модели: планово-прогностическая функция управления
(качество ВШК как инструмента планирования и прогноза); организационно-исполнительская функция
(качество организации процесса ВШК); информационно-аналитическая функция управления (технологичность, информативность и оперативность реализации КИМов в ВШК); мотивационно-целевая функция
управления (смысл, цели контрольно-измерительных
материалов в ВШК); контрольно- диагностическая
функция управления (объективность и действенность
результатов анализа в ВШК); регулятивно-коррекционная функция управления (качество ВШК как инструмента оперативного и тактического управления);
На втором этапе на первый план выходит методическая работа, которая задает границы будущего
в развитии педагогов. ВШК переходит в самоконтроль
учителя, где проявляются и развиваются аналитические способности педагогов. Самообразование находится в тесной взаимосвязи с методической работой.
Учитель в ходе аналитической деятельности задает
сам себе границы своего дальнейшего развития.
На третьем этапе самообразование, переходящее
на уровень сформированной внутренней мотивации
учителя, задает направления методической работы
как индивидуальной траектории развития педагога.
На этом этапе проводится внутренний аудит по запросу педагогов.
В ходе реализации проекта в школе сформирована система методической работы (системы роста
учителя), включающая следующие направления:
1.Обучающие семинары
Для повышения профессиональной компетентности педагога большое значение имеет количественное
расширение его знаний по психологии, педагогике, методике преподавания предмета. С этой целью
в школе проводятся семинары, которые из года в год
видоизменяются и расширяются.
Все проводимые семинары можно классифицировать следующим образом:
1 теоретические семинары для всего коллектива,
которые потом проводятся ежегодно для вновь прибывших учителей;
2 семинары по предметным методическим объединениям (МО) с учетом программного содержания
и требований;
3 методические семинары по отдельным разделам программы;
4 — семинары, проводимые самими учителями
по вопросам и проблемам, по которым получен какой-либо результат;
5 проектные семинары, по итогам которых создается методический продукт (разработки уроков,
пособия);
6 семинары для учителей города с трансляцией
опыта работы учителей.
Динамика развития способностей педагогов
в ходе посещения различных семинаров: Теорети-
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ческие семинары формируют потребность в расширении знаний. Методические семинары повышают
профессиональное мастерство, создают условия для
самоутверждения педагога. Семинары по планированию уроков по конкретному разделу развивают системное мышление педагога. Семинары по созданию
методического продукта формируют умение излагать
свои мысли, строить систему своей деятельности.
2. Подготовка и проведение тематических педсоветов
Тематические педагогические советы также расширяют и углубляют уровень теоретических знаний
педагогов и позволяют сквозь призму теории посмотреть на его практическую реализацию. В подготовительный период весь педагогический коллектив
участвует в последовательной подготовке к педсовету:
— теоретическое осмысление темы (семинары
по методобъединениям);
— практическая реализация темы: анализ имеющегося опыта, выявление проблем;
— выработка рекомендаций: систематизация
работы, поиск новых подходов к решению проблем.
Тематика педсоветов:
- Разработка «Программы духовно-нравственного
воспитания и развития обучающихся»;
- «Формирование универсальных учебных действий с учетом специфики учебного предмета»;
- «Утверждение Программ методических объединений по формированию универсальных учебных
действий»;
- «Портфолио как способ накопления и оценки
индивидуальных достижений учащихся»;
- «Особенности оценки метапредметных и предметных результатов в рамках ФГОС нового поколения»;
- «Формирование личностных универсальных
учебных действий»;
- «Создание пробных мест по формированию
компетенций обучающихся»;
- «Система работы учителя по формированию
контрольно-оценочных действий обучающихся».
Педсоветы проводятся на основе деятельностного
подхода к их организации: педагоги, разделившись
на группы, разрабатывают направления, формы реализации конкретной проблемы. В результате такой
работы у педагогов формируется умения целеполагания, планирования практической реализации идеи.
3. Реализация изученного теоретического материала. Открытые уроки
Реализация изученного теоретического материала демонстрируется на открытых уроках. Одной из
методических находок является проведение методических недель, так как одноразовые, разные по
тематике мероприятия должного эффекта не дают.
В течение трех лет они постепенно переходили на
содержательный уровень:
1. Вначале проводились Методические недели, во
время которых каждый учитель на открытом уроке
демонстрировал свое понимание требований ФГОС.
2. Затем стали практиковаться Методические недели по методобъединениям с проведением открытых
уроков, объединенных одной темой.
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3. Тематические Методические недели, на которых
обсуждаются конкретные методические темы через заслушивание сообщений и проведение открытых уроков.
По результатам анализа уроков выявляются «Золотые уроки года».
4. Разработка программ
Планово-прогностическая деятельность является
одной из основных составляющих повышения мастерства современного учителя. В школе разрабатываются
программы разного уровня по всем направлениям
деятельности коллектива.
Программы 1‑го уровня — образовательные программы 1, 2, 3 уровней общего образования.
Программы 2‑го уровня — общешкольные программы: Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся, Программа деятельности
учителя в адаптационный период, Программа преемственности между начальным и основным общим
образованием.
Программы 3‑го уровня — программы методических объединений: Программа формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших
школьников, Программа формирования логических
УУД на уроках математики, Программа формирования смыслового чтения, Программа формирования
УУД на уроках географии, химии, английского языка.
Программы 4‑го уровня — индивидуальные программы: Программа формирования классного коллектива, Программа воспитательной работы «Ступеньки
роста», «Я расту».
Формирование планово-прогностической деятельности педагогов проводится на разных уровнях:
- руководителей методических объединений (при
планировании и анализе методической работы);
- каждого учителя (разработка рабочих программ);
- каждого классного руководителя (программа
формирования классного коллектива).
5.Диагностическая работа
Целью мониторинга является сбор, обобщение,
анализ информации о состоянии системы образования в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 7» г. Якутска и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития
образовательной организации и принятия обоснованных управленческих решений по достижению
качественного образования.
Задачи мониторинга:
— Выработать комплекс показателей, которые
могут наиболее полно описать реальную картину
качества результатов образовательного процесса
в образовательной учреждении (ОУ) и систематизировать ее.
— Обеспечить регулярное и наглядное представление информации о динамике качества результатов
образовательного процесса в ОУ.
— Выработать управленческие решения по результатам, полученным в процессе наблюдений за
качеством результатов образовательного процесса
в ОУ.
— Сформулировать основные стратегические
направления развития ОУ на основе анализа полученных данных.
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Отработана структура Портфолио как способа мониторинга личностных УУД, ежегодно проводится диагностика УУД по всем предметам (октябрь, апрель), диагностика
УУД в 4-х классах, диагностика в 3 этапа адаптационного
периода по 1‑м классам, создаются Листы оценки индивидуальных учебных достижений обучающихся, ведется
тематический учет ЗУН по способам действия.
Диагностическая работа, проводимая учителями,
способствует формированию критериев, сформулированных в Стандарте «Педагог»:
- учитывать при оценке успехов и возможностей учеников неравномерность индивидуального
психического развития детей младшего школьного
возраста, а также своеобразие динамики развития
учебной деятельности мальчиков и девочек;
- умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных
и возрастных особенностей учащихся;
- умение отслеживать динамику развития ребенка.
6. Организация проектной деятельности
Проектная деятельность обучающихся, являясь
одним из методов развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских
умений, развитие творческих способностей и логического мышления, объединение знаний, полученных
в ходе учебного процесса, приобщение к конкретным
жизненно важным проблемам.
С этой целью в школе был введен Творческий экзамен, к которому все учащиеся 8-х классов готовятся
в течение года. В ходе индивидуальной работы со
способными детьми разрабатываются исследовательские проекты, с которыми школьники участвуют в различных научно-практических конференциях (НПК)
школьного, городского, республиканского уровней.
Ежегодно проводятся школьные НПК: «Мир моих
увлечений», «Моя любимая книга», конкурс социальных проектов классных руководителей.
7. Информатизация образовательного процесса
В школе реализуется Программа информатизации
образовательного процесса.
Целью программы является активное развитие
школьного информационного пространства для решения образовательных задач:
– формирование и развитие информационной
культуры обучающихся, педагогического коллектива и штата управления школы; повышение уровня
подготовки обучающихся в области освоения новых
информационных технологий;
– разработка и внедрение в практику преподавания школьных предметов методических приемов
использования новых информационных технологий;
– распространение опыта работы по экспериментальному направлению школы в другие образовательные организации;
– повышение эффективности образовательного
процесса и работы учителей, существенное улучшение
качества образования;
— создание компьютерной базовой системы
информационного обеспечения управленческой
деятельности школы.
В ходе проведения школьных конкурсов включались этапы, способствующие развитию ИКТ-компе-

тентности педагогов: использование интерактивной
доски на уроках, создание электронного кабинета
учителя, проекты молодых учителей, связанные с информатизацией образовательного процесса, электронное портфолио методических объединений, создание
сайтов классных коллективов, учителей.
8. Обобщение педагогического опыта
Вся проводимая системная работа создает условия для подготовки материала по обобщению педагогического опыта. Опыт представляется в различных
формах и на различных уровнях: конспекты уроков,
подготовка статей, составление программ, создание
методических пособий, участие в конкурсах. Участие
в городских педагогических чтениях, заочном муниципальном фестивале научно-методических разработок,
уроков (занятий), внеклассных мероприятий «Образовательная среда», дистанционном конкурсе «Новое
образование», проведение городских семинаров,
регионального семинара, конференции Ассоциации
образовательных учреждений СВФУ, подготовка статей в журнал «Столичное образование», подготовка
сборника «Золотые уроки учителей МОБУ СОШ № 7»,
сборников уроков «Введение понятия «число», «Состав
числа», «Составление таблиц умножения», «Введение
в школьную жизнь», «Введения понятия «Задача»
в 1‑м классе».
9. Внутришкольные конкурсы
Ежегодно в школе проводятся конкурсы, способствующие организации системной методической
работы в течение всего учебного года, создающие
условия для реализации творческого потенциала
педагогов.
2014–15 уч.г. Конкурс молодых учителей «Надежда МОБУ СОШ № 7».
1-й этап — оценка результатов работы молодых
учителей по составлению рабочих программ (сентябрь);
2-й этап — проведение внеклассного мероприятия
(октябрь, ноябрь);
3-й этап — работа над педагогическим проектом
(декабрь, январь);
4-й этап — проведение открытых уроков (февраль);
5-й этап — мастер-классы (март, апрель);
6-й этап — заключительный: визитка учителя (май).
2015–16 уч.г. Конкурс методических объединений:
1-й этап — оценка рабочих программ каждого
учителя по каждому классу, в котором он работает;
2-й этап — открытое тематическое заседание МО;
3-й этап — творческий;
4-й этап — региональный семинар «Самообучающаяся организация как условие формирования
инновационной культуры педагога»;
5-й этап — участие в республиканской деловой
игре «Профи-учитель»;
6-й этап — смотр кабинетов «Учебный кабинет как
центр организации деятельности учащихся»;
7-й этап — разработка занятия с применением интерактивного оборудования по теме: «Новые возможности для творчества в образовательном процессе»;
8-й этап — обобщение педагогического опыта;
9 этап — смотр Электронных портфолио МО.
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2016–17 уч.г. Конкурс социальных проектов:
1-й этап — разработка проекта с классным коллективом;
2-й этап — представление на школьном конкурсе
«Создание пробных мест для формирования компетенций обучающихся»;
3-й этап — участие в республиканском конкурсе
социальных проектов.
2017–18 уч.г. Конкурс учителей высшей категории
«Методическая система эффективного учителя»
10. Участие в инновационной работе
Педагоги активно участвуют в инновационной
деятельности. В течение четырех лет в школе реализуются следующие инновационные программы:
республиканской инновационной площадки «Самообучающаяся организация как условие формирования
инновационной культуры педагогов»; республиканский проект «Музыка для всех»; апробация УМК издательства «Русское слово»; внедрение многоуровневой
системы оценки качества образования.
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
УЧИТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КАТЕГОРИИ «МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЭФФЕКТИВНОГО УЧИТЕЛЯ»
Каждый успешный в своем деле человек когда-то
поставил себе цель и постепенно шел к ней через
ряд более доступных, но неизменно усложняющихся
промежуточных достижений. Он как бы создавал свою
триумфальную лестницу, каждая ступень которой не
только превозносила его над предыдущим уровнем,
но и приближала к самому заветному. И, что немаловажно, на этом пути он приобретал опыт, без которого
сложно идти вперед.
Опыт — важнейшее наше достижение на жизненном пути. Добываем его мы с детских лет разными
способами — от полноценного пути проб и ошибок
до заимствования результатов, что является наиболее легким, но при этом наименее интересным. Ведь
в своих изысканиях мы порой приходим к выводам,
о которых изначально даже подумать не могли.
Конкурсы для педагогов позволяют не только соревноваться между собой, но и обмениваться опытом
и интересными идеями с оппонентами. Такой обмен
сам по себе несет важный познавательный эффект.
А возможность при этом сравнить свои силы с другими является хорошим мотивом к дальнейшему
развитию, а в случае победы — приятным бонусом
к личным достижениям.
В 2017–18 учебном году в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» ГО «город Якутск» в течение учебного года проводился конкурс педагогического мастерства учителей высшей квалификационной
категории, в котором каждый учитель демонстрировал
систему своей работы по определенной теме.
Цели конкурса: повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства педагогов;
совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса; выявление и распространение передового педагогического опыта,
распространение успешных образцов инновационной
практики педагогов; внедрение и распространение
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современных образовательных и информационных
технологий в практику учебно-воспитательного процесса; поддержка творчески работающих педагогов.
Мастер-классы оценивались по следующим критериям:
1. Актуальность, то есть соответствие потребностям
учреждения, социальному заказу, тенденциям общественного развития, региональной и федеральной
образовательной политике.
2. Новизна: в комбинировании элементов известных методик и технологий; рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического
труда; радикальном преобразовании образовательного процесса (с обоснованием причин изменения
в содержании образования); в заимствовании и применении в новых условиях кем-то созданного опыта.
3. Высокая результативность. В зависимости от
темы опыта диагностируется: личностное развитие
воспитанников; методическая работа и управленческая деятельность.
4. Стабильность: подтверждение эффективности
опыта при некотором изменении условий; достижение устойчивых положительных результатов на
протяжении трех лет.
5. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям педагогики, психологии, методики.
6. Возможность использования опыта в массовой
практике: возможность творческого применения опыта.
7. Технологичность, то есть пошаговое описание
практики работы для обеспечения возможности его
воспроизведения.
8. Длительность работы над опытом составляет
не менее 3-х лет для целостного описания актуального педагогического опыта, не менее 1‑го учебного
года — для материалов из опыта работы.
9. Успешное распространение опыта, подтверждающее его научность, технологичность и результативность (выступления по теме опыта, участие в семинарах, проведение мастер-классов, творческих
мастерских). Выступления и публикации должны
соответствовать теме опыта.
Учителями высшей квалификационной категории
были проведены следующие мастер-классы:
Мастер-класс «Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников»
Габышева Лена Васильевна, учитель начальных
классов, на примере работы фокус-группы, которую
составляли родители первоклассников, показала этапы
формирования контрольно-оценочной деятельности
младших школьников.
В первом классе формируется действие контроля
как умение соотносить свои действия с идеальным
образцом. Фокус-группа на материале букваря показала формирование действия моделирования, умение
контролировать свои действия по теме «Номинативная функция слова». Для оценки выполненных действий используются приемы «Волшебная линеечка»,
«Лесенка», «Светофор».
Во втором классе дети учатся сами составлять
алгоритмы как план будущих действий. На примере
составления алгоритма определения грамматических
признаков имени существительного Лена Васильевна
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продемонстрировала урок выхода на новое понятие
«Имя существительное».
В третьем классе учащиеся учатся на основе алгоритмов составлять критерии оценивания своих
действий. Так фокус-группа на основе алгоритма определения склонения имени существительного вывела
критерии, по которым дети должны определить, что
они знают и что умеют при определении склонения
имени существительного.
В четвертом классе учащиеся учатся определять
уровень своих знаний (базовый и повышенный). Для
этого учитель использует прием моделирования,
маршрутный лист.
Мастер-класс «Система работы учителя по достижению высоких образовательных результатов»
Иванова Светлана Романовна, учитель начальных классов, представила этапы работы, из которых
складывалась система работы педагога, имеющего
свой определенный почерк, индивидуальный стиль.
1‑й этап — освоение методики традиционной
школы, где формировалось умение достигать результаты в процессе обучения, ориентированность
на формирование знаний, умений.
2‑й этап — внедрение Концепции развития национальной школы, которая заложила основы мотивации к развитию, изменениям. Были созданы пособия
«Якутская одежда», «Рассказы в картинках» на русском
и якутском языках.
3‑й этап — внедрение вариативных технологий
обучения, где осваивалась методика деятельностного
подхода по УМК «Школа 2000». Светланой Романовной для внедрения этой технологии в якутских
классах были созданы иллюстрированное пособие
по обучению решению задач, задачник для 2–4-х
классов, состоящий из 500 задач по 71‑й теме, методическое пособие.
4‑й этап — внедрение ФГОС, где особое внимание
уделяется развитию личности учащихся, формированию универсальных учебных действий.
Светлана Романовна показала на конкретных
примерах систему работы учителя по формированию
умения решать задачи, формированию вычислительных навыков, формированию грамотного письма.
Системность обеспечивается глубоким знанием
учителя программного содержания, умением соединить предметное содержание с технологией формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (УУД),
умением четко отслеживать конкретные действия, из
которых состоят способы действия, умением создавать
различные виды дидактического материала.
Учащиеся 3 А класса продемонстрировали результаты усвоения предметного содержания, умение
работать в группе, умение представлять результаты
своего труда.
Участники мастер-класса получили возможность
увидеть все материалы, подготовленные учителем
для успешного усвоения программного материала,
формирования универсальных учебных действий.
В конце Светлана Романовна обобщила сказанное:
- для достижения учебных результатов необходимо выходить за рамки учебников, создавать свой

дидактический материал, учитывающий индивидуальные особенности усвоения учебного материала;
- направить усилия на достижение базовых результатов всеми учащимися;
- развивать у учащихся умение самостоятельно
добывать знания;
- формировать учебно-познавательную мотивацию, умение учиться через формирование способа
действия.
Мастер-класс «Развитие вокально-певческого
диапазона школьников в хоровом пении»
Главной идеей распространения опыта работы
Мегиной Светланы Ивановны, учителя музыки, является показ положительного эффекта массового хорового
пения в общеобразовательной школе, актуальность
которого состоит не только в формировании у детей
интереса к вокальной деятельности, но и в воспитании
духовной культуры подрастающей личности ребенка,
сближении и самореализации всех его участников.
В мастер-классе приняли участие педагоги школы,
а учащиеся хора показали свое мастерство. Светлана Ивановна поделилась опытом использования
некоторых очень интересных методов и приемов
развития детского голоса, использовала видео-показ
выступлений детей на конкурсах. Благоприятное впечатление произвела атмосфера е общения с детьми.
Педагог, учитывая индивидуальные возможности
участников хорового класса, доступно, в понятной
форме изложила и показала технику подготовки голоса к процессу пения.
Обладая огромным творческим потенциалом,
Светлана Ивановна умело заинтересовала и детей,
и взрослых. В ходе мастер-класса организовала работу таким образом, чтобы все присутствующие участвовали в певческой деятельности, нашли применение
полученным новым знаниям и вокальным навыкам.
Вокальное искусство — сложный жанр. Очень
важна поддержка учащихся, которые посещают хор,
особенно сейчас, в рамках реализации в нашей республике масштабного проекта «Музыка для всех».
Результат работы оставил благоприятное впечатление. Участники хора (для мастер-класса было
отобрано 10 учащихся) показали нам грамотное,
слаженное пение в три голоса, в том числе пение
a capellа.
Мы воочию увидели практический опыт работы,
а главное — результат работы ученического коллектива: открытые, эмоциональные, увлеч нные, творческие
дети, настоящая команда детей, посещающих хор
в течении многих лет. Цели и задачи были достигнуты.
Все присутствующие с удовольствием наблюдали за работой Светланы Ивановны, которая для нас
является педагогом с большой буквы и образцом
настоящего педагога-музыканта. На высоком профессиональном уровне была выстроена и показана
система внеурочной вокально-хоровой деятельности
в условиях нашей школы.
Мастер-класс «Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках географии при работе
с различными источниками информации»
Местникова Светлана Викторовна, учитель географии, подчеркнула, что актуальность темы состоит

Педагогичекая мастерская
в решении важнейшей задачи современной географии — формировании совокупности универсальных
учебных действий, обеспечивающих компетенцию
«научить учиться», а не только в овладении учащимися
конкретными географическими знаниями и навыками.
Системность работы учителя по данной теме четко
проявилась в структуре проведения мастер-класса.
Первый блок мастер-класса был посвящен формированию регулятивных УУД. Были представлены виды
типовых заданий для формирования регулятивных
УУД: терминологические диктанты с взаимопроверкой
или самопроверкой; составление маршрутов путешествий; описание географических объектов по заданному алгоритму; почемучка (задания с установлением
причинно-следственных связей); диспут; составление
характеристики отрасли хозяйства, региона мира,
субъекта РФ по заданному плану и т. д.
Присутствовавшим учителям было предложено
выполнить учебную задачу: Найти в тексте «Африка» 11 несоответствий, используя знания о данном
континенте. Работа проводилась в форме конкурса
«Лучший натуралист» и вызвала живой интерес, лучшей паре — Габышева Л. В., Холлохова З. Г.) — были
вручены медали (
Далее Сардана Викторовна представила виды
работ, формирующие познавательные УУД: составление схем-опор; исследование; работа со словарями:
установи соответствие; разгадай путаницу; заполни
пропуски в предложениях («испорченный» текст);
составление текста по опорным словам; составление
маршрутов походов, путешествий; карточки-задания
для работы с учебниками, атласами, картами, энциклопедиями; развернутые письменные ответы на
вопросы; «За шторкой» (по описанию определить
путешественника); определи объект под цифрами,
звездочками (работа с картой); географические загадки; работа с разными видами таблиц; диалог с текстом
(работа с текстом в парах); составление развернутого
плана; решение филвордов, кроссвордов, ребусов,
чайнвордов.
Большое внимание уделяется учителем работе
с текстом. Было выделено 3 уровня работы с текстом
учебника: 1. Воспроизведение (комментированное
чтение, нахождение сведений); 2. Анализ (выделение главной мысли, составление плана, тезисов, вопросов, схем, таблиц, диаграмм, написание выводов,
поиск причинно-следственных связей); 3. Творческий
(главная цель — создание нового: иллюстрирование,
рецензирование, написание эссе).
Учитель использует в своей работе алгоритм анализа учебного текста, в котором хотелось бы особо
выделить работу по формулировке вопросов к тексту
по схеме:1‑й уровень — знание фактов, терминов (кто,
что, когда и т. д.); 2‑й уровень — знание и понимание
причин, механизмов (зачем, почему, каким образом
и т. д.); 3‑й уровень — умение соотносить, сравнивать,
устанавливать взаимосвязи, объяснять, комментировать (какова связь между…, что доказывает, каков
механизм, с чем можно сравнить и т. д.).
Присутствующим было предложено следующее
задание: составить рассказ по опорным словам: воздушная масса, муссон, пассат, океанические течения,
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западные ветры, горные хребты, циркуляция атмосферы, постоянные ветры, сезонные ветры, ветер. Звания
«Лучшие климатологи» удостоились А. С. Вахрушева,
В. В. Устинова.
При формировании коммуникативных УУД Сардана Викторовна использует групповую работу. На
примере работы с картой она продемонстрировала,
какие предметные умения работы с картой формируются и как организовать работу в паре. При работе
с картой-анаморфозой «Лучшими демографами»
стали С. Ф. Пестрякова, Л. Е. Мигалкина.
В своей работе Сардана Викторовна использует
алгоритмы работы с диаграммами и графиками, формируя у учащихся умения читать графики и диаграммы: считывание цифровых показателей (т. е. видеть
за ними соответствующие конкретные величины),
сопоставление их, завершая сопоставление выводом, и затем объяснение этих выводов, связывая их
с определенными причинами и закономерностями.
Используя ИКТ, Сардана Викторовна провела игру
«Кто хочет стать миллионером», в которой выиграли
В. Н. Семенов, К. О. Арьянова.
Сарданой Викторовной составлен банк заданий
для диагностики сформированности УУД.
В заключение Сардана Викторовна подчеркнула,
что формирование универсальных учебных действий
возможно на уроках географии при условии готовности учителя к сотрудничеству с учащимися и другими
учителями-предметниками, использовании различных
современных педагогических технологий.
Мастер-класс «Формирование ключевых компетенций младших школьников через организацию проектной деятельности»
Мастер-класс Никифоровой Надежды Николаевны, учителя начальных классов, прошел в продуктивной форме и раскрыл сущность проектной
деятельности.
Во-первых, Надеждой Николаевной дан полный
теоретический материал по проектной работе.
Во-вторых, при подаче материала выдержана
логическая последовательность изложения материала,
цели и задачи четко сформулированы, конкретно отражены ключевые компетенции младших школьников.
Надежда Николаевна расписала карты преемственности во втором, третьем, четвертом классах,
показала формы работы по каждой компетенции.
Конкретно расписаны основные этапы работы над
проектом (проблема, планирование, поиск информации, продукт, защита проектов, рефлексия), деятельность детей и учителя на каждом этапе работы.
Выделены четыре уровня оценивания обучающихся.
Результаты проектной работы отражены в таблицах по классам. Ученики Надежды Николаевны
являются призерами республиканских, городских,
школьных научно-практических конференций.
В практической части мастер-класса ученица
Камилла Коротких показала свой проект по теме
«Изготовление игрушки слайм своими руками». Камилла доступно, в понятной форме изложила технику
и приемы работы по изготовлению игрушки. Обладая
огромным творческим потенциалом, Камилла умело
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заинтересовала своим проектом учителей. В ходе
мастер-класса организовала работу таким образом,
что все присутствующие с большим интересом, очень
активно выполняли инструктаж Камиллы и собственноручно сделали разноцветные слаймы.
Мастер-класс «Моделирование как один из способов формирования универсальных учебных действий»
Мастер-класс Соловьевой Туйаары Афанасьевны,
учителя начальных классов, состоял из 3-х этапов:
на 1‑м этапе учитель раскрыла суть моделирования,
его значение для развития младших школьников; на
2‑м этапе продемонстрировала умение учащихся
составлять разные виды моделей к задаче; на 3‑м
этапе познакомила с результатами работы.
Туйаара Афанасьевна подчеркнула, что в учебно-познавательном процессе моделирование может
применяться как средство усвоения знаний (Ю. К. Кусый, Е. С. Муравьев), как средство активизации познавательной деятельности учащихся в процессе
обучения (Д. В. Вилькеев, Ю.А. Кусый, Е. С. Муравьев
и др.), как метод преподавания (Н. В. Кузьмина), как
способ решения задач (Л. M. Фридман, Н. Б. Истомина
и др.), как цель обучения (Л. Г. Петерсон), как один из
способов формирования теоретического мышления
школьников (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин).
Целью своей педагогической деятельности она
считает создание условий для формирования действия моделирования у учащихся через организацию
образовательного процесса по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Для педагога это инструмент
мониторинга и построения учебного процесса. Для
ученика — универсальный инструмент основного
вида деятельности — обучения.
В процессе обучения Туйаара Афанасьевна использует следующие виды моделирования: предметное, то есть модели строятся с использованием
вещественной, предметной наглядности; графическое,
когда ситуация изображается с помощью схематического чертежа, стилизованного рисунка; знаково-информационное, выраженная специальными знаками,
т. е. средствами любого формального языка.
В системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова моделирование используется
на различных этапах урока и как отдельный урок:
подведение под понятие, открытие нового способа
действия, уроки моделирования и преобразования
модели, урок обобщения.
Далее Туйаара Афанасьевна познакомила со
структурой урока моделирования и преобразования
модели: 1‑й этап — Преобразование условия задачи.
2‑й этап — Собственно моделирование. 3‑й этап —
Преобразование модели. 4‑й этап — Рефлексия.
На примере программ по математике и русскому
языку показала разные виды моделей, этапы формирования действия моделирования.
Диагностика уровня познавательных универсальных действий обучающихся проводится с использованием методики «Кодирование» (тест Д. Векслера)
(6–7лет) — выявление умения ребенка осуществлять
кодирование с помощью символов; Проба на определение количества слов в предложении (С. Н. Карпова) (6–7л) — выявление умения ребенка различать

предметную и речевую действительность; методики
«Нахождение схем к задачам» (А. Н. Рябинкинай)
(7–10л) — выявление сформированности общего
приема решения задач.
При диагностике уровня сформированности
знаково-символических действий (моделирования)
проверяется умение выражать смысл ситуации различными средствами, умение выражать структуру
задачи разными средствами, соотносить схему с компонентами задач, проводить логический анализ схемы,
проводить количественный анализ схемы. Исходя из
этих критериев, определяется уровень сформированности знаково-символических действий.
Результативность и эффективность использования
метода моделирования в системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В.В. Давыдова была продемонстрирована через показатель качества обученности,
который составляет 63%, успешное участие детей
в школьных, городских, республиканских олимпиадах.
Мастер-класс «Различные виды диагностики
как способ повышения качества образования»
Филиппова Александра Петровна, учитель физики,
обосновала выбор темы тем, что основным методическим звеном в предметном учебном мониторинге
является анализ результатов учебной работы. Предметный мониторинг позволяет учителю:
- анализировать индивидуальные результаты каждого ученика, сводные результаты по целому классу
или по произвольной группе учеников;
- анализировать степени усвоения конкретных
учебных элементов или усредненные степени усвоения произвольных наборов учебных элементов;
- получить список тех учебных элементов, которые
ученики на данный момент усвоили хуже всего или
с которыми они еще не работали;
- анализировать динамику усвоения учебного
курса каждым учеником;
- просматривать результаты выполнения контрольных тестов, оценивать распределение ошибок
по учебным элементам, которые в эти тесты вошли,
сравнивать результаты выполнения нескольких контрольных тестов классом в целом (например, до и после коррекции);
- создавать свои собственные схемы анализа,
которые будут адаптированы к условиям индивидуальной педагогической деятельности.
На основе предметного мониторинга учитель:
- формирует учебные группы;
- выдает рекомендации ученикам и их родителям
по организации самостоятельной работы с учетом
имеющихся пробелов в знаниях;
- вносит временные или постоянные изменения
в повседневную практику преподавания предмета
с целью повышения его эффективности.
Александра Петровна ознакомила с этапами применения технологии системного диагностирования
предметной обученности:
1‑й этап: Дифференцирование и системное
структурирование навыков и умений по предмету
и постановка учебных целей.
2‑й этап: Подбор заданий для диагностических
работ и составление диагностической таблицы.

Педагогичекая мастерская
3‑й этап: Проверка работ учащихся и заполнение
диагностической карты.
4‑й этап: Анализ результатов диагностики.
5‑й этап: Планирование и организация коррекционно-развивающей работы.
6‑й этап: Подбор и системное комплектование
тренировочных упражнений и заданий.
Педагог представил результаты диагностики обученности по физике учащихся 7Д, 7Е, 7З классов.
Изучив книгу «Внеурочная деятельность», Программа развития познавательных способностей учащихся», Александра Петровна проводит диагностику,
позволяющую проверить наблюдательность, сообразительность, аналитические и методологические
умения, навыки поиска закономерностей, абстрактное
мышление, логику, осведомленность. Используя данную диагностику, выявляет уровень познавательных
УУД и прослеживает динамику развития учащегося.
Ею создана программа компьютерной диагностики развития познавательных способностей, проведены
диагностики познавательных способностей в 6Д, 6Е
классах в 2016–2017 учебном году.
Результаты работы по теме:
- подготовлена компьютерная обработка диагностики познавательных способностей;
- подготовлена диагностика предметной обученности физике 7–9 классов;
- проведены 3 диагностические работы по физике
в 7д, 7е,7з классах в 2017–2018 учебном году.
- всероссийская проверочная работа по физике
в 11 классах в 2017 году показала, что необходимо
знание учащимися основных понятий, явлений, величин и законов, изучаемых в курсе физики, методологических умений и умений работать с текстом
физического содержания.
- проводится диагностика учащихся сдающих ОГЭ,
ЕГЭ по физике в виде пробных экзаменов.
- диагностическая работа проводится на сайте
«Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР».
Такая системная работа учителя позволяет повысить качество обучения по физике, вовремя замечать
и устранять выявленные пробелы.
Мастер-класс «Работа с художественным текстом как средство формирования метапредметных
результатов»
Мастер-класс Холлоховой Зои Гаврильевны, учителя начальных классов, состоял из теоретической
и практической частей. В теоретической части была
представлена система работы учителя по формированию и развитию метапредметных результатов,
где «Работа с текстом» подразумевает достижение
результатов по трем блокам умений: поиск информации и понимание прочитанного; преобразование
и интерпретация информации; оценка информации.
На этапе поиска информации и понимания прочитанного учащиеся должны уметь: различать на
практическом умении виды текстов; ориентироваться
в содержании текста, понимать его смысл (при чтении
вслух и про себя, при прослушивании); использовать простейшие при мы анализа различных видов
текстов.
На этапе преобразования и интерпретации ин-
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формации учащиеся должны использовать различные
формы интерпретации содержания текстов; передавать содержание прочитанного или прослушанного
с уч том специфики текста в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного); показать умения по разделу «Творческая деятельность»
Оценка информации. Учащиеся показывают умения ориентироваться в содержании текста, оценивать
содержание текста, участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста.
В практической части мастер-класса была организована работа двух фокус-групп, состоящая из
трех частей:
Часть I.
Группа 1 получила следующие задания:
— Задание № 1. Определите цветовую гамму
стихотворения по методу цветописи А. П. Журавлева.
Каждая буква по Журавлеву означает какой-либо цвет.
Буква «А» — густо-красный, буква «Я» — ярко-красный и т. д.
Задание № 2. Раскрасьте лист А 4 в выбранных
цветовых гаммах.
Задания для 2‑й группы:
— Задание № 1. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы: Определите тему стихотворения
(о чем?). Определи значение слов заря, сеть. Составь
план стихотворения. Найдите художественные средства, с помощью которых поэт рисует картину: сравнение, олицетворение, метафора. Определите главную
мысль стихотворения.
— Задание № 2. Определите художественный мир
произведения. Выпишите имена существительные
(предметный и понятийный состав): явления природы,
отвлеченные понятия внешнего мира; отвлеченные
понятия внутреннего мира; внешность человека; имена прилагательные (его чувственная и эмоциональная окраска); глаголы (действия и состояния, в нем
происходящие): глаголы действия; глаголы состояния.
Часть II.
Зоя Гаврильевна показала методы и приемы
интерпретации текста — одного из сложных этапов
в работе с художественным текстом. На этом этапе
обязательно присутствует творческая деятельность.
1‑я группа.
— Задание 1. Определи основную символику
цветов.
— Задание 2. Составить рисунок к стихотворению.
Раскрасить фон выявленными цветами. Сложить текст
стихотворения двойным листом и вырезать по контуру
стихотворения. Полученную фигуру приклеить к листу.
Таким образом, участники мастер-класса познакомились с фигурными стихами или графическими
стихами. По-другому их также называют стихографика
и каллиграмма. Это разновидность поэтической типографики, стихи, в которых графический рисунок
строк или выделенных в строках букв складывается
в изображение какой-либо фигуры или предмета
(монограмма, ромб и др.), проще говоря, слова стихотворения образуют рисунок.
2‑я группа.
— Задание № 1. Картинно-графическая схема
выступает одним из приемов быстрого запоминания
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текста, также помогает составить план, делить текст
на части, придумывать рассказ и т. д.
— Задание № 2. Выполнить действенный анализ
стихотворения и ответить на вопросы.
Суть заключается в том, чтобы передать чувства
героя через действия, показать его мысли. Для этого
используется алгоритм:
1. Ответь на вопросы: когда, где происходит действие?
2. Опиши чувства, которые испытывает герой
3. Опиши и покажи действия, которые передают
эти чувства
В третьей части группы представили работы.
1‑я группа. Основным цветом в стихотворении
является ________ цвет.
Он символизирует _________________________________.
Стихотворение о _______________________________
__ и т. д.
2‑я группа. Чтение стихотворения на основе действенного анализа.
Был сделан общий вывод: мы с вами рассмотрели
некоторые приемы анализа художественного текста.
Как мы увидели, существует много различных методик, приемов анализа текста. Но неизменно одно: мы
должны прививать любовь к чтению, слову, будировать
мышление, формировать их взгляды, убеждения.
Во время подготовки фокус-групп были представлены результаты работы с детьми по умению работать с текстом: проект ученицы 4 Г класса Сайааны
Кондаковой «Анализ и интерпретация стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Тучи»; выступление ученика 4 Г
класса Данила Кудряшова «Анализ рассказа «Горькая малина»; выступление ученицы 4 Г класса Дарьи
Травиной «Здоровый образ жизни». Дети показали
высокий уровень сформированности речевых умений.
Присутствовавшие на мастер-классе коллеги отметили системность работы учителя над художественным
текстом, разнообразие и продуманность используемых
методов и приемов работы, результативность работы.
Учителя отметили высокий уровень развития речи
учащихся, представивших свои работы.
Мастер-класс «Кластеры как форма систематизации знаний обучающихся по русскому языку»
Четвертакова Оксана Кимовна, учитель русского
языка и литературы, представила коллегам систему
работы по заявленной теме, над которой она работает
с 2014 года.
Вначале Оксана Кимовна раскрыла значения
понятия «кластер», полученные из разных источников
и поэтому отражающие разные признаки кластера.
Далее познакомила с разными видами кластеров,
составленными учащимися. Самое простое, названное
«Солнышко», представлено в виде графов, гроздьев.
Цели применения учителем кластеров: упорядочение знаний, полученных или открытых на уроках,
введение действия моделирования как универсального учебного действия, обобщение большого объема
знаний.
Работа учителя начинается с рабочей программы,
с уточнения результатов изучения русского языка по
годам обучения, по разделам. Такая работа способствует мысленному построению учителем собственно-

го кластера. В начале учебного года Оксана Кимовна
знакомит детей с основными темами, которые будут
изучаться в течение учебного года. И этот план вклеивается на первую страницу тетради-справочника.
Каждый восьмиклассник, начиная с 5 класса, ведет
свою тетрадь-справочник, в которой представлены
основные теоретические знания, составленные кластеры по всем изученным темам.
Оксана Кимовна представила этапы работы: 1.
Открытие нового понятия на уроке. 2. Составление
кластера по изученной теме. Каждая группа или ученик составляет свой кластер, в котором отражает свое
понимание. 3. Представление результатов работы
групп. 4.Обобщение.
Опыт учителя начальных классов С. Р. Ивановой
позволил по новому посмотреть на имевшийся опыт
по проведению зачетов. Второй год Оксана Кимовна
проводит тематические зачеты по окончанию изучения раздела.
Составляется текст проверочной работы, учитывающий знание теоретического материала по разделу,
умения применять эти знания при выполнении заданий различного уровня. В конце работы учащийся по
критериям оценивает свои знания. У каждого ученика
есть свое портфолио, где накапливается теоретический
материал, составленные учеником кластеры, результаты выполненных тематических зачетов, творческие
работы.
Каким образом надо проводить обобщение изученного материала продемонстрировали гостям
учащиеся 8 Б класса, составив кластер по теме «Слово», который по размерам покрыл все три разворота
классной доски. При составлении данного кластера
учащиеся показали высокий уровень владения теоретическими знаниями по русскому языку.
Также показали, как они умеют самостоятельно
работать с различными источниками информации:
проработав материал двух учебников разных авторов,
выбрали более доступный, систематизированный
и составили кластер по изученной теме.
Мастер-класс посетили 32 учителя, которые отметили системность, продуманность, технологичность,
результативность представленного опыта.
Мастер-класса «Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках в начальной школе»
Выбор темы мастер-класса Яковлевой Светланой
Ильиничной, учителя начальных классов, обусловлен
тем, что федеральным государственным стандартом начального общего образования формирование
ИКТ- компетентности признано приоритетной целью, которая обеспечивает формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе.
В теоретической части Светлана Ильинична на
основе ФГОС НОО предприняла попытку построения
структуры и содержания процесса формирования
ИКТ-компетентности обучающегося в начальной школе, описала виды и содержание работ, выявила условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
В практической части учитель ознакомила с деятельностью и результатами обучающихся 4 Б класса.

Педагогичекая мастерская
Ученицы 4 Б класса Даяна Трофимова и Ванесса
Максимова представили свои электронные портфолио,
которые разработали на разных программах.
Использование триггеров в презентации показала
ученица 4 Б класса Кристина Хабарова. Она ознакомила присутствующих с авторской викториной по
теме «Правильное питание».
Использование ИКТ-технологий во внеурочное
время представил ученик 4 Б класса Илия Савин,
который увлекается созданием мультфильмов на
различных программах. Ученик показал себя как
целеустремленный, увлеченный, творческий человек,
хорошо осведомленный в компьютерных программах,
вопросах программирования.
На третьем этапе мастер-класса Светлана Ильинична показала возможности использования ИКТ-технологий в методической работе объединения учителей. Фокус-группа продемонстрировала совместную
работу над документами, возможности использования
облачных технологий в методической работе.
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Светлана Ильинична представила созданные ею
электронные учебно-методические пособия, разработки по основным предметам начальной школы.
Показатель результативности использования ИКТ
в учебной деятельности — результаты участия учащихся в интернет-олимпиадах. Педагог отметила, что
эта тема освещалась ею на различных научно-методических мероприятиях различного уровня. В рамках
межрегиональной конференции был представлен
открытый урок с применением ИКТ-технологий, разработан электронный кабинет, сайт МО учителей начальных классов, проведен мастер-класс для учителей
на межрегиональном семинаре.
Коллеги отметили высокий уровень организации
мастер-класса, логичность и последовательность этапов, результативность учащихся. Мастер-класс прошел
очень продуктивно, участники узнали много интересных приемов и форм, ознакомились с алгоритмом
работы в сфере ИКТ-технологий.
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Егор Афанасьевич
БОРИСОВ,

МНЕНИЕ

член Совета Федерации.



УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Материалы этой рубрики мы решили назвать строчками из стихотворения
Роберта Рождественского «Школьным учителям».
Авторы данного раздела не нуждаются в представлениях. Они: политики, государственные деятели, писатели, педагоги, хозяйственники, ученые, артисты,
художники, спортсмены - знаковые личности, составляющие гордость республики.
Они разные, но у всех у них была общая дорога - это дорога в школу. И каждому
из них в пору ученичества встретился УЧИТЕЛЬ, повлиявший на формирование
мировоззрения и ценностей своих учеников, взрастивший и окрыливший их.
Большинство размещенных здесь воспоминаний были написаны в Год Учителя,
и как нельзя лучше отражают ключевую тему этого номера журнала - «Учитель:
профессия и личность»

Айсен Сергеевич
НИКОЛАЕВ,

Глава
Республики Саха (Якутия)

М

ировоззрение
ч е л о в е к а
формируется
под влиянием семьи и, конечно, школы. Тысячи
якутян, вовлеченных в орбиту Верхневилюйской
физико-математической
школы,
личности
народного учителя СССР Михаила Андреевича
Алексеева, получили бесценный дар от нашего
Учителя — твердые жизненные принципы,
созидательное мышление, а главное, — стремление
жить по совести и чести.
Удивительный феномен заключается в том,
что в сельской глубинке была создана уникальная
школа с уровнем изучения физики и математики,
конкурентным с лучшими школами страны. В самых
простых условиях, в неблагоустроенном здании, без
особого оснащения сложилась уникальная система
физико-математического образования. Убежден,
что этот феномен требует глубокого изучения и осмысления.

Ждет настоящего осмысления и роль личности
выдающегося педагога, организатора, каким был
Михаил Андреевич Алексеев. Именно его подвижничество, реформаторская смелость дали колоссальный толчок, абсолютно новый подход к приобщению
якутских детей к естественным наукам, формированию высокого интеллекта с ранних лет… Движение,
начатое Михаилом Андреевичем, всколыхнуло всю
республику, его последователи создали целую сеть
физико — математических школ во многих районах
Якутии. Выпускники этих школ внесли колоссальный
вклад не только в развитие производственных, научных отраслей, но и в само становление современной
государственности Якутии, в создание экономической
платформы нашей республики.
Для меня учеба в Верхневилюйской физматшколе
определила жизненный выбор. После школы я поступил в МГУ имени М. В. Ломоносова на физический
факультет, где по своей подготовке, по знаниям всегда
был на уровне с выпускниками лучших столичных
школ. За это я очень благодарен всем своим учителям,
педагогам физматшколы.
Несмотря на то, что физика не стала моей единственной профессией, умение логически мыслить,
ставить цели и идти к их достижению дает мне возможность решать самые сложные жизненные и профессиональные задачи. 
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2010–2018 — Президент,
Глава
Республики Саха (Якутия)

сегда с огромной признательностью я вспоминаю своих школьных педагогов. Первую
учительницу, Матрену Петровну Эверстову,
которая не только давала нам, несмышленым ребятишкам, необходимые знания, но еще воспитывала в нас уважение к старшим, прививала чувство
взаимовыручки, трудолюбие, старание, умение не
бояться сложностей. При всей своей строгости, она
окружала нас материнской теплотой и вниманием.
И, конечно, я бесконечно благодарен своему классному руководителю, Василию Семеновичу Яковлеву —
Далану, тогда еще никому не известному сельскому

Анегина Егоровна
ИЛЬИНАДМИТРИЕВА,

народная артистка СССР

У

читель с большой буквы, мой педагог, профессор, народная артистка СССР Нина Львовна Дорлиак — преподаватель
сольного и камерного пения Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Как же быстро летят годы! Прошло много лет, как
я, выпускница музыкального училища при Московской консерватории, окончила вокальный факультет
по классу Нины Львовны Дорлиак. Это были самые
счастливые годы в моей жизни.
Студенческая пора! Мы радовались успехам, победам студентов на всесоюзных, международных конкурсах не меньше, чем сами победители. У всех на устах
были имена лауреатов: А. Любимов, Д. Китаенко, О. Крыса, В. Крайнев, Г. Кремер, В. Спиваков, В. Третьяков,
Л. Исакадзе, Г. Пиняжин, Л. Штанько, Л. Наконечная. Они
являются продолжателями дела выдающихся музыкантов-педагогов: Г.Г. Нейгауза, В.Г. Нейгауза, Д.Ф. Ойстраха,
Н. Л. Дорлиак, М.Л. Ростроповича, В. В. Горностаевой,
Ю.И. Янкелевича, Г.И. Тица и др.
Теперь, когда я бываю в Москве, с чувством волнения и благодарности посещаю консерваторию,
и в памяти оживают образы замечательных преподавателей и наших корифеев вокального искусства:
Е. К. Катульской, М. М. Мирзоевой, Ф. С. Петровой,
А. И. Батурина, Г. И. Тица, Н. Л. Дорлиак
Бесконечно благодарна судьбе за то, что я училась
в классе профессора Нины Львовны Дорлиак. Это незабываемые чудные занятия. Наша интернациональная классная семья была исключительно сплоченной, дружной.

педагогу. Позднее, в конце 70-х, он стал признанным
писателем, явившим миру замечательные повести и романы. Но для меня этот необычайно мудрый, искренний
и сильный духом человек навсегда останется прежде
всего главным учителем и наставником, сыгравшим
огромную роль в моем становлении, в моей судьбе.
Именно Василий Семенович однажды фактически
спас мне жизнь. Когда я учился в 10 классе, серьезно
заболел. В Чурапче врачи поставили мне неправильный диагноз и даже сказали родственникам, что я не
выживу. Только благодаря Далану, который ходил
к секретарю райкома, обивал пороги начальников,
просил, убеждал, меня привезли в Якутск. Здесь мне
поставили другой диагноз, я шесть месяцев пролежал
в больнице, но все-таки выжил. Незадолго до своей
смерти Василий Семенович пришел ко мне на работу
и сказал: «Егор, ты становишься большим руководителем. Единственный мой совет: если твои деяния
будут исходить из интересов людей, из интересов
республики, то ты никогда не пропадешь». Эти его
слова стали для меня определяющими, если хотите,
жизненным девизом. 

Необыкновенно творческая и доверительная, демократичная аура, атмосфера собранности, внимания,
взаимопонимания, радость общения с Великим Педагогом. Любовь к Нине Львовне объединяла нас, учеников
разных республик, стран и континентов, с разными
характерами, с разными способностями, возможностями.
Терпеливо, последовательно и корректно взращивала Нина Львовна мягкое ровное звуковедение
кантиленного пения, сохраняя природный тембровый окрас голоса, интонационную чистоту звучания
и выразительности исполнения, создание вокального
образа произведения.
Вместе с Н. Л. Дорлиак раскрывала певческие,
творческие, исполнительские возможности каждого
певца и наша любимая, взыскательная и требовательная Вера Яковлевна Шубина — концертмейстер,
работавшая долгие годы в классе Нины Львовны.
Часто приходили в класс и выпускники разных
лет, распевались, прослушивались, показывали свои
новые программы, приходили за советом. Большое
внимание Нина Львовна уделяла воспитанию гармоничной творческой личности.
Нина Львовна всем помогала. Меня всегда восхищало чуткое и искреннее, внимательное отношение,
живое участие в жизни своих студентов и выпускников.
Я храню дорогие мне письма и открытки, которые
Нина Львовна отправляла мне в далекую Якутию. Перечитываю, и так становится грустно, что уже нет ее с нами.
Фундамент моей творческой судьбы был заложен
именно в Московской консерватории в классе Нины
Львовны. Она научила уважать себя, свой труд, любить
людей, быть отзывчивой, искренней.
Любовь, уважение, гордость, незабываемые воспоминания, память живут в моем бесконечно благодарном сердце.
Великое, прекрасное имя — Нина Дорлиак! От
имени всех, кому посчастливилось знать Вас, говорю:
«Спасибо! Вы навсегда останетесь с нами!» 
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Гермоген
Филиппович
КРЫМСКИЙ,

Я

действительный член РАН,
действительный член АН
Республики Саха (Якутия),
д-р физ.-мат. наук, профессор

обучался в Олекминской средней школе
до 9 класса. С теплотой вспоминаю свою
первую учительницу Валентину Федоровну
Барамыгину. Это была женщина с ярко выраженным
материнским инстинктом, а потому учиться в начальных классах нам довелось в очень хороших
условиях.
С особой теплотой вспоминаю Ядвигу Флореановну и Чеслава Чеславовича Будревич, семью ссыльных
из Литвы. Ядвига Флореановна учила нас немецкому
языку с 5-гокласса. Добрейшая женщина, она не умела
наказывать, даже если мы хулиганили. Мы прониклись
к ней глубочайшим уважением. В душе она была
Учителем с большой буквы, несмотря на то, что не
была профессиональным педагогом.
Ее сын, Чеслав, учился у нас в школе, после окончания которой поступил в педагогический институт
и через 4 года вернулся в Олекминск в статусе учителя
физики. Чеслав Чеславович очень сильно повлиял на
мой характер. Это был всесторонне развитый человек,
он учил нас играть в футбол, баскетбол, создал школьный хор, вел кружок физики. Я посещал этот кружок со
своими одноклассниками и другом Ю.Т. Половинкиным,
ставшим впоследствии преподавателем математики
университета. Мы ставили опыты, проводили вечера физики и даже создали самодельный радиоузел
в школе, который долго и исправно функционировал.
Много общались с Чеславом Чеславовичем в неформальной среде, во всем подражали ему. По существу именно он решил мою судьбу. В конце 9‑го класса
я уже знал точно, что стану физиком. И вот, когда
встал вопрос, куда поступать, он посоветовал мне
никуда не ехать, а поступить в Якутский пединститут
на физико-математический факультет. «Тут в Якутске будет небольшая дистанция между студентом
и преподавателем. Хоть профессия и учительская, но
потом можешь пойти в науку»,— объяснил он и привел
пример Н.П. Чиркова, своего однокурсника, с которым
мне впоследствии довелось работать и, как это ни
парадоксально, быть его научным руководителем.
Чеслав Чеславович воспитал немало замечательных
людей. Влияние Чеслава Чеславовича Будревича на
всех нас трудно переоценить. Он проработал несколько лет и, когда закончился срок ссылки, уехал
с женой в Литву. Несколько лет назад в передаче
журналиста Валентины Прибыткиной о литовцах,
живших и проживающих в Якутии, я увидел своего
учителя. Он рассказывал о жизни и работе в Якутии
и даже назвал мою фамилию среди своих учеников.
Никогда не забуду своих учителей, сыгравших
неоценимую роль в моей жизни. Огромное всем Вам
спасибо! 

Николай
Алексеевич
ЛУГИНОВ,

Алиш Забид-Оглы
МАМЕДОВ,

народный писатель
Якутии

С

неизменной теплотой вспоминаю свою первую учительницу Окурову
Анну Ивановну, у которой я учился в начальных классах. Тогда ещ совсем молодая, она
приехала к нам сразу после окончания педагогического училища. Надо сказать, что она сыграла заметную роль в моей жизни. Своей выдержанностью,
каким-то внутренним спокойствием, внимательностью ко всему она повлияла на становление моего
характера. Главный урок, который я получил у не , —
это всегда относиться к людям ровно и доброжелательно.
Анна Ивановна — это Учитель с большой буквы.
Каждый е урок становился для нас откровением: она
умела открывать для нас новое даже в тех вещах, которые, казалось, были нам хорошо известны, и мы уже
другими глазами смотрели на окружающий нас мир.
Много лет спустя Анна Ивановна сама написала
мне, и с тех пор мы постоянно переписываемся. Теперь
я знаю, что она почти всю свою жизнь проработала
в сво м родном Верхневилюйском улусе.
В студенческие годы, благодаря таким преподавателям, как Алексеев Василий Васильевич и Семенов Семен Николаевич, я приш л к пониманию, что
вс , что ты знаешь, ты должен знать досконально; ко
всему, чем занимаешься, относиться добросовестно.
Сегодня это стало для меня не просто отношением,
а образом жизни. Только этот стиль жизни может
привести к высокому профессионализму, высокой
культуре труда и реализации всех творческих возможностей человека.
Я благодарен судьбе, что прош л литературную
школу Сем на и Софрона Даниловых, научную школу
Г. П. Башарина, А. Е. Мординова, которых я считаю великими Учителями. Неслучайно на Востоке издавна
относились к учителю с особым почитанием, потому
что видели в н м того Человека, в чьих руках находится Будущее. Считается, что только выдающийся
тренер способен воспитать выдающихся спортсменов.
Так и роль учителя в воспитании и формировании
человека, на мой взгляд, велика. В руках учителя ученик — это материал. Хороший учитель может даже из
посредственного материала слепить выдающуюся
личность. Поэтому учитель, прежде всего, сам должен
быть личностью, интересной для детей, обладать, я бы
сказал, энциклопедическими знаниями. Только такой
учитель может открыть перед учениками глубину
своего предмета, показать его место и роль в окружающем нас мире. Общество, которое недооценивает
роль Учителя, обречено на неуспех. 
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Я

генеральный директор
ОАО ПО «Якутцемент»,
депутат Государственного
Собрания Ил (Тумэн)
Республики Саха (Якутия)

вырос и учился в маленьком селе Орабан
Шекинского района Азербайджанской ССР.
С огромной теплотой и благодарностью
вспоминаю свою первую учительницу Мустафаеву Лизу, которая учила меня до 4‑го класса. Да, так
было принято у нас — называть учителя по имени,
и это не панибратство, а, наоборот, знак глубочайшего уважения и факт признания его самым близким и родным человеком. Трудно выразить словами
те чувства, которые я испытываю к этой женщине:
она дала нам, детям маленького села, не только
знания о большом мире, но и научила нас самым
главным человеческим качествам — доброте, любви
к своему дому, своим родным и своей стране.
Своим учителям я обязан не только знаниями,
но, прежде всего, как говорили в советские времена,
активной жизненной позицией: не быть равнодуш-

Афанасий
Николаевич
ОСИПОВ,

Я

живописец,
народный художник СССР
(1928–2017)

поступил в 1‑й класс в 1936 году в восьмилетнем возрасте. Сестра Ааныс научила меня
читать еще до поступления в школу. В 1‑м
классе я проучился всего один месяц, затем меня как
способного ученика перевели во 2-й класс. Мой первый учитель — Илья Егорович Стручков — в Мытахской школе очень хорошо запомнился своей манерой
объяснения. Так, например, он всегда изображал слова
рисунком: говорил «коса» и рисовал косу, «пара сапог» и рисовал два сапога и т.д. А в 6–7 классе в школе
появился новый учитель, русский по национальности.
Он тоже рисовал, при чтении «Каштанки» на доске
была нарисована собака. Как долго мы учились всем
классом произносить звуки «ш» и «ж» …
После окончания сельской семилетней школы
я приехал в Якутск учиться на охотоведа. Здесь Алексей Алексеевич Новиков заметил у меня талант художника, учил рисовать плакаты и говорил: «Афоня, тебе
обязательно надо выучиться на художника в Москве».
И вот после окончания техникума я поехал поступать
в среднюю художественную школу в Москве. Алексей
Алексеевич всегда поддерживал во мне укрепившееся
желание стать художником.

ным к чужой беде, где бы ты ни находился, честно
трудиться на благо своей страны, на благо людей.
Каждый год, приезжая в родное село, я иду первым делом в школу, к своим учителям. Они всегда
нас ждут, всех помнят, искренне переживают за наши
неудачи и радуются нашим успехам.
Отдельные слова благодарности хочется выразить
учителям московских школ, где учились мои сыновья.
Я по роду своей деятельности редко бывал дома,
и все лучшее, что есть в моих детях,— это их заслуга.
Они дали моим сыновьям отличное образование
и правильные жизненные ориентиры.
Мы в неоплатном долгу перед нашими педагогами.
Как мы можем отблагодарить этих людей за все то
добро, что они сделали для нас и для наших детей?
Этот вопрос, как и многие из вас, задавал себе и я.
Судьба подарила мне прекрасную возможность
отдать свой долг любимым учителям, возводя современные школы. Вот уже много лет я возглавляю
Мохсоголлохский цементный завод и участвую в строительстве школ, детских садов в Республике Саха
(Якутия)…
Я благодарен Богу за то, что на моем жизненном
пути встретились самые лучшие, самые талантливые
и преданные своей профессии педагоги. Мы в неоплатном долгу перед ними. Низкий Вам поклон,
УЧИТЕЛЯ. 

В художественной школе исключительную
чуткость и внимание проявили ко мне Лев Николаевич
Соловьев и Сергей Николаевич Михайлов, которых
вспоминаю сейчас с особым уважением. А из института имени В. И. Сурикова с большой признательностью вспоминаю академика Петра Ивановича Котова,
его ассистентов Виктора Григорьевича Цыплакова,
Василия Никитича Нечитайло. Все они — известные
советские художники. Они оказали большое влияние
на развитие моего таланта не только как живописцы,
а прежде всего как личности. Учился я в институте
успешно и окончил его в 1955 году, защитив дипломную работу «Изгнание шамана», высоко оцененную
Государственной экзаменационной комиссией. Руководителем моего дипломного проекта был академик
Федор Павлович Решетников. Картина «Изгнание
шамана» заняла заметное место в экспозиции ретроспективной выставки якутского изобразительного искусства в Москве, организованной впервые в декабре
1957 года в связи с проведением в столице Вечеров
якутской литературы и искусства. К этому времени
я стал экспонентом выставок художников РСФСР
в Москве (1955) и художников Сибири и Дальнего
Востока в Иркутске (1956), а в 1956 году — членом
Союза художников СССР.
Хочу заметить: чем старше становится человек,
тем глубже понимает значение учителей в своей
жизни. Однажды мой учитель Л. Н. Соловьев сказал:
«Афанасий, я тебя никогда плохому не учил», — так
и учителя всегда ведут нас к Большому, Доброму
и Хорошему.
Низкий Вам поклон! 
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не очень повезло с учителями. Мой самый первый и самый любимый учитель — Иннокентий Павлович Иванов.
Он пробудил во мне любовь к знаниям и желание
учиться, научил любить людей и жизнь.
Он был человеком очень интеллигентным, образованным, добрым и одновременно строгим. Он знал, как
нужно обращаться с детьми: где-то был мягким, где-то
суровым, но всегда был понимающим. Много известных
людей прошло через его обучение. Что удивительно —
Иннокентий Павлович ассоциируется у меня с моей
родиной, так как после окончания начальной школы
меня перевели в Чурапчинскую спортивную школу.
Там я встретил ещ одного прекрасного человека —
Екатерину Семеновну. Она была нашей классной руководительницей и одновременно преподавала нам алгебру
и геометрию. Она была очень маленькой женщиной, но
мы, такие большие и сильные (как нам в то время казалось) парни, очень боялись и уважали е . Екатерина Семеновна умела направлять нашу нескончаемую энергию
в нужное русло — на уч бу. Отличный организатор, она

Виктор
Филиппович
ПОТАПОВ,

Х

заслуженный учитель
Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия)

очу рассказать об удивительном человеке —
Александре Ивановиче Семенове, заслуженном учителе ЯАССР. Я до сих пор помню то
удивление, которое испытал при первой встрече
с ним. Строгий, немногословный, он умело заставлял
нас работать не покладая рук. Если Александр Иванович ставил нам тройки, то мы знали цену этой тройки,
а пятерка от него была для нас высшей наградой.
Только став учителем, я понял его педагогические
секреты: уважение к работающему ученику, не отступающему перед трудностями, умеющему доводить
до конца решение любой задачи; минимум нотаций — максимум простых, глубоких, четких примеров,
необходимых для усвоения темы.
Еще одно качество Александра Ивановича заставляет восхищаться им — это неиссякаемый ин-

Нина Николаевна
ЧИГИРЕВА,

заслуженная артистка
Российской Федерации,
народная артистка
Республики Саха (Якутия)

Павел Павлович
ПИНИГИН

чемпион
XXI олимпийских игр
по вольной борьбе,
трехкратный чемпион мира,
заслуженный мастер спорта СССР
сумела сплотить наш маленький коллектив настолько,
что и по сей день мы, одноклассники, поддерживаем
связь между собой. Она учила нас доброте, умению
общаться и находить общий язык с людьми.
Что хотелось бы пожелать нынешним молодым
преподавателям? Воспитывайте в детях стремление
к здоровому образу жизни, прививайте детям любовь
к физической культуре, так как она очень сильно влияет на дальнейшую выносливость в жизни. Но самое
главное — умейте понимать детей и относитесь к ним
со всем сердцем. 

терес к трудным задачам и искренняя радость от их
решения. Он создавал у нас атмосферу творческого
поиска решения задач, и я благодарен ему за это.
Спустя годы, любимый учитель стал моим наставником. Каждый раз, когда провожу урок, думаю: «А что бы
сказал Александр Иванович об этом уроке?». Я до сих
пор не добился того, что он сделал много лет тому назад
с нашим классом,— массового увлечения добыванием
знаний. Если я находил что-нибудь интересное в методе
обучения, то обязательно показывал или рассказывал
ему. Для меня очень важно было знать его мнение.
Александр Иванович старше меня на 19 лет, но
я не чувствовал этой разницы. Мне было легко с ним
общаться по всем вопросам жизни, во многих случаях
я получал исчерпывающие, содержательные, емкие
ответы, нам интересно было обсуждать проблемы
общественной сознательности, взаимоотношения
людей с коллективом, воспитания детей и т. д.
Считаю Александра Ивановича не только учителем, наставником, но и своим другом. По-моему
глубокому убеждению, если ученики уважают учителя,
доверяют ему, видят в нем старшего друга, то такой
учитель — счастливый человек. Если кто-нибудь из
моих учеников будет так же думать обо мне, то я сказал бы, что не зря прожил жизнь! 

К

огда мне было 15 лет, я училась в селе Ожулун на штукатура-маляра.
Я с чувством благодарности вспоминаю
мастера-педагога, молодую русскую женщину Анну
Ивановну. Она сумела внушить мне веру в себя, веру
в то, что ничего еще не потеряно — все можно наверстать, все можно одолеть. Было бы желание.
Однажды мы играли с ребятами в каптерке в карты. Правила были таковы: проигравший должен был
что-то исполнить, мне выпало спеть. И вдруг поче-
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му-то воцарилась проникновенная тишина. Один
парень-строитель даже сказал: «Нина, так у тебя голос, оказывается! Давай я договорюсь о прослушивании с Ольгой Петровной Ивановой-Сидоркевич.
Это известная мелодистка, артистка эстрады. Ты не
отказывайся, ладно?».
Я смущенно ответила: «Хорошо». И в назначенный
день пришла к Ольге Петровне домой. Ольга Петровна
очень внимательно меня прослушала, потом встала
и подошла к радиоле, включила пластинку какой-то
оперной певицы и сказала: «Нина, если будешь заниматься, если будешь преданно учиться, может быть,
когда-нибудь ты станешь оперной певицей»,— и пригласила меня в свой вокальный ансамбль.
Так для меня открылись новые горизонты! Теперь
я старалась больше работать над своим исполнительским мастерством, прощупывала в пении что-то
свое индивидуальное, не пропуская мимо ушей ни
единого замечания своего педагога. На репетицию
Ольги Ивановой всегда летела как на крыльях. Вся
моя кипучая энергия наконец-то нашла свой долгожданный выход. Все, во что я вкладывала душу, теперь
возвращалось обратно аплодисментами зрителей
и благодарностью первых слушателей.
Оказалось, что я глубоко в душе давно и твердо
знала: обязательно должна выучиться на артистку!
Я вспомнила, что это было заветным желанием отца.
Теперь это стало и моей самой большой мечтой. Я собрала документы на учебу и отправилась поступать
в Якутское музыкальное училище на вокальное отделение. Постигать азы певческого искусства мне
посчастливилось у А.С. Ипполитовой. Алене Семеновне
приходилось буквально пересказывать, показывать
на руках, объяснять содержание каждого разучиваемого произведения, да так, чтобы перед моим
взором, словно на картине, появлялись зримые образы песен. Долгие годы, как память о студенческих
годах, я хранила под сердцем маленький талисман:
сувенир из мамонтовой кости, подаренный мне на
одном из первых концертов. Ох, и тяжела была ноша
ученичества!
С пением я наконец-то обрела себя! Обрела крылья, как те прекрасные стерхи, о которых с нежностью
рассказал когда-то отец. И потому решила не останавливаться на достигнутом, а пойти дальше — вплоть
до самой вершины своего ученического Олимпа!
В 1979 году, после успешной сдачи выпускных экзаменов, я поступила на вокальный факультет Новосибирской государственной консерватории имени
М. И. Глинки. Сначала прошла двухгодичные курсы
подготовительного отделения, а затем заочно училась
уже в самом вузе.
Мне очень повезло с педагогом: добрым наставником и учителем стала народная артистка СССР
и РСФСР, профессор Лидия Владимировна Мясникова.
Продолжательница традиций классической русской
вокальной школы Лидия Владимировна была действующей оперной певицей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета,
владеющей всеми тонкостями вокального мастерства.
Ее ум, интеллигентность, благородные манеры, человеческое обаяние и душевный характер оказались

именно тем подспорьем, той подпоркой, которая так
была мне нужна и необходима.
Особая благодарность и слова моей любви профессору, народной артистке СССР Лидии Владимировне Мясниковой! Она всегда хотела быть рядом с нами
на конкурсах, где мы отстаивали честь сибирской
вокальной школы.
Всем, чего добилась на своем певческом пути,
я обязана моим педагогам 

Наталья Иннокентьевна
ХРИСТОФОРОВА,

балерина, педагог,
заслуженная артистка
Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия)

С

раннего детства я росла
в творческой атмосфере,
в атмосфере поклонения танцу. Мой отец, Христофоров Иннокентий Дмитриевич, был одним из первых танцовщиков нашей
республике. Поэтому совсем не случайно я стала
очень рано посещать балетный кружок при Дворце
пионеров. Так случилось, что в Якутск приехала комиссия, набирающая детей в балетную школу. Меня сразу
заметили и направили на уч бу в Новосибирское хореографическое училище. Целых восемь лет я училась
в этом училище, далеко от дома. Все эти годы окружали ставшие для меня родными мои учителя. Человеком, который почти заменил нам, своим ученикам,
мать, стала наша преподавательница по классическому танцу Валентина Васильевна Похудеева. Она дарила нам теплоту и любовь, но в то же время оставалась
строгой и требовательной. Наша группа состояла из
семи-восьми человек, и каждому нужно было уделить
достаточно много внимания и времени. И это Валентине Васильевне удавалось: каждый из нас в полной
мере ощущал на себе е материнскую заботу.
Жили мы все в интернате как одна большая
семья, отношения между учителями и учениками
были очень теплыми. Мы часто ходили на спектакли,
посещали выставки, музеи — вс это не забывается.
Прошло шесть лет, и на смену Валентине Васильевне
приш л новый педагог Алиса Васильевна Никифорова. Она была более требовательной и строгой,
чем Валентина Васильевна. Видимо, поэтому мы не
сразу нашли с ней общий язык, но постепенно вс
стало на свои места. Алиса Васильевна была очень
опытным педагогом: подготовила и выпустила ряд
методических пособий, преподавала в хореографических школах Германии, Египта. Она — заслуженный
учитель России. Кроме основных предметов, мне
нравился французский язык, который вела Стародумова Светлана Ивановна, прекрасный человек
и педагог. Ещ в эти годы я увлекалась чтением книг
по изобразительному искусству.
После окончания училища я вернулась в родной
город и сегодня занимаюсь тем, чем долгие годы зани-
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мались мои любимые учителя: передаю свои знания,
опыт, мастерство — вс то, что стало результатом порой
непосильного труда, своим ученикам. Берусь утверждать, что труд преподавателя — не просто тяжелый

Георгий Русланович
БАЛАКШИН,

бронзовый призёр
Олимпийских игр 2008 года
по боксу, трехкратный
чемпион Европы,
многократный чемпион России
(2000–2003, 2006, 2007 гг.),
министр спорта Республики Саха (Якутия)

Я

учился в школе № 2 г. Нюрбы, Антоновской
средней школе Нюрбинского улуса. Директором Антоновской школы работал Юрий
Михайлович Яковлев, при поддержке которого
в школе плодотворно работали спортивные секции,
создавались все условия, чтобы юные спортсмены
принимали участие на соревнованиях различного
уровня.
В детстве я был очень подвижным мальчиком,
вместе с друзьями любил играть в футбол. Тогда многие мальчики увлекались боксом, считая его одним из
самых мужественных видов спорта. И я с 8-и лет начал
заниматься боксом у Артура Иннокентьевича Пахомова,
заслуженного тренера Российской Федерации, заслу-

Виктор Николаевич
ЛЕБЕДЕВ,

С

двукратный чемпион
и бронзовый призер
чемпионатов мира,
бронзовый призер чемпионата
Европы, пятикратный
чемпион России

амым главным для меня всегда была учеба,
с 1 по 9 класс учился в Крест-Хальджайской
средней школе. В 7‑м классе увлекся вольной борьбой, занимался в секции удивительного человека, воспитавшего не одно поколение талантливых спортсменов, человека, который открыл дорогу
в большой спорт многим юношам, Ивана Ивановича Дмитриева. Вместе с ним я, как и мои сверстники,
постигал секреты борьбы, закалял свой юношеский
бойцовский характер на многочисленных турнирах,
познал вкус первой победы. Тренер учил нас сохранять спокойствие в любых соревнованиях, верить
в свои силы, но самое главное, по его мнению, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. И мы
занимались в физкультурном зале до седьмого пота,

труд, но в большей степени ответственный, особенно
в балете, ведь на твои плечи ложится будущая судьба
твоих учеников. Поэтому желаю всем учителям верить
в свои силы и быть крепкими духом. 

женного работника физической культуры РС (Я). Он для
меня был не просто тренером, но и старшим другом,
главным советчиком, учителем жизни. Я перенял у него
много человеческих качеств, которые впоследствии
помогали в различных жизненных ситуациях. От всей
души благодарен Артуру Иннокентьевичу за то, что он
вовремя увидел мои физические и спортивные данные, помог раскрыть способности, вселил в меня веру,
что смогу добиться при систематической подготовке
хороших спортивных результатов.
В школьные годы, участвуя в соревнованиях по
боксу, объездил многие улусы республики. Иногда
приезжал окрыленный победой, иногда, познав горечь поражения. Но всегда чувствовал поддержку
тренера, близких, которые были уверены во мне, и это
вдохновляло на новые победы. Именно с этих пор
начал серьезно заниматься спортом, решив связать
с ним свою будущую жизнь, хотя некоторые учителя
не поддерживали мое увлечение.
Думаю, что для каждого человека наступает
момент, когда нужно выбрать свою дорогу в жизни.
И в этом для молодых людей большую роль играет
Учитель, который иногда лучше нас самих видит, в чем
может быть наше призвание. И я рад тому, что в этот
момент рядом со мной был настоящий Учитель, которого любят, хотят быть похожими на него, — Артур
Иннокентьевич Пахомов. 
отрабатывали технику борьбы, различные приемы.
Как-то не приходилось отлынивать от тренировок,
всегда с удовольствием бежали на занятия секции.
Думаю, что занятия спортом действительно дисциплинируют человека, учат ценить и рассчитывать
время. А затем я поступил в училище олимпийского резерва, которое закончил с красным дипломом.
Именно здесь пригодились умения и навыки, привитые первым тренером.
В училище царила атмосфера доброжелательности: нам, подросткам, приехавшим из разных уголков республики, наши чуткие учителя, воспитатели,
тренеры помогали привыкнуть к самостоятельной
жизни. Особо хотел бы отметить добрыми словами
нашу учительницу русского языка и литературы, заместителя директора училища по учебной работе
Любовь Тимофеевну Егорову. Она не только прекрасно
знала свой предмет, но была и добрым советчиком,
оказывала всяческую моральную поддержку в учебе.
Находясь на сборах, соревнованиях, я всегда брал
с собой учебники и задания по всем предметам, чтобы
заниматься самостоятельно.
Своими победами на чемпионатах России, Европы и мира я также всецело обязан моему замечательному тренеру из Грузии Владимиру Гекомовичу
Модосяну. 
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УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
АЛЕКСЕЕВА Розалия Антоновна,
учитель химии и биологии МБОУ «Эльгяйской средняя общеобразовательная
школа» МР «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия)

К

Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян
Д. И. Менднлеев

акая это замечательная профессия
— Учитель!
Он ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, вкладывая в нас не только знания,
но и частицу своей души, своего сердца. Поистине
счастлив тот, кому встретился учитель, который своим
примером преподал самые главные уроки — уроки
бескорыстного служения своему делу, доброты, справедливости, чести, достоинства.
Я благодарна своему учителю биологии Борису
Николаевичу Андрееву, заслуженному учителю России
и Якутии, кавалеру ордена Октябрьской Революции,
ученому краеведу, орнитологу, основателю уникального музея Природы за то, что своим жизненным
примером он научил нас любить природу и животных,
самостоятельно преодолевать трудности.
Что бы он ни проводил с нами, где бы ни задействовал нас: в экспедициях по всему Советскому
Союзу, внеклассной работе в Живом уголке и на пришкольном участке — он стремился пробудить в своих
питомцах любовь и бережное отношение к родному
краю, родной природе, большой Родине.
Уже в те далекие годы он приобщал нас, сельских
мальчишек и девчонок, к исследованиям, науке. Он считал увлеченных учеников своими соратниками, говоря,
что только дети могут быть такими любознательно-пытливыми, неутомимыми в поисках нового, неизвестного.
Когда я пришла в школу уже как учитель биологии и химии, для меня как специалиста примером
в педагогической работе стал наш дорогой учитель
Б. Н. Андреев. Он придавал исключительное значение внеклассной работе, считая, что она является
научной основой экологического воспитания души
человеческой.
В первые годы работы, размышляя, как заинтересовать учащихся, организовала научное общество
учащихся (НОУ) «Ытыс». Научное общество школьников хорошо зарекомендовало себя как эффективная форма развития способностей и одаренности,
творческого мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода
к собственной деятельности, приобретения умений
и навыков исследовательской работы.
С годами деятельность НОУ совершенствовалась,
обновлялось содержание, направления и формы деятельности. Сегодня деятельность НОУ направлена на
реализацию следующих целей:

— познавательная: развитие у школьников познавательной активности и творческих способностей, расширение и углубление знаний, развитие
любознательности с последующим формированием
у учащихся устойчивого интереса к предмету, ознакомление с методами и приемами научного поиска;
— ценностная: выработка умений оценивать
свою работу, научную деятельность ученых, качество
окружающей среды, содействие профессиональному
самоопределению учащихся;
— деятельностная: формирование и развитие
умений исследовательской деятельности (работать
с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно
оформлять научную работу); приобретение опыта
творческой деятельности.
Заявленные цели и задачи решали по нескольким
направлениям.
Первое направление — выработка практических
умений и навыков, направленных на сохранение
и умножение природных богатств. Это практическая
связь уроков химии, экологии, биологии и сельскохозяйственного труда: участие в благоустройстве
и озеленении села, охрана родников, очистка малых
рек, работа на пришкольном учебно-опытном участке.
Второе направление в работе — это участие
в предметных олимпиадах, конференциях, праздниках, вечерах, конкурсах, месячниках охраны природы. Традиционными у нас стали общешкольные
мероприятия, посвященные Всемирному Дню Земли,
конференции «Экология и мы», экологические ролевые игры, праздники Урожая, Дни птиц и другие.
С целью создания необходимых условий для
поддержки одаренных детей по инициативе семьи
и последователей отличника народного просвещения,
учителя-методиста Ксении Степановны Павловой
организовали улусную олимпиаду по химии на грант,
носящий ее имя. Ксения Степановна Павлова начала
свою трудовую деятельность в 1957 году учителем
химии и биологии Шеинской средней школы, затем
работала в Кокунинской, Тойбохойской и Эльгяйской
средней школах. Являлась лучшим учителем химии
в районе, одним из инициаторов кабинетной системы
обучения в республике.
Как педагог являюсь активным участником олимпиадного движения химического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова. Три мои ученицы стали
участниками проекта «Путь к Олимпу» по подготовке школьников к олимпиадам по химии, занимались
у преподавателей — авторов олимпиадных заданий
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Всероссийской олимпиады школьников по химии
в загородном комплексе «КомпьютериЯ» г. Твери,
приобрели бесценный опыт решения самых сложных
задач по химии, провели экспериментальные работы
в учебной химической лаборатории Тверского государственного университета. Тогда же познакомились
с организаторами и членами жюри Всероссийской
олимпиады школьников по химии — канд. пед. наук
И.А. Тюльковым, д-ром. хим. наук Н. Е. Кузьменко.
В последние два года мои ученики: ученица 11‑го
класса Туйаара Егорова и ученик 5‑го класса Дьулусхан Петров — стали победителями отборочного тура
и финалистами заключительного этапа проводимой
МГУ имени М. В. Ломоносова олимпиады школьников
«Ломоносов», которая представляет собой инновационную систему поиска и поддержки талантливой
молодежи.
Третье направление в работе — организация
учебно-исследовательской деятельности школьников в летние месяцы во время проведения полевой
практики.
С 2003 года занимаемся мониторингом качества
воды озер, находящихся вблизи села и реки Вилюй.
Этот проект принес нам первые успехи. В 2004 году
ученица 11‑го класса Марина Терентьева была приглашена в Москву на Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды и заняла 3-е
место в секции «Гидробиология». Тогда же мы познакомились с председателем экспертной комиссии
Сергеем Георгиевичем Николаевым. Затем с этим
же проектом в 2007 году ученица 9‑го класса Настя
Татаринова участвовала в Международной научно-практической конференции «VII Колмогоровские чтения» и была отмечена грамотой МГУ имени
М. В. Ломоносова и СУНЦ имени А. Н. Колмогорова.
В этом же году ученица 4‑го класса Туйаара Семенова с проектом «Живая вода» участвовала в российском конкурсе исследовательских работ младших
школьников «Я — исследователь», удостоилась победы
в номинации «Творческое решение исследовательских задач».
С 2015 года мы вошли во Всероссийский сетевой
проект «Чистые водоемы — залог нашего здоровья»
(координатор проекта С.Г. Николаев www.ecobiocentre.
ru). Школьники ведут исследования по гидрологии,
гидрохимии озер и реки Вилюй, изучают высшую
водную растительность, макрозообентос и др.
При работе над проектами у обучающихся формируются и развиваются умения исследовательской
деятельности, они приобретают опыт творческой
деятельности. Работая с учениками над проектами,
меняется и сам педагог, так как эта совместная деятельность обогащает новыми знаниями, умениями
и навыками всех ее участников.
Наше плодотворное сотрудничество с МГУ имени
М. В. Ломоносова, Благотворительным фондом наследия Д. И. Менделеева началось в 2007 году и продолжается по сей день.
В настоящее время наиболее удачной формой
реализации третьего направления мы считаем создание интеллектуально-оздоровительного лагеря,
который позволяет осуществлять переход от учеб-

но-созерцательных целей и задач к начальному этапу
ученических исследовательских работ. Деятельность
круглогодичного лагеря учащихся направлена на выявление, поддержку и развитие детской одаренности
через приобщение школьников к исследовательской
деятельности.
В 2011–2012 учебном году руководимое мною
методическое объединение учителей естественного
цикла и администрация школы разработали проект
круглогодичного лагеря «Эркээйи», заключили договор о совместной работе с институтом естественных
наук СВФУ.
Для создания лагеря имелся ряд веских оснований:
1) Наличие материальной базы (лыжная база
Эльгяйской СОШ в местности «АтыырКуелэ»).
2) Многолетний опыт по проведению исследовательской и поисковой работы учащихся (Музей природы, ноосферно-экологическая система образования).
3) Социальный заказ населения на продолжение
многолетней научно-исследовательской работы по
мониторингу качества воды близлежащих озер.
4) Разнообразие природных условий окрестности
села Эльгяй: озера тайга, болота — прекрасная возможность изучить различные биоценозы.
5) Участие в работе лагеря сотрудников и студентов института естественных наук СВФУ, возможность
использования лабораторной базы университета.
Таб. Циклограмма круглогодичной деятельности
членов эколого-краеведческого лагеря «Эркээйи»
Сроки

Формы работы

Июнь-август

Участие в полевых исследованиях,
камеральная обработка собранных
материалов. Работа летней школы
по подготовке к олимпиадам,
конференциям. Индивидуальная
работа с учащимися.

Сентябрьноябрь

Оформление результатов
исследований, составление отчетов,
проектов, докладов, выступлений.
Работа осенней школы по подготовке
к олимпиадам, конференциям.

Ноябрь-март

Работа зимней школы по подготовке
к олимпиадам, конференциям. Участие
в олимпиадах, конференциях разного
уровня. Индивидуальная работа
с учащимися.

Апрель-май

Изучение научной литературы,
подготовка к предстоящему новому
полевому сезону, разработка
программы исследований

Реализацию проекта начали в форме оздоровительно- интеллектуального лагеря «Эркээйи»
с дневным пребыванием, в котором было создано
три лаборатории: биологических исследований, химических исследований, экологических исследований.
Руководили этими лабораториями и работой проектных групп студенты-старшекурсники ИЕН СВФУ.
Каждая лаборатория имеет базовую кафедру в СВФУ

Мнение
и научного руководителя из числа ученых и преподавателей университета. Это позволяет школьникам
использовать лабораторную базу СВФУ для своих
экспериментов, почувствовать вкус университетской жизни, приобрести опыт общения со студентами
и преподавателями. Итогом работы лагеря является
выполнение исследовательских проектов.
При работе над проектом создаются 2–3 группы,
каждая из которых работает над собственным проектом или все группы занимаются одним крупным проектом, выполняя определенную часть исследования.
Гидробиологи изучают видовой состав и состояние
водной флоры и фауны. Гидрофизики — физические
показатели водоема: скорость течения, ширину, глубины, цветность воды, запах, прозрачность. Гидрохимики
определяют качество и количество обнаруженных
ионов методом титрования. По завершении времени,
отведенного на эти исследования, все полученные
результаты обсуждаются в группе.
Далее исследования могут выйти на более глубокий уровень и затронуть социальные проблемы.
Группа социологов может заниматься опросом жителей микрорайона об их отношении к экологическим
проблемам гидросферы вообще и ближайшего водоема в частности. Другая группа — сбором сведений
о заболеваемости населения в последние 2–3 года
и сопоставлением уровня заболеваемости в эти годы
и выявлением причин. А третья группа будет выявлять
источники загрязнения водоемов.
В результате обсуждения полученных данных учащиеся должны предложить программу практических
действий по защите водоема от загрязнения. Далее
все результаты, обобщенные и оформленные, выносятся на ученические научно-практические конференции
различного уровня — от школьных до всероссийских.
За 4 года сотрудничества с СВФУ были разработаны такие проекты, как «Оценка экологического состояния озер Хара Элгээн, Дьуо5алаах методом биоиндикации», «Гидрохимический анализ воды озер Хара
Элгээн, Дьуо5алаах и реки Вилюй», «Обнаружение
ионов тяжелых металлов в водных объектах с. Эльгяй
методом бумажной хроматографии», «Обнаружение
в почве ионов тяжелых металлов методом хроматографии», «Опылители цветковых растений биотопа
поймы реки Вилюй», «Оценка чистоты атмосферного
воздуха около с. Эльгяй методом лихеноиндикации»,
«Исследование физико-химических свойств почвы
пришкольного участка Эльгяйской средней школы
имени П.Х. Староватова», «Экотропа «Эркээйи» и др.
Все вышеперечисленные проекты стали победителями и призерами различных региональных
и всероссийских научно-практических конференций в городах Якутск, Москва, Санкт-Петербург. Так,
в 2013 году ученик 2‑го класса Петров Дьулусхан
с проектом «Роль витамина С» во всероссийском
НПК «Юный исследователь» занял 2‑е место в секции
«Валеология» в г. Москве; в 2015 году ученица 11‑го
класса Алексеева Лена с проектом «Обнаружение
в почве ионов тяжелых металлов методом хроматографии» стала призером Всероссийской НПК «Шаг
в будущее» в г. Санкт-Петербурге; в 2014 году ученица
10‑го класса Егорова Уля с проектом «Исследование
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физико-химических свойств почвы пришкольного
участка МБОУ «Эльгяйская СОШ имени П.Х. Староватова» стала дипломантом 2‑й степени на НПК в международном лагере сети школ ЮНЕСКО; Николаева
Айыы-Куо с проектом «Оценка чистоты атмосферного
воздуха около с. Эльгяй методом лихеноиндикации»
стала призером всероссийской НПК «Юность. Наука.
Культура» в г. Санкт-Петербурге; в этом году ученик
7‑го класса Петров Дьулусхан с проектом «Оценка
экологического состояния озер Хара Элгээн, Дьуо5алаах методом биоиндикации» занял 3-е место на
республиканской НПК «Науки юношей питают…».
В августе 2012 года 12 членов НОУ участвовали
во всероссийском экологическом фестивале «Моя
малая родина: природа, культура, этнос» в ФДООЦ
«Смена» в г. Анапа. Провели мастер — классы, приобрели много друзей. В конкурсе стенгазет «Смена»
глазами экологов» заняли III место. Совместно с СВФУ
с 3 по 15 апреля 2013 года (весенняя школа) организовали образовательный тур обучающихся по
Европе «Техника для любознательных» по маршруту
Москва — Варшава — Берлин — Амстердам — Брюссель — Париж — Прага — Вроцлав — Москва (рук.
доцент ИЕН СВФУ М. П. Андреева).
Очень важной составляющей в деятельности
педагога является умение обобщать опыт работы,
передавать его другим, публиковать в форме научно-методического описания лучшее из педагогической копилки в прессе, методических журналах,
научной литературе. Мои статьи из опыта работы
опубликованы на различных сайтах: на моем персональном сайте http://nsportal.ru/ytys, в сообществе
творческих учителей http://it-n.ru; эссе-размышление
«Смысл моей профессии» — на учительском сайте
http://new.pedsovet.org; статья «Научное общество
учащихся в Эльгяйской школе» стала победителем
международного научно-практического конкурса «Учитель‑2016» МЦНС «Наука и просвещение»
и опубликована в научной электронной библиотеке
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
Работа по выявлению, поддержке и развитию детской одаренности — одна из важнейших сторон работы
учителя. Очень дорожу теми детьми, которые приходят
ко мне на занятия элективных курсов, факультативов,
занимаются в научном обществе, готовятся к олимпиадам — не это ли лучшее подтверждение того, что я и моя
наука им интересны. Блеск их глаз, искреннее стремление
к познанию — все это прибавляет мне сил и энергии. Такие
школьники более восприимчивы к новой информации,
не боятся трудностей, вс схватывают на лету, стараются
сделать работу качественной, интересной, следуя твоим
советам. И когда выполненные ими работы заслуживают высокой оценки, невольно испытываешь чувство
гордости — ведь в их успехах есть и частица моего труда.
Ежегодно выпускники 9, 11 классов выбирают
экзамен по химии на государственной итоговой аттестации, каждый год набираются группы на занятия
элективных курсов и факультативов, каждый год они
добиваются побед на олимпиадах и конкурсах. Значит,
труд не напрасен.
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ПЕДАГОГ, СОЕДИНЯЮЩИЙ В СЕБЕ
ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ И УЧЕНИКАМ
ФЕДОТОВА Татьяна Александровна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Айылгы»
ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия)

П

едагог дополнительного образования —
это человек, который призван помогать
детям жить в гармонии с окружающим миром, человек, который добровольно и бескорыстно
оберегает психоэмоциональное здоровье детей.
По зову сердца и особому чувству долга и ответственности за подрастающее поколение пришла
работать в Центр эстетического воспитания детей
«Айылгы» Анжела Тимофеевна Андросова.
Она начала работу по реализации образовательной программы «Настольные игры народа саха».
Обучение воспитанников национальным настольным
играм является важной частью изучения родной культуры, ведь за национальным характером игры кроется
культурное богатство, традиции народа. Содержание
народных игр может рассказать о быте и религии, трудовой деятельности предков. С помощью этих игр дети
познают духовную культуру своего народа. Народные
игры учат детей внимательно относиться к партнерам
по игре, находить общий язык, сотрудничать.
Национальные настольные игры «Хабылык»
и «Хаамыска» способствуют физическому, психическому и умственному развитию ребенка. Наши мудрые
предки придумали эти замечательные игры, которые
служили испытанием на ловкость рук, точность, выносливость. Давно доказано, что пальчиковые игры
у дошкольников и школьников младшего возраста
развивают мелкую моторику. У детей всех возрастов
эти игры формируют общую культуру личности, развивают волевые качества, такие как настойчивость,
решительность и упорство. Необходимо отметить,
что игры хабылык и хаамыска подходят людям всех
возрастов, их еще называют «играми против старости».
Доктор философских наук К.Д. Уткин писал: «Хабылык — якутская настольная игра, где одновременно
развиваются в соревновании меткий глаз, острый
ум, гибкие пальцы. Игра сопровождается большим
эмоциональным подъемом, удовлетворением, разогревается все тело, человека охватывает всеобъемлющая радость, поднимается настроение… Хабылык
также учит: не нужно стремиться все из жизни урвать,
а нужно уметь выбирать самое необходимое, брать
только одно — единственное».
И неудивительно, что Анжела Тимофеевна выбрала именно национальные настольные игры и разработала образовательную программу занятий дополнительного образования. Свои занятия педагог проводит
на основе принципов личностно-ориентированного
обучения, тем самым дает каждому воспитаннику
реализоваться, добиваться успеха.

На занятиях у Анжелы Тимофеевны никогда не бывает скучно, ребята оттачивают мастерство, готовятся
к соревнованиям и научно-практическим конференциям, посещают музеи города. Ребята с нетерпением
ждут следующих занятий.
Для большинства воспитанников Анжела Тимофеевна — старший друг, человек, обладающий хорошим
чувством юмора, педагог, который может в интересной, занимательной форме провести занятие. Может
быть, благодаря этому многие ее воспитанники не
прекращают посещать занятия и летом, посещая наш
лагерь «Айылгы».
Создание психологического климата в детском
объединении — одна из наиболее важных и одновременно сложных задач. Анжела Тимофеевна обладает таким значимым профессиональным качеством
педагога, как способность к открытому, доверительному общению и сотрудничеству с воспитанниками.
Она — надежный коллега, неугомонный, творческий
человек, любимый тренер и учитель, с которой всегда
интересно и приятно общаться.
Анжела Тимофеевна никогда не останавливается
на достигнутом, постоянно находится в состоянии
развития, творческом поиске: изучает и апробирует
разные технологии обучения, учится на семинарах
и курсах, проводит мастер-классы. Анжела Тимофеевна
не только сама двигается вперед, но и умеет увлечь за
собой учеников и своих коллег. В своей практике она
использует различные методы для привлечения, мотивирования и улучшения качества знаний учащихся по
своему направлению, учитывает особенности каждого
ребенка, ведь все дети такие разные, у каждого свой
темперамент, своя жизненная ситуация.

Самые способные воспитанники Анжелы Тимофеевны выполняют спортивные юношеские разряды,
нормативы кандидата в мастера спорта РС (Я). Так,
одна из ее воспитанниц, Павлова Даша, ученица 6
класса средней школы № 7 г. Якутска, является победителем многих республиканских турниров, чемпионатов. Она — дважды абсолютный чемпион по
национальным настольным играм среди школьников.
Благодаря своим многочисленным победам, Даша
первой из школьников выиграла путевку на участие
в Играх Манчаары‑2017 в городе Вилюйске. В марте
2018 года талантливая ученица подтвердила звание
мастера спорта Якутии среди школьников.
Педагог ведет многоплановую работу по реализации авторского проекта «Народные игры Якутии»,
целью которого является сохранение и популяризация
народных игр как культурного и духовного наследия народа. Так, в мае 2018 года она стала главным
инициатором и организатором Первого республиканского семейного турнира по национальным настольным играм, приуроченного к празднованию Дня
семьи в России. Она также выступает организатором
множества соревнований и товарищеских турниров
регионального и муниципального уровня. Проводит
мастер-классы не только для детей общеобразовательных школ города Якутска, но и таких учебных
заведениях, как Якутская кадетская школа-интернат,
Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова, республиканское училище Олимпийского резерва, Высшая школа музыки РС (Я).

Сегодня перед Федерацией по национальным
настольным играм РС (Я) стоит задача популяризации этого вида спорта за пределами нашего региона. Анжела Тимофеевна постоянно пропагандирует
национальные игры и среди иностранных гостей
республики, участвуя в различных мероприятиях
международного уровня.
У Анжелы Тимофеевны большое доброе сердце.
С сентября 2018 года педагог набрала группу детей из
специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната № 34 города Якутска. Ведь национальные настольные игры должны быть доступны
всем, они способствуют реабилитации особенных
детей, сплачивают их, учат поддерживать друг друга.
Увидеть в глазах детей с особенностями в развитии
радость и удовольствие от собственных успехов дорогого стоит!
Не забывает Анжела Тимофеевна и о престарелых и взрослых- инвалидах, которым также нужно
внимание, ведь им, как никому другому, необходимы
физические упражнения и соревновательный дух. Она
проводит мастер-классы и турниры в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов в Якутске, селе Капитоновка, республиканском социально-оздоровительном
центре комплексной реабилитации инвалидов.
Анжела Тимофеевна Андросова является обладателем Почетного знака «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)». У педагога впереди еще много больших планов
и интересных проектов.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
Методическая служба РС
(Я): история и современРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
ность
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ


Мы продолжаем рассказ об известных и малоизвестных
методистах, в разное время работавших в Якутском республиканском институте усовершенствования учителей.
Анна Осиповна Корякина, специалист Института развития
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II, автор и составитель статей данной рубрики, посвятила
этот номер методистам, которые когда-то молодыми специалистами прибыли в Якутию из разных мест необъятного
многонационального Советского Союза, покорили здесь самые
труднодоступные профессиональные вершины, безоглядно даря
себя ученикам, коллегам, окружающим.

Ч

тобы объективно оценить достигнутое, следует вспомнить, что по уровню образования
Якутия в I половине прошлого века занимала одно из последних мест в многонациональном
Советском Союзе. Так, по данным 1931 г., из общего
числа учителей имели высшее образование лишь
3,2%, среднее — 62,8%. Первое высшее учебное заведение — Якутский педагогический институт — был
открыт только в 1934 г. В первый год в нем обучалось 84 студента. В 1938 г. состоялся первый выпуск Якутского педагогического института, дипломы
получили 8 учителей истории, 13 учителей физики,
6 выпускников направлены учителями в школы
с условием пересдачи государственных экзаменов
для получения диплома. Государственная комиссия
проявила требовательность к знаниям выпускников
первого вуза Якутии. При нарастающем увеличении
количества средних школ в республике ощущалась большая потребность в педагогических кадрах
с высшим образованием по ведущим дисциплинам.
Между тем перед республикой, как и перед всей
страной, стояла конкретная задача ликвидации неграмотности, осуществления всеобщего начального, семилетнего, восьмилетнего, а затем и среднего
образования. В Якутии ощущалась острая нехватка
профессиональных учительских кадров.
В этих условиях имело огромное значение прибытие учителей-добровольцев с высшим образованием
из различных регионов России, Советского Союза.
В большинстве своем это были молодые люди, только
что окончившие высшие учебные заведения, смелые

романтики, настоящие патриоты и интернационалисты. В те годы молодые специалисты заключали
трудовой договор на 3 года, но жизнь складывалась
так, что многие из них навсегда связали свою жизнь
с Якутией, ставшей для них родной 1.
Учителя-интернационалисты были для своих
учеников не только учителями математики, русского
языка, физики, конкретного предмета, а являлись
настоящими носителями добра, честности, справедливости, учителями жизни. В благодарной памяти
общественности республики остались сотни талантливых педагогов-мастеров. Отличительные черты
учителей-интернационалистов: прекрасное знание
предмета, широкая эрудиции, высокая нравственная
и духовная культура — способствовали формированию нескольких поколений образованных, целеустремленных, ответственных и трудолюбивых якутян,
которые впоследствии внесли значительный вклад
в социально-экономическое развитие республики.
К чести Министерства народного просвещения
ЯАССР, местных партийных и хозяйственных органов,
педагогических коллективов и населения следует
отметить, что они приложили много усилий, чтобы
выпускники педагогических вузов центральных областей России органически влились в республику,
умножая силы и возможности организаторов народного образования народа саха. Нередко хорошо
зарекомендовавших себя специалистов, приехавших
в Якутию из разных уголков Советского Союза, направляли на работу в Якутский республиканский
институт усовершенствования учителей.
Н. И. Шарин, министр просвещения ЯАССР в 1962–1981 гг.
Заслужившие особой благодарности /Путеводные звезды мои/
[посвящается учителям-интернационалистам, работавшим в Горном
районе Якутской АССР]. — Бердигестях, 2010. С. 7.
1
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УЧИТЕЛЯ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
АНИСИМОВ Леонид Владимирович родился
16 ноября 1916 года в семье служащего в п. Борки (ныне г. Артемовск) Ленинградской области.
В 1930 году, окончив 8 классов Любытинской средней
школы, уехал по путевке райкома комсомола учиться
в г. Боровичи в педагогический техникум. В 1931 году
после окончания курсов поступил на работу учителем начальных классов в показательной школе при
педагогическом техникуме.
В 1932 г. продолжил учебу в педагогическом
техникуме. С 1932 по 1934 гг. работал заведующим
Солоновской школой.
В 1936 г. был командирован в Якутскую АССР на работу завучем и преподавателем русского языка и литературы, истории в средней школе. По приказу Наркомпроса
ЯАССР был назначен завучем и учителем Пеледуйской
средней школы, где проработал до 1939 г.; в 1940–1941
уч. г. был директором Витимской средней школы.
Приказом по ЯРИУУ от 10.06.1946 № 22 был
принят на должность заведующего кабинетом русского языка; приказом от 15.04.1947 № 10 переведен заместителем директора ИУУ по учебной части,
сохранив временно по совместительству заведование кабинетом русского языка; приказом по ИУУ от
04.08.1947 № 35 § 1 Анисимов Леонид Владимирович,
заведующий кабинетом русского языка и литературы,
переведен в распоряжение Министерства просвещения ЯАССР. С 06.08.1947 назначен инспектором
Министерства просвещения по педучилищам и внешкольной воспитательной работе.
БАРСОВ Иван Иванович родился 12.08.1932
в г. Ленинграде. До войны смог окончить только 3
класса начальной школы. Родители погибли во время
блокады в 1942 г. Оставшись сиротой, был эвакуирован из Ленинграда в Ярославскую область. В 1943 г.,
в возрасте 11 лет, ушел в ополчение Ленинградского
фронта. Демобилизовавшись только в 1948 году, поехал
в г. Кишинев к дяде, где сразу поступил в музыкальное
училище, окончив которое в 1952 г., стал студентом оркестрового факультета Кишиневской государственной
консерватории. По окончании учебы 1957 г. получил
специальность «Артист оркестра, преподаватель музыки»
и по направлению Министерства культуры СССР был
направлен в г. Якутск артистом оркестра радиокомитета,
где проработал 2 года, до мая 1959 г.
26 июня 1959 г. принят в качестве заведующего
кабинетом музыки и пения ЯРИУУ, но 27 октября того
же года уволился и устроился на работу по специальности в оркестр.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над фашистской Германией», «30 лет Советской Армии и Военно-морскому флоту».
БАРЦ Нина Борисовна — выпускница факультета
английского языка Ленинградского педагогического
института имени А. И. Герцена.
Вначале была назначена методистом ЯРИУУ, затем
заведующей кабинетом иностранного языка с 26 августа 1953 г. Получила трудовую книжку 11.02.1954.

Е ФЛ Е Е В Александр Петрович — выпускник
1935 года механико-математического факультета
Ленинградского государственного университета по
специальности «Аэрогидромеханика».
Родился в 1912 г. в Бакинской области. В 1936–
1939 гг. учился в аспирантуре. В 1934–1936 гг. работал
в Ленинграде старшим инженером НИИ военного
кораблестроения, в 1938–1939 годах — преподаватель
механики в Военно-механическом институте и как
совместитель — в Военно-транспортной Академии
РККА. В декабре 1939 г. был командирован в Якутию
на работу заведующим кафедрой математики.
Приказом ЯРИУУ при Наркомпросе ЯАССР от
05.02.1941 № 12 был принят на должность научного
сотрудника методического кабинета по средним школам по совместительству. Работал доцентом Якутского
педагогического института. В годы Великой Отечественной войны работал заместителем министра
просвещения ЯАССР, деканом физико-математического факультета, с ноября 1944 г. до марта 1945 г.
занимал должность директора ЯПИ 2.
ИВАНОВ Николай Иванович — выпускник Торопецкого педагогического училища Калининской области. Приказом от 30.07.1952 № 7–796 командирован
Министерством просвещения РСФСР на учительскую
работу в ЯАССР. Был направлен с 15.08.1952 в Горный
район учителем русского языка Вместе с ним приехала его жена, Иванова Валентина Васильевна, тоже
выпускница Торопецкого педучилища.
Николай Иванович Иванов работал в ЯРИУУ
с 21 июня 1955 г. до трагической гибели, случившейся
06 января 1968 г.
О его работе в республике подробно написано
в статье «Ему было дано всего 36 лет земной жизни…»
во 2-м номере журнала «Народное образование
Якутии».
КАМЕШКОВ Борис Николаевич — выпускник Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, окончил 2 курса аспирантуры
того же института. Родился в 1912 г. Прибыл в Якутию
по направлению Наркомпроса РСФСР. Педагогический
стаж 12 лет. До приезда в Якутию 3 года проработал
в Институте народов Севера, Улан-Баторском пединституте. Тема его диссертации «Современная литература
Монгольской Народной Республики».
Приказом по ЯРИУУ от 08.10.1943 № 39 был
принят на должность заведующего учебной частью
и по совместительству методистом по русскому языку
и литературе по школам Севера.
Будучи работником ИУУ, вел научное исследование
по теме «История школ Якутии». Приказом по Наркомпроса ЯАССР от 13.02.1945 № 7–51 в связи с постановлением бюро обкома ВКП (б) «О передаче Чудиновой Марианны Алексеевны в Якутский педагогический
институт» Марианна Алексеевна была освобождена от
Захарова А. Е. Из летописи высшего образования Якутии /А.Е.
Захарова; [науч. ред. д. п.н., проф. А. В. Мордовская]. — Якутск: Бичик, 2004. С. 80.
2
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обязанности директора института с 16 января 1945 года.
Обязанности директора ИУУ временно были возложены
на заместителя директора Камешкова Бориса Николаевича. Приказом по Наркомпросу ЯАССР от 30.07.1945
№ 7–517 Камешков Борис Николаевич был освобожден
от временного исполнения обязанности директора института в связи с вызовом в распоряжение НКП РСФСР
с 06.08.1945 с выездом в г. Ленинград на постоянное
место жительства.
МОЗГОЛИНА Анна Алексеевна — выпускница
Ижевского педагогического института. Приказом
по ЯРИУУ при НКП ЯАССР 17.10.1940 № 94 была
назначена научным сотрудником по русскому языку
и литературе с 11.10.1940.
МОЗГОВАЯ (Храпская Аля) Алла Матвеевна родилась 19.11.1931 в г. Витебске Белорусской ССР. По
национальности белоруска. Окончила в 1954 году отделение «Логики и психологии» факультета русского
языка и литературы Московского государственного
педагогического института имени В.И. Ленина. Квалификация «Учитель русского языка и литературы, логики
и психологии». По окончании была направлена в Якутскую АССР. Педагогическую деятельность начала учителем Батагайской средней школы Верхоянского района.
Как одну из лучших словесников республики
Мозговую А. М. приказом по МП ЯАССР от 08.05.1961
№ 7–118 назначили на должность методиста кабинета
русского языка и литературы, освободив от должности
учительницы русского языка 7-летней школы № 17 г.
Якутска. Приказом по ЯРИУУ от 29.06.1970 № 26 § 1
назначена заведующей кабинетом русского языка, приказом от 24.07.1973 № 36 § 1 Мозговой А. М.
был предоставлен очередной отпуск с последующим
увольнением от занимаемой должности заведующей кабинетом русского языка и литературы в связи
с окончанием срока трудового договора с 26.10.1973.
Под руководством Мозговой А.М. за 4 года, с 1969
по 1973, через курсы переподготовки прошло 1008
словесников республики. На курсах переподготовки
и повышения квалификации учителей Мозговая А. М.
с успехом читала лекции по основным вопросам методики преподавания русского языка и литературы
по новым программам 4–8-х классов. Она активно
пропагандировала идеи новых программ на республиканских семинарах руководителей школ и органов
народного образования, республиканских библиотек.
Мозговая А.М. часто выступала по местному радио,
телевидению, пропагандируя передовой опыт учителей русского языка и литературы, много работала по
подготовке и редактированию сборников из опыта
работы словесников по новым программам. Последний сборник «Когда кончаются уроки» (1973 г.), за
выпуск которого отвечала А. М. Мозговая, получил
высокую оценку Главной редакции учебно-методической литературы Государственного Комитета Совета
Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Отличник народного просвещения РСФСР, награждена Почетной грамотой Министерства просвещения
РСФСР.
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О Л И М П И Е В Вадим Борисович родился
03.12.1933 в г. Тамбове. Окончил в 1956 г. факультет
физической культуры Тамбовского государственного
педагогического института и был направлен в Якутию. Начал педагогическую деятельность учителем
физкультуры в средней школе № 8 г. Якутска, затем
работал инструктором, тренером и директором детской спортивной школы. Как тренер создал высококлассную волейбольную команду девушек, которая
неоднократно одерживала победы на соревнованиях
в Якутии, Сибири и Дальнем Востоке. Команду объединяли не только спортивные достижения, но и простая
человеческая дружба, ее члены до сих пор поддерживают связь друг с другом. Как директор спортивной,
общеобразовательной и спецшкол много работал по
созданию и укреплению их материальной базы, умело
подбирал и растил педагогические кадры.
Ему первым в республике было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Якутской АССР».
В 1973 г. Вадим Борисович был назначен директором средней школы № 29 г. Якутска. В 1978–1981 гг.
работал заведующим Якутским горОНО. За годы его
работы усилились выполнение Закона о всеобуче,
работа по профессиональному росту молодых руководителей образовательных учреждений, связь
школ с шефствующими организациями по трудовому
обучению и воспитанию, активизировалась работа
с детьми по месту жительства, проведен слет мастеров
педагогического труда.
Приказом по ЯРИУУ от 25.11.1982 № 01–08/101
§ 1 был принят на должность методиста кабинета
трудового обучения с 29.11.1982.
В последние годы жизни В. Б. Олимпиев как опытный педагог и тренер был приглашен на работу заместителем директора республиканского специального
училища олимпийского резерва.
В. Б. Олимпиев ушел из жизни всего в 60 лет,
в 1993 г. Все, кто знал, общался и работал с В.Б. Олимпиевым, отмечали его способность выживать в любых
экстремальных условиях. Приехав из родного Тамбова
22-летним молодым человеком, он полюбил Якутию,
считая ее своей второй родиной. Он оставил о себе
добрую память среди учителей, своих воспитанников,
спортсменов как известный руководитель, организатор и популяризатор спорта 3.
В. Б. Олимпиев — заслуженный тренер ЯАССР,
заслуженный учитель ЯАССР, отличник народного
просвещения, награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР. Его имя занесено в республиканскую
книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, с. 410; Педагогическую энциклопедию Министерства образования
РС (Я), т. 1, с. 198.

Сибири и награждена медалью Президиума Верховного Совета СССР.
Родилась 07.07.1932 в с. Усть-Када Куйгунского
района Иркутской области. По окончании учебы направлена в Якутию, в Дружинскую среднюю школу
Абыйского района. В 1961–1972 гг. преподавала
английский язык в Жатайской средней школе. Создала
кабинет иностранных языков, ставший творческой
лабораторией. Принимала активное участие в методической работе как школы, так и г. Якутска. В 1964 г.
О. И. Слепцова избиралась депутатом Якутского городского Совета народных депутатов.
В 1972 г. ее, учителя-мастера, уже широко известного в республике, пригласили в ЯРИУУ. Приказом
по ЯРИУУ от 05.07.1972 № 40 § 6 переведена из Жатайской средней школы на должность заведующей
кабинетом иностранных языков. В течение 22-х лет
Ольга Ильинична Слепцова заведовала кабинетом
иностранных языков. Именно в эти годы в школах
началась апробация раннего обучения иностранным
языкам детей-шестилеток. Была открыта первая саха-французская школа в с. Хамагатта Намского улуса,
которая успешно функционирует и развивается по сей
день, осваивает новые формы международного сотрудничества, являясь Ассоциированной школой ЮНЕСКО.
Руководимый ею кабинет иностранных языков
стал научно-методическим центром переподготовки,
повышения профессионального уровня учителей
иностранных языков, творческой лабораторией по
апробированию новых УМК, освоению новаторских
методик, занимал ведущее место среди кабинетов
ЯРИУУ. О. И. Слепцова была инициатором таких форм
проведения курсов повышения, как курсы на теплоходе «Россия», турбазе «Чочур Муран», а также на
базе санатория «Родник» в п. Жатай, где слушатели
имели возможность лечиться и учиться одновременно.
Приказом по Институту совершенствования квалификации работников образования от 12.09.1994
№ 01–08/186 освобождена от занимаемой должности методиста-исследователя кабинета иностранных
языков.
О. И. Слепцова как прекрасный учитель, методист,
лектор, опытный организатор перевелась в ЯГУ заведующей кафедрой иностранных языков.
Отличник народного просвещения; творческий,
добросовестный труд О. И. Слепцовой отмечен медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетными
грамотами Верховного Совета ЯАССР, знаком «Учитель
учителей РС (Я)», имя ее занесено в Педагогическую
энциклопедию Министерства образования РС (Я),
т. 2, с. 318.

С ЛЕПЦОВА Ольга Ильинична — выпускница
1958 года Иркутского государственного педагогического института иностранных языков имени ХоШи-Мина. Будучи студенткой, принимала активное
участие в освоении целинных и залежных земель

ТОЛСТЯКОВА (Зверькова) Галина Ивановна —
выпускница факультета иностранных языков Орехово-Зуевского педагогического института 1968 года.
Родилась 06.05.1946 в г. Ногинске Московской области. После института по распределению приехала
в Якутию. Трудовую деятельность начала в Хатасской
средней школе, здесь вышла замуж. В Хатасской школе
работала директором школы 6 лет.

От первых школ до наших дней: [очерки]/Упр. образования мэрии
г. Якутска, Музей истории образования; [авт.-сост. В. С. Иванова
(Зверева); редкол.: Е. И. Евсикова и др.]. — Якутск: Офсет, 2007.
С. 74–75.
3
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С октября 1992 г. работала заведующей кабинетом
руководителей образовательных учреждений ИСКРО. Приказом по ИСКРО от 04.02.1994 № 01/08–09
освобождена от занимаемой должности в связи с переводом в Хатасскую среднюю школу по семейным
обстоятельствам.
ЧЕРНЯВСКИЙ Виталий Исидорович родился
12.03.1913 в с. Ружичка Винницкой области. Выпускник географического факультета Воронежского
государственного университета, который окончил
с отличием в 1940 г. По окончании университета
был направлен на работу в Якутскую АССР, работал
учителем географии, директором неполной средней
школы № 16 г. Якутска.
Приказом по ЯРИУУ от 29.04.1943 № 1 § 2 принят
на должность научного сотрудника по географии
и истории. Приказом по НПК ЯАССР от 25.05.1945
№ 7–246 Чернявский Виталий Исидорович освобожден от работы в связи с поступлением в аспирантуру
с 01 августа 1945 г.
ШЕИНА Антонина Георгиевна — выпускница Московского ордена В.И. Ленина института физического
воспитания имени И. В. Сталина 1932 года.
Приказом по ЯРИУУ от 05.09.1945 № 15 § 2 принята на должность методиста по военно-физкультурному делу. В ЯРИУУ была переведена из базовой школы при Якутском педагогическом училище приказом
Наркомпроса ЯАССР. Проявила себя как специалист,
умеющий оказать действенную помощь учителям как
в организационном, так и в методическом отношении.
Приказом по Министерству просвещения ЯАССР от
28.07.1951 № 7–564 Шеина Антонина Георгиевна
направлена с 09.08.1951 в распоряжение Якутского
горОНО «для использования в качестве преподавателя физического воспитания».
Отличник народного просвещения.
ШИДЛОВСКИЙ Геннадий Михайлович родился
в 18.06.1929 в семье служащих в г. Витебске Белорусской ССР. До войны окончил 4 класса. В июле 1941 г.
попал в оккупацию, т. к. не смог эвакуироваться: мать
была на курорте, отец был оставлен в тылу врага для
выполнения спецзадания. В 1943 г. отец был арестован
жандармерией, и дальнейшая его судьба неизвестна. Мальчик жил у дедушки. После освобождения
г. Витебска, когда вернулась мать, Геннадий смог
продолжать учебу. Окончил среднюю школу № 10 г.
Витебска в 1949 г. В 1950 г. поступил в Ленинградский
государственный педагогический институт имени
А. И. Герцена, который окончил с отличием в 1954 г.
и был направлен для работы в Якутскую АССР. Трудовую деятельность начал в Якутии учителем физики
Покровской средней школы Орджоникидзевского
района.
Приказом по ЯРИУУ от 30.01.1958 № 11 был назначен заведующим кабинетом политехнизации. За
время работы в Покровской средней школе и ЯРИУУ
Г. М. Шидловский проявил себя профессиональным,
добросовестным, ответственным и способным учителем-методистом. Постоянно бывая в командировках,
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Г. М. Шидловский оказывал учителям высококвалифицированную помощь, глубоко вникая в дело организации производственного обучения в школах
Якутии. Для школ Крайнего Севера Г. М. Шидловский
составил программу трудового обучения «Моторист
дизельной электростанции», «Моторист-рулевой» для
5–8 и 9–11 классов. В институте Г. М. Шидловский вел
большую общественную работу, работал агитатором,
председателем месткома профсоюза.
Приказом по ЯРИУУ от 11.07.1967 № 38 § 2
освобожден от занимаемой должности заведующего кабинетом технических средств обучения в связи
с окончанием трудового договора и переходом на
инвалидность 2-й группы. Г. М. Шидловский после
13-ти лет работы в Якутии по состоянию здоровья
выехал на родину в г. Витебск.
Геннадий Михайлович заслуженно пользовался
большим авторитетом среди сотрудников ЯРИУУ,
награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».
ЖИКО Василий Иванович (годы работы в ЯРИУУ:
05.09.1940–20.08.1941).
Прибыл в Якутию по окончании учебы в 1940 г.
из г. Иркутска по направлению Наркомпроса РСФСР.
Приказом по ЯРИУУ при НКП ЯАССР от 05.09.1940
№ 76 был назначен научным сотрудником. В этой
должности он проработал недолго, приказом по Наркомпросу ЯАССР от 20.08.1941 № 676 освобожден
от занимаемой должности в связи с назначением
его директором и учителем истории средней школы
г. Вилюйска.
Среди учеников Василия Ивановича — будущий
I секретарь обкома КПСС Гавриил Иосифович Чиряев и будущий методист ЯРИУУ Михаил Егорович
Михалев.
О годах своей работы в Вилюйске Василий Иванович Жико пишет: «Вилюйская средняя школа № 1
считалась тогда городской средней школой, и это
предъявляло к ней несколько повышенные требования. Напряжение, вызванное войной, касалось всего
великого советского народа, всех районов нашей
страны. Вся жизнь народа была подчинена единой
цели — все для победы, все для фронта.
Школьное здание требовало капитального ремонта, школьное оборудование нуждалось в обновлении. Средств на это не было. Школа работала при
керосиновом освещении. Расход керосина был лимитирован, не хватало ламп, ламповых стекол, которых
нигде нельзя было приобрести, не хватало учебников,
бумаги и школьных письменных принадлежностей.
С 1942 г. началось ощущение недостатка топлива
(школа отапливалась дровами). Рабочих на заготовку
дров не было. Трудоспособное население уходило
на фронт. Не хватало учителей. В школе было мало
учителей, имеющих высшее образование. Это все,
естественно, создавало определенные трудности
в работе школы.
Заботы с организацией учебно-воспитательного
процесса в новых условиях брала на себя группа
преподавателей с большим опытом педагогической
работы и исключительно большой работоспособно-

стью, таких как завуч школы Николай Николаевич
Михайлов, учителя Сивцев Гаврил Федотович (будущий методист ЯРИУУ), Буслаев Иван Семенович,
Гаврильев Иван Николаевич, Полина Яковлевна Чиж,
Зинаида Васильевна Караваева, а также и молодые
учителя Василий Иудович Маныкин, Власий Митрофанович Бубякин, Малютина Вера Ивановна, выпускница физико-математического факультета Якутского
государственного педагогического института, мой
близкий друг и жена.
Хочется особо отметить большую воспитательную
работу среди учащихся школы, которую вел неугомонный известный краевед Вилюя Петр Хрисанфович Староватов. Он был частым гостем в школе. Его
теплые, задушевные беседы с учащимися о героях-комсомольцах 20-х годов Вилюйска, их борьбе за
Советскую власть, среди которых были и его сыновья,
беседы о красоте и богатствах родного края были
зажигательны. Кто знает, сколько учеников он увлек
своими беседами на поиски богатств Вилюя, открытых
в более позднее время и превративших отдаленный
таежный Вилюйский район в огромную строительную
площадку общегосударственного значения.
Заведующий Вилюйским райфо, звали его, кажется, Иван Алексеевич, а вот фамилию его совсем
не помню, как только мог из напряженного бюджета
района выкраивал средства для школы, на ее нужды.
Управляющий конторой Госбанка Локтев обеспечивал
своевременное и бесперебойное получение зарплаты
работниками школы, что в те далекие и тяжелые годы
было чрезвычайно важно. Председатель сельпо Чушуев старался из своих скромных фондов дать школе
то, в чем она особенно остро нуждалась.
Санитарно-просветительскую работу в школе
и неослабный контроль за состоянием здоровья
учащихся вели уважаемые врачи Вилюйска: Петр
Степанович Шуляренко, фтизиатр Михаил Яковлевич Калинин, Валентина Алексеевна Павлюкевич,
Рива Ильинична Соркина. Большую помощь оказал
Илья Егорович Винокуров, возглавлявший в самые
тяжелые годы войны Якутскую областную партийную
организацию.
Летом 1942 г. нашу школу посетил Народный
комиссар просвещения ЯАССР Семен Семенович
Сюльский. Общее количество учащихся в школе было
невелико. В школе значительно больше было учеников 5–7-х классов, меньше их было в старших, т. е.
8–10-х классах. Ребята занимали места ушедших
в армию родителей, становились кормильцами семей
и основными работниками колхозов.
Старшеклассники были основной опорой в борьбе школы за высокие показатели. Надо сказать, что
абсолютное большинство старшеклассников училось очень хорошо. Они как будто понимали, какая
огромная ответственность легла на их плечи. Совсем
неслучайно поэтому то, что большая часть учащихся
получила высшее образование.
Старшеклассники школы 1941–1943 гг.: Ира Кожова, Миша Михалев, Лена Афанасьева, Кеша Березкин,
Сима Трусова, Варя Корякина, Аня Багачанова из 10
класса, ГаняЧиряев, Петя Грузин, Марфа Веревкина,
Сеня Семенов, Боря Чиж из 9 класса, Ника Инозем-

Методическая служба РС (Я): история и современность
цева, Петя Шаранов, Мотя Боескорова из 8 класса,
Марфуша Томская и Галя Семенова из 7 класса — были
застрельщиками и организаторами всех школьных
учебных и общественных дел.
Плохо одетые, часто голодные, с травмами от
вестей, получаемых с фронтов о гибели родных
и близких, старшеклассники отдавали силы не только учебе, но и вели большую общественную работу.
Они занимались организацией сбора теплых вещей
для фронта и посылок воинам, помогали колхозам
Чочуйского наслега, семьям фронтовиков.
Лучшими из лучших учеников школы были Миша
Михалев, Ира Кожова, Лена Афанасьева, ГаняЧиряев.
С каждым годом войны работать становилось
труднее. Летом 1942 г. ушли на фронт вместе с группой учащихся нашей школы и наши учителя Николай
Николаевич Михайлов и Иван Семенович Буслаев.
В школу пришли молодые учителя, вчерашние ученики: Варя Корякина, Ника Иноземцева, ГаняЧиряев.
Согласие Гани Чиряева пойти работать преподавателем было для школы тех тяжелых военных лет настоящим кладом. Один из комсомольских вожаков школы
ГаняЧиряев, общительный и скромный, исключительно
дисциплинированный и исполнительный, обладая
большими организаторскими способностями, отличался большим трудолюбием и добропорядочностью.
В 1943 г. 11 июня меня призвали в армию, я простился со школой, которой отдал много сил и частицу
своего сердца. Вот почему я ее считаю родной. Вилюйская средняя школа была первой и последней
школой в моей педагогической деятельности. На работу в школу я уже больше никогда не возвращался.
В Якутске, куда нас привезли из Вилюйска, от
службы в армии я был освобожден. После кратковременной работы в аппарате Наркомпроса ЯАССР и работы в качестве преподавателя в одном из техникумов г. Якутска с 1945 г. я стал работать старшим
преподавателем Якутского пединститута. Старшим
преподавателем пединститута работала и моя жена
Малютина Вера Ивановна.
В 1953 г. мы выехали из Якутии. Я экстерном сдал
аспирантуру при Иркутском госуниверситете, написал
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по истории Якутии, которая была
принята к защите Ленинградским университетом,
и в 1954 г. из Иркутска выехал в Ленинград. Защитить диссертацию мне не удалось. Я тяжело заболел.
С 1972 г. — на пенсии по возрасту.
Дружба с учениками Вилюйской СШ у нас продолжается 35 лет. Мы переписываемся, редко, но бывают
и встречи, которые доставляют нам большую радость.
Несколько лет тому назад нас посетил Михаил Егорович Михалев. Дорогими гостями в прошлом, 1976,
году были Ирина Иннокентьевна Кожова и Елена
Дмитриевна Афанасьева. Память и дружба учеников —
это лучшая награда для каждого учителя» 4.
Как пишут сами выпускники, благодаря стараниям
директора В. И. Жико и завуча Н. Н. Михайлова школа
по тому времени стала ведущей школой района.
В. И. Жико, директор Вилюйской СШ в 1941–1942 гг. Светлая
наша колыбель /сост. М. Г. Скрыбыкина, И. И. Потапова. — Якутск:
Бичик, 2004. С. 109–111.
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Вспоминают ученики.
А. М. Багачанова: «В 10-м классе из 72-х учащихся
осталось лишь 8 человек. Историю преподавал Жико.
Однажды мы его сильно расстроили, не подготовившись к урокам. «Лучше бы я воевал с фашистами, чем
с вами возиться», — ворчал учитель. Он был летчиком-истребителем, участником боев на Халхин-Голе».
Е. Д. Афанасьева: «Нас учили такие замечательные педагоги, как Степан Митрофанович Бубякин,
Капитолина Васильевна Гаврильева (Наумова), Гаврил
Федотович Сивцев, Иван Семенович Буслаев, Николай
Николаевич Михайлов, Василий Иванович Жико, Вера
Ивановна Малютина, Зинаида Степановна Миронова,
Николай Афанасьевич Иванов, Виктор Николаевич
Березкин и др. Они давали нам не только знания.
Они учили нас самостоятельности, обращались с нами
как с равными, советовались с нами. Поэтому было
всегда интересно».
Н. И. Протопопова: «Помню директора Жико Василия Ивановича. Это был добрый русский человек,
его жена — красавица В. И. Малютина — работала
в педучилище. Мне запомнилось, как они в новогодний вечер танцевали в туфлях в зале».
Ученики В. И. Жико, первые выпускники Вилюйской средней школы 1942 года: Афанасьева Елена
Дмитриевна — заслуженный врач ЯАССР, Багачанова
Анна Михайловна — учитель якутского языка и литературы Токкинской средней школы Олекминского
района, Березкин Иннокентий Алексеевич — прославленный разведчик, геройски погиб в Венгрии
в 1944 г. За боевые заслуги награжден орденом Славы III степени медалью «За отвагу», Кожова Ирина
Иннокентьевна — кандидат медицинских наук, доцент Иркутского медицинского института, Корякина
Варвара Ивановна, долгое время проработавшая
в аппарате Президиума Верховного Совета ЯАССР,
Лебедкин Михаил — заслуженный учитель Узбекской
ССР, Михалев Михаил Егорович — отличник просвещения СССР, Трусова (Грузных) Серафима Николаевна — заслуженный учитель ЯАССР.
В 1950-х годах В. И. Жико преподавал историю
древнего и среднего веков в Якутском государственном педагогическом институте 5.
Вот далеко неполный перечень выпускников
центральных вузов, приехавших по распределению
и ставших впоследствии методистами ЯРИУУ. К великому сожалению, личные дела многих из них не
сохранились или сохранились частично.
КОРЯКИНА Анна Осиповна,
ответственная за архивное дело
ГАОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»

4

5

Мы — из Якутского пединститута: (1950–1954 гг.) /2001. Стр.. 5.
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБ
ЖИЛИ МЫ НАПРАСНО!

О. Берггольц

Жизнь человека измеряется не прожитыми годами, а тем,
что он сделал для общества, какой след оставил в сознании
окружавших его коллег, друзей, близких и родных…

БАТУРИНА (ЖИЛИНА)
Нина Вячеславовна
(годы работы в ЯРИУУ:
15.08.1947–17.11.1952; 01.03.1962–03.04.1969)

Р

одилась 9.11.1916 в с. Витим Иркутской губернии Киренского уезда (в настоящее время — п. Витим Ленского района Якутской
АССР). Отец, Жилин Вячеслав Петрович, работал
в Витимской почтово-телеграфной конторе. В 1916 г.
был призван в действующую армию. После Великой
Октябрьской Социалистической революции вступил
добровольцем в ряды Красной Армии, был участником гражданской войны. Вернулся домой из армии
в 1923 г. и сразу же был назначен начальником Бодайбинской почтово-телеграфной конторы. Семья
выехала в г. Бодайбо и жила там до 1935 г. В 1932 г.
отец заболел гриппом и скоропостижно умер.
Мать, Жилина Мелания Петровна, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. После того,
как главу семейства призвали в армию, она поступила
на работу в Витимскую почтово-телеграфную контору.
Работала до 1927 г. заведующей канцелярией, затем
ввиду слабого здоровья работу оставила.
Нина Вячеславовна окончила Бодайбинскую среднюю школу. Поступила на естественно-географическое отделение Иркутского учительского института,
который окончила в 1938 г., получив специальность
«Преподаватель естествознания в 5–7 классах».
Приехала в Якутск в 1940 г. по вызову техникума
советской торговли, но проработала там только год,
так как произошла реорганизация техникума и предметы, которые она вела, были изъяты из учебного
плана. Перейдя в систему горОНО, была назначена
учителем биологии и химии в неполную среднюю
школу № 4, затем, в 1943 г., по личной просьбе была
переведена в женскую 7-летнюю школу. Преподавала
естествознание и географию. Приказом по ЯРИУУ от

18.06.1943 за № 9 принята биологом-агрономом на
опытный участок ИУУ (видимо, временно), уволена
по окончании работы 01.08.1943.
В 1944 г. поступила на учебу в Якутский государственный педагогический институт без отрыва от
работы, который окончила в 1946 г., получив специальность «Преподаватель химии и биологии».
Приказом по ЯРИУУ от 05.08.1947 за № 37 § 2
Н. В. Батурина назначена заведующей кабинетом
химии и биологии с 15.08.1947. Под ее непосредственным руководством в ЯРИУУ успешно были проведены
3 цикла очно-заочных курсов учителей биологии
с охватом свыше 150-ти человек. В 1952 году была
проведена I республиканская научно-практическая
конференция учителей биологии, которая явилась
важной вехой в распространении опыта передовых
биологов Нюрбинской, Тойбохойской, Мухтуйской
и других передовых школ республики.
На этой должности Нина Вячеславовна проработала до 17.11.1952, из ЯРИУУ была переведена
инспектором школ Министерства просвещения ЯАССР.
Приказом министра просвещения ЯАССР от 28.02.1962
за № 7–062 была вновь переведена в ЯРИУУ, но уже
в качестве заведующей учебной частью. Приказом по
ЯРИУУ от 02.04.1969 за № 19 § 1 была освобождена
от занимаемой должности заместителя директора
в связи с переводом на работу в качестве директора
вечерней сменной школы № 2 г.Якутска.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения», 07 августа
1958 года ей было присвоено звание «Заслуженный
учитель школ ЯАССР».

ДЬЯЧКОВА Северина Петровна

К

(годы работы в ИПКРО: 20.05.2003–12.04.2005)

ажется, еще вчера Северина Петровна
с улыбкой входила в вестибюль ИПКРО,
приветливо здоровалась с женщинами-вахтерами, а потом вместе с коллегами что-то
изобретала, придумывала новое, очень нужное для
школьного образования: конференцию, семинар,
лекцию, тренинг — то, что всегда с нетерпением
ожидали педагоги. Она была генератором идей и за
свою короткую жизнь успела внедрить много полезных новшеств в народное образование родной
республики…
Северина Петровна Дьячкова родилась 26 января
1962 г. в с. Арылах Верхнеколымского района. Учась
в школе, она всегда была в числе первых — и в учебе,
и в общественной работе. После окончания школы в 1979 г. по призыву «Школа-производство-вуз»
с 17-ти лет начала трудовую деятельность дояркой
Зырянского отделения совхоза «Верхнеколымский».
В 1981–1982 гг. училась на подготовительном отделении ЯГУ, в 1982 г. стала студенткой историко-филологического факультета ЯГУ. Но ей не суждено
было закончить университет очно: трагически погиб
отец, и чтобы поддержать мать, она перешла на заочное обучение. Работала старшей пионервожатой,
воспитателем группы продленного дня в средней
школе № 2 п. Зырянка, затем психологом районного
методического кабинета Верхнеколымского РОНО.
Окончила ЯГУ в 1991 г., получив специальность «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».
Прошла обучение на курсах переподготовки Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Практическая психология для системы народного
образования» с присвоением квалификации «Практический психолог». В 1995–1998 гг. работала психологом
Зырянской начальной школы, в 1998–2000 гг.— заведующей учебно-методическим кабинетом управления
образования Верхнеколымского улуса.
После переезда в 2000 г. в г. Якутск один год проработала ведущим специалистом Министерства по
делам молодежи РС (Я). Она участвовала в разработке
ряда важных документов республиканского уровня,
таких как целевые программы «Молодежь РС (Я) —
XXI веку», «Патриотическое воспитание граждан в РС
(Я)», активно участвовала в разработке постановле-

ний и распоряжений Правительства республики по
решению проблем молодежи, проводила экспертную
оценку документов. Северина Петровна, как никто
другой, понимала проблемы молодежи, ведь она сама
была матерью двоих сыновей.
В 2001 г. Северину Петровну назначили заведующей Службой практической психологии Республиканского реабилитационного и методического центра
Министерства образования РС (Я). Она много сделала
для совершенствования нормативно-правовой базы
деятельности психологов образования, принимала
активное участие в разработке Концепции развития
психологической службы РС (Я) и целевой программы
развития психологической службы образования. Исходя из того, что главной целью работы Службы практической психологии является не только координация
и контроль за деятельностью педагогов-психологов
по созданию психологически благоприятных условий
для оптимального обучения, развития и воспитания
учащихся, но и помощь, консультирование тех, кто
работает с молодежью, Северина Петровна много
времени уделяла проведению консультаций и семинаров. Ее профессиональная деятельность была
направлена на сохранение психического, соматического и социального благополучия молодежи.
Многое Северина Петровна сделала для становления и развития психологической службы в республике.
При ее активном и непосредственном участии в качестве члена оргкомитета в марте 2002 г. был проведен
I республиканский Форум психологов «Психологизация образовательного процесса: опыт и перспективы»,
участие в котором приняли 150 психологов из всех
уголков республики. Она готовила пакет документов
к Форуму: программу проведения, план мероприятий
оргкомитета, Положение о I республиканском конкурсе «Психолог года‑2002», разработала критерии
оценивания очного и заочного туров этого конкурса.
По материалам Форума был подготовлен и издан
сборник докладов.
Приказом по ИПКРО от 12.05.2003 за № 01–
08/137 Северина Петровна Дьячкова с 20 мая 2003 г.
была принята на должность доцента кафедры психологии. Участвовала в разработке проекта Концепции
развития психологической службы практической
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психологии в условиях модернизации образования
в РС (Я) на 2003–2006 гг. — основных документов,
определяющих направления развития психологической службы в сфере образования республики.
Лекции, консультации, семинары Северины Петровны всегда вызывали интерес, они отличались
доступностью изложения, живостью подачи материала, их с нетерпением ждали педагоги и психологи
во всех уголках республики. Под ее руководством
был сформирован Банк данных психологов системы образования РС (Я), проведена большая работа
по изучению опыта работы психологических служб
системы образования республики.
Северина Петровна руководила методическим
объединением республиканских специальных (коррекционных) школ, организовывала и участвовала
в различных научно-практических конференциях,
рецензировала программы развития психологических
служб образовательных учреждений, участвовала
в проверке деятельности психологических служб,
организуемых Министерством образования РС (Я),
постоянно проводила индивидуальное консультирование детей, родителей, педагогов.
В апреле 2003 г. во время чрезвычайной ситуации
после пожара в Чочунской школе с. Сыдыбыл Вилюй-

ского улуса Северина Петровна организовала работу
выездной группы педагогов-психологов по оказанию
экстренной психологической помощи пострадавшему
населению. Руководством психологической службы
МЧС России ей была предложена учеба в аспирантуре.
Севериной Петровной были подготовлены и изданы «Рекомендации учителям по психологической
подготовке к ЕГЭ выпускников и родителей» (совместно с ЦАККО МО РС (Я)). При ее непосредственном
участии были подготовлены телевизионные передачи,
телеконсультации «Советы психолога выпускникам
и их родителям».
Обучая и просвещая других, Северина Петровна
постоянно уделяла внимание повышению своего
профессионального уровня, проходила обучение на
курсах в Якутске, Москве, Санкт-Петербурге.
Северина Петровна старалась сделать как можно больше для развития психологической службы
образования Якутии, как будто боялась не успеть…
Она трагически ушла из жизни, находясь в служебной
командировке.
Вклад Северины Петровны Дьячковой в становление психологической службы республики трудно
переоценить, и история развития практической психологии в РС (Я) неотделима от ее имени.

Методическая служба РС (Я): история и современность
О годах совместной работы в НИИ НШ вспоминает
Розалия Серафимовна Никитина: «Мне в эти годы
пришлось работать рука об руку с Ольгой Никифоровной, человеком щедрой и светлой души, к горькому сожалению, рано ушедшей из жизни… Ольга
Никифоровна была первой из числа малочисленных
народов Севера кандидатом педагогических наук.
В течение ряда лет заведовала лабораторией школ
Севера НИИ национальных школ. Ее научные труды
в области методики обучения эвенскому языку являются неоценимым вкладом в североведение.
Было бы справедливым, если бы собрать научные
труды, разработки, Ольги Никифоровны и издать отдельной книгой. Нам очень важно увековечить добрые
дела и имена наших ушедших педагогов-ученых. Их

Р

(годы работы в ЯРИУУ, ИСКРО: 01.06.1990–08.07.1992)

одилась 17 марта 1950 года в п. Себян-Кюель
Кобяйского района. Окончила в 1974 году
Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка
и литературы и эвенского языка средней школы».
Свободно владела эвенским, якутским, русским,
долганским языками.
Педагогическую работу начала с 1969 года учителем начальных классов Себян-Кюельской 8-летней
школы. Получив высшее образование, в 1974–1977 гг.
работала учителем русского языка и литературы в Себян-Кюельской средней школе
С 1977 года, переехав в Якутск, работала библиотекарем, заведующей сектором литературы народностей Севера Якутской республиканской библиотеки
имени А.С. Пушкина, с 1981 по 1990 гг. работала младшим научным сотрудником по методике эвенского

языка в Якутском филиале НИИ национальных школ
Министерства просвещения РСФСР.
В 1989 г. поступила в заочную аспирантуру НИИ
национальных школ Министерства просвещения
РСФСР и в 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Методика обогащения словарного
запаса на уроках эвенского языка» на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
Приказом по ЯРИУУ от 30.05.1990 за № 01–08/30
назначена заведующей кафедрой школ народов Крайнего Севера. В том же году издала «Методические указания
к эвенскому букварю», «Обучение эвенскому языку в 1-м
классе» и «Обучение эвенскому языку в 3-м классе».
Приказом по ИСКРО от 08.07.1992 за № 01–08/44
уволена с занимаемой должности заведующей кафедрой школ народов Крайнего Севера с переводом
в НИИ национальных школ РС (Я), где проработала
ведущим научным сотрудником с 1992 по 2000 гг.

труды помогут в обучении и воспитании образованных, высококультурных людей» 1.
Вся профессиональная деятельность Ольги Никифоровны была посвящена решению проблем возрождения и развития эвенского языка. Она начала
работу по экспериментальной проверке разрабатываемых ею учебно-методических пособий по эвенскому
языку в Себян-Кюельской средней школе Кобяйского
района.
Кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения РСФСР О. Н. Кейметинова в 2000 году
скоропостижно скончалась в возрасте 50 лет.
Никитина Р.С. Доброе слово о коллегах. //Институт национальных
школ (1960–2001 гг.). ООО ТИД «Кудук». Якутск, с. 23.
1

СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Запах цветов Елисейских полей в Париже она не может
забыть. Ее сорбоннский прононс до сих пор шокирует и радует иностранцев. Часто принимает у себя дома гостей из
Франции. Всегда одета со вкусом и по последней моде. Она
одинаково хороша в деловых переговорах и на светских раутах с ее безупречным французским1.

К
КЕЙМЕТИНОВА Ольга Никифоровна
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орнилова Октябрина Степановна имеет очень интересную родословную. Она
из семьи якутских интеллигентов первого поколения. Ее бабушка, Александра Еремеевна,
происходила из состоятельной аристократической
семьи. Она много читала, любила живопись, искусство, хотела освоить французский язык. В такой атмосфере выросли все ее дети, внуки. А дед, Федор
Григорьевич Корнилов, был, напротив, из бедной
семьи. В 13 лет по окончании 4-хклассной школы
его отправили в Якутск учиться в духовном училище. Там он впервые познакомился с нотной грамотой и оказался к ней настолько способным, что ему
предложили руководство семинарским хором. Изучая старые рукописные фонды, он начал записывать
якутские песни — это был первый опыт нотопечатания на якутском языке.
Чтобы дать образование детям, Елизавете, Феодоре, Любови, Григорию и Еремею и еще двум девочкам,
взятым на воспитание, семья переехала в Якутск. Надо
отметить, что каждый отпрыск этой достойной четы
внес большой вклад в развитие Якутии. Так, Феодора
Федоровна окончила юридический факультет МГУ,
осталась в Москве председателем рескома профсоюзов работников прокуратуры. А второе образование — художника по фарфору — она получила уже
в Будапеште, на родине супруга, первого секретаря
ЦК Венгерской компартии Матиаса Ракоши. Любовь

Федоровна стала в республике первым специалистом с высшим образованием по дошкольному
воспитанию. С ее помощью было открыто немало
дошкольных учреждений. Ее муж, Николай Егорович Мординов-АммаАччыгыйа, — всеми любимый,
известный народный писатель. В сфере образования
проработала всю жизнь и мама Октябрины Степановны, Елизавета Георгиевна Корнилова, — первый
педагог по дошкольному образованию. С 1920 г.
работала в Министерстве просвещения ЯАССР, под
ее руководством в 1925 г. в г. Якутске впервые был
организован национальный детский сад. Прожила
долгую, интересную жизнь до 102-х лет. Ее мужем был
Степан Филиппович Гоголев, известный революционер,
друг М. К. Аммосова, П.А. Ойунского, С. М. Аржакова,
И. Н. Барахова, второй нарком просвещения Якутской
АССР, известный государственный деятель. Именно
по его инициативе в 1933 г. было принято решение
об открытии педагогического института. Октябрина
Степановна почти не помнит отца, рано ушедшего
из семьи и жизни. Еремей Федорович Корнилов —
юрист-консульт Совета Министров ЯАССР, Григорий
Федорович — охотовед Республиканской зональной
станции, в 30-е годы впервые завозил в окрестные
места ондатр, писал в «Социалистическую Якутию»
Михаил Фомин, доктор филологических наук. Северная
королева французского языка. Газета «Учительский вестник»
от 15 мая 2008 г., с. 3
1
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статьи о размножении соболей.
Родная тетя Октябрины Степановны, Феодора
Корнилова, в 1940–1953 гг. была первой леди Венгрии. Феодора Федоровна долгое время занимала
высокие посты в Москве, была высокообразованным
человеком.
«Феодора — дочь первого якутского композитора-этнографа Федора Григорьевича Корнилова.
Девушка с 15-ти лет проявила недюжинные таланты в общественной жизни и иностранных языках.
Уроки немецкого языка брала у первого лингвиста
Якутии Семена Новгородова. После школы поехала
в Москву, где развернулись ее уникальные организаторские способности. Феня стала функционером
Коммунистического интернационала молодежи и сотрудницей исполкома Коминтерна. Устроилась на
работу в прокуратуру, затем — в Верховный Суд РСФСР,
была председателем ЦК профсоюза работников суда
и прокуратуры. В 1928 г. вступила в ряды Коммунистической партии.
В Москве девушка познакомилась с партийным
лидером Андреем Пахомовым и вышла за него замуж.
Родился сын, в будущем он стал проректором знаменитой Плехановки. С первым мужем Феня разошлась
еще до Великой Отечественной войны.
Будущего лидера Венгрии она встретила в 1940 г.
во время отдыха в Барвихе. Коммуниста Матьяша
Ракоши, освобожденного из венгерской тюрьмы, где
он провел порядка 16-ти лет, сразили ее азиатская
красота, густые черные волосы и природное обаяние.
Они поженились в 1943 г., когда Фене было 40 лет,
а Матьяшу — 51 год. О Ракоши можно долго спорить. Его
называют диктатором и «лучшим учеником Сталина».
После смерти «учителя» в 1953 г. Ракоши сместили со
всех постов. Он срочно переехал с Феней в СССР, где
в 1971 г. скончался. А Феодора спокойно дожила свою
старость в Москве и тихо ушла в мир иной в 1980-м.
Похоронили ее на Кунцевском кладбище»1.
Октябрина Степановна родилась 16 мая 1928 г.
в г. Якутске. В 1936 г. пошла в 1-й класс Образцовой
начальной школы г. Якутска, которую окончила с похвальной грамотой. В 1940 г. поступила в неполную
среднюю женскую школу № 2, в 1943 г.— в среднюю
женскую школу № 7 г. Якутска. Успешно окончив школу,
поддавшись уговорам и исполняя бабушкино желание,
Октябрина Степановна поступила на искусствоведческое отделение МГУ. Там с первых курсов учили французский, который давался ей легко и очень нравился.
Дошла до 3-го курса и — вот ужас-то! — оказалось,
что начинаются практические занятия, рисунок, лепка, живопись, которые, увы, были ей недоступны по
причине отсутствия природных дарований. Поэтому
она, облегченно вздохнув, поступила в Московский
областной пединститут имени Н.К. Крупской и начала
наконец-то учиться любимому делу на кафедре французского языка. В 1954 г. окончила с отличием факультет иностранных языков МОПИ, получив специальность
«Учитель французского и английского языков».
Приказом по Министерству просвещения ЯССР от
12.08.1954 за № 7–1066 была назначена методистом
ЮлияХодулова. Феодора Корнилова — первая леди Венгрии.
Газета «Якутия» от 7 марта 2018 г. № 9, с. 8.
1

кабинета иностранных языков ЯРИУУ, затем — заведующей кабинетом. Начались первые республиканские педагогические чтения, проводились семинары.
Молодая заведующая кабинетом республиканского
института стала также руководителем методического объединения учителей иностранных языков. Не
было ни программ, ни планов, методической помощи
ждать было неоткуда. По совместительству еще преподавала французский, английский языки в заочной
республиканской средней школе и средней школе
№ 3 г. Якутска.
О годах своей работы в стенах ЯРИУУ Октябрина
Степановна Корнилова вспоминает 2:
«Когда в 1954 г., после окончания с отличием
Московского пединститута им. Н.К. Крупской, я пришла
в Минпрос ЯАССР за назначением на работу, в кабинете министра Саввина Захара Прокопьевича был
Виктор Федорович Афанасьев, директор ЯРИУУ. Он
сразу же сказал, чтобы меня как дипломированного
специалиста по иностранным языкам назначили на
работу в институт. Тогда некому было руководить
методической работой по иностранным языкам. Были
спецпереселенцы-литовцы, знающие в основном
бытовой немецкий язык, но не педагоги.
Так я начала свою трудовую деятельность в прекрасном коллективе заслуженных учителей. Завучем
был Алексей Андреевич Николаев, заведующим кабинетом Д. В. Муксунов, который в годы войны был
директором неполной средней школы, где я училась.
Известные по всей республике авторы учебников:
заведующий кабинетом русского языка В. Н. Данилов,
заведующий кабинетом якутского языка Г. Ф. Сивцев.
Работали участники Великой Отечественной войны
Н. В. Егоров, В. Л. Сенькин, С. Г. Денисов. Заведующей
кабинетом биологии была М. Е. Данилова, Р. В. Тарасова возглавляла комсомольскую работу школ республики, заведующим кабинетом физкультуры был
Л. И. Ширманов, выпускник Ленинградского института
физкультуры имени Лесгафта, физик Эверстов и др.
Виктор Федорович привлекал и поддерживал
молодежь. Из Горного района перевел в институт
учителя русского языка Н. И. Иванова. Принял на работу студента-заочника Василия Яковлева, ставшего
известным писателем Василием Даланом.
В 50-е гг. учителей иностранного языка было мало.
Только начали приезжать выпускники российских
вузов из Тулы, Горького, Ленинградского пединститута
имени Герцена. Всех отправляли в районы.
Мне было поручено провести семинар для учителей иностранных языков школ республики о новых методах в преподавании иностранных языков.
Я привлекла к работе в качестве докладчика учителя
из Усть-Майской средней школы Аполлония Иннокентьевича Семенова, впоследствии — основателя
факультета иностранных языков ЯГУ. На семинаре
были в основном молодые учителя.
Работая в ЯРИУУ, поддерживала связь со всеми
учителями, организовывала «Педагогические чтения»,
Корнилова О. С., профессор кафедры методики преподавания
иностранных языков ФИЯ ЯГУ им. М. К. Аммосова.В коллективе
заслуженных учителей. Газета «Юность Севера» (дата выхода не
установлена).
2

Методическая служба РС (Я): история и современность
лучшие доклады хранились в кабинете для общего
пользования, публиковались в сборнике «В помощь
учителю». Это была совсем новая работа. В городе
ежемесячно собирали учителей иностранных языков для обмена опытом. Городским объединением
руководила учительница английского языка Анна
Абрамовна Блох. Для оказания методической помощи
посещала уроки в школах города: вели прекрасные
уроки в школе № 7 А.А. Блох, в школе № 10 — Г. Подкорытова по немецкому языку.
Работая в институте, избиралась в профком, была
ответственной за культурно-массовую работу. Принимала активное участие в подготовке больших праздников.
Водила коллектив на просмотры новых фильмов, на
премьеры в театры, на концерты приезжих артистов.
Коллектив института был дружный, принимал активное
участие в субботниках, на уборке картофеля, во всех
массовых мероприятиях, несмотря на то, что были
среди нас пожилые заслуженные учителя.
Счастлива, что проработала в таком хорошем
коллективе среди достойных, заслуженных людей
республики. Многому у них научилась.
Очень благодарна Виктору Федоровичу Афанасьеву, который знал о рекомендации Совета факультета
иностранных языков Московского пединститута имени
Н. К. Крупской о продолжении моей учебы в аспирантуре и разрешил поехать сдавать вступительные экзамены в аспирантуру… Прошла по конкурсу
и была зачислена в аспирантуру, проработав два года
в ЯРИУУ, заложив основу методической работы. Уезжая
в аспирантуру, передала дела Борису Григорьевичу
Григорьеву, учителю немецкого языка.
После окончания аспирантуры, уже работая в ЯГУ
заведующей кафедрой иностранных языков, продолжала работу с учителями школ республики, участвуя
в семинарах, курсовых мероприятиях ЯРИУУ, проводимых заведующей кабинетом иностранных языков
Ольгой Ильиничной Слепцовой. Ездила в Усть-Неру,
Мирный и т. д., работала в Жатае. Директор ЯРИУУ
Н.А. Расторгуева уделяла много внимания учителям
иностранных языков.
Работая в университете, опубликовала методические статьи, брошюры, программы для ЭВМ, посвященные работе над произношением. Эти методические
материалы распространяли во время курсовых мероприятий ЯРИУУ, отправляли в школы республики».
По линии кабинета иностранных языков и при
активном участии О. С. Корниловой составлен методический сборник «Краткая якутско-немецкая сравнительная грамматика», которая издана Якутским
государственным издательством в 1956 году.
Приказом по ЯРИУУ от 28.08.1956 за № 58 § 1
О. С. Корнилова была освобождена с занимаемой
должности в связи с поступлением в очную аспирантуру Московского педагогического института имени
Н. К. Крупской, где в 1961 г. защитила кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук на тему «Гласные фонемы якутского и французского языков (экспериментально-фонетическое исследование и их сравнительный анализ)».
«Октябрина Степановна имеет самое прямое отношение к открытию нового романо-германского отде-
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ления на ИФФ в Якутском госуниверситете. Окончив
аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию,
она приехала на кафедру иностранных языков ЯГУ
в 1961 г. Заведующий этой кафедрой А. И. Семенов
настоял на ее научном росте, и в короткий срок ею
был написан учебник по французскому языку, после
чего в 1964 г. ее утвердили в ученом звании доцента.
А.И. Семенов, умелый организатор, далеко смотрящий
руководитель, пошел на маленькую хитрость: в очередном письме с просьбой открыть в ЯГУ отделение
иностранных языков написал «на сегодняшний день
у нас работают 2 доцента и 1 кандидат наук», и это
сработало. Министерство образования РСФСР дало
согласие на открытие отделения. Это на самом деле
не было неправдой, действительно доцентов было
двое: Семенов и Корнилова, а кандидатов наук всего 1, это тоже Корнилова. Таким образом, «первая
француженка», первая кандидат филологических наук
в республике оказалась путеводной звездой для всех
«иностранцев». Далее отделение стало факультетом…
Именно Октябрина Степановна настояла и создала
комиссию по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку, что открыло дорогу будущим
ученым нашей республики.
Факультет иностранных языков процветает и сегодня. К 3-м основным языкам: английскому, немецкому, французскому — прибавились ныне китайский,
японский и корейский и еще специальное отделение
переводчиков. А тогда, в 50-х годах, кто бы мог об
этом мечтать? 3»
Со дня основания факультета иностранных языков Октябрина Степановна являлась заведующей
кафедрой романо-германской филологии, затем —
заведующей кафедрой французского языка. По рекомендации и направлению доцента О. С. Корниловой поступили в аспирантуру и стали учеными
Н. Н. Гаврильев, В. П. Артамонов, при активном участии
Октябрины Степановны было заранее запланировано
место в целевую аспирантуру для А.А. Гольдман. Благодаря ее умелому руководству и организации занятий
учеными стали доценты Н.А. Гоголев, Н. М. Саввинов,
И.А. Томтосов. Вела практические занятия по французскому языку на кафедре перевода, читала лекции по
страноведению, теоретической фонетике, разговору,
домашнему чтению, спецкурсы.
Наряду с педагогической деятельностью Октябрина Степановна вела большую научную работу.
Имеет более 50-ти учебно-методических и научных
публикаций: брошюра «Обучение французскому произношению в якутской аудитории», «Программа по
французскому языку для якутских школ» (по заказу
Министерства просвещения ЯАССР), «Учебник французского языка для 9 классов якутских школ в соавторстве с ректором Иркутского пединститута иностранных
языков П. Карповым и т. д., а пособие по фонетике
«Обучение стандартному французскому произношению студентов-якутов», написанное на французском
языке, было запрошено странами СЭВ для широкого
использования в преподавании иностранных языков
за рубежом. Она приглашалась председателем ГЭК
Евдокия Иринцеева, выпускница ФИЯ ЯГУ 1985 г. Мерси боку!
Газета «Учительский вестник» от 15 мая 2008 г., с. 3.
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и ГАК в Иркутский и Красноярский пединституты.
Созданная О. С. Корниловой обучающая программа
была занесена в базу данных Всероссийского фонда
образовательных программ России. Дважды прошла
стажировки во Франции: в Международном педагогическом центре (Севр) и в университетах Парижа,
Безансона, Гренобля, Ниццы, Экс-ан-Прованса.
Профессор О. С. Корнилова была заместителем
председателя месткома, несколько раз избиралась
в состав профсоюзного бюро ФИЯ.
«Муж Октябрины Степановны, Яков Васильевич
Яковлев, кандидат минералогических наук, долгие
годы руководил лабораторией рудных месторождений
в Институте геологии ЯНЦ. Семья всегда была для Октябрины Степановны той точкой опоры, тем компасом,
благодаря которому все сложилось так, а не иначе. Ну,
разве только однажды пришлось пойти наперекор,
когда филолог в Октябрине Степановне «победил»
искусствоведа. Памятуя об этом, она не стала неволить
сына в выборе профессии. Правда, имелись кое-какие
потаенные задумки, все-таки прадед, Федор Григорьевич Корнилов (отчим Елизаветы Георгиевны), был
композитором, и Анатолию, с отличием окончившему
музыкальную школу, прочили музыкальное будущее.
Яков Васильевич, каждое лето отправлявший
Анатолия «на полевые», мечтал о продолжении геологической династии. А сын вдруг заявил о желании
поступить в Институт стран Азии и Африки при МГУ —
престижный московский вуз … Экзамены там начинались рано, поэтому Октябрина Степановна решила:
пусть попробует свои силы среди внешторговских
да МИД-овских деток. Провалится, так подаст документы в геологический. На собеседовании социально-экономического факультета комиссия проверяла
общий интеллектуальный уровень. Нещадно «гоняли»
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по географии, музыкальному и изобразительному
искусству, другим предметам. Рассказывая о якутских художниках, Анатолий не преминул сообщить
о выставке в Германии, где как раз экспонировалась
графика Афанасия Мунхалова.
Получив специальность «Экономист-востоковед»
со знанием японского языка, Анатолий Яковлевич
начал работать в Институте экономики СО АН СССР,
а вскоре защитил кандидатскую диссертацию и возглавил Министерство внешних связей Якутии. Был
представителем РС (Я) в Японии, теперь он там —
торговый представитель республики. В свое время
на стажировках в Париже, Ницце, университетах
Безансона, Гренобля, Экс-ан-Прованса Октябрина
Степановна выделялась в русской группе азиатской
внешностью и изяществом, ее считали японкой. Так
что будто наворожила сыну любовь к Стране восходящего солнца и жену-японочку Хироми.
Языки и страны, города и веси смешались в семье
удивительным образом, и воспоминания «первой якутской француженки» напоминают фразу Марка Твена:
«Броди по памяти, как по жизни, пиши о прошедшем
и о том, что только что пришло тебе в голову. Тогда ты
столкнешь прошлое с современностью» 4.
Неустанный труд О. С. Корниловой неоднократно
отмечен Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, обкома профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений,
ректората, парткома, месткома ЯГУ, знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования
РФ». Ветеран труда и тыла.

Ада Стрелец. Прошлое живо, если оно было настоящим. Газета
«Якутия» от 08 мая 2008 г., с. 12.
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ВЕХИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ 1

ихаил Егорович Михалев родился 20 ноября 1923 г. в Тюбяйском наслеге Сунтарского района Якутской АССР в крестьянской семье. Мать была уроженкой Кюлетского
наслега Вилюйского района, куда в конце 20-х гг.
переехала семья. Поэтому детство и юность Михаила прошли в этом отдаленном наслеге, в почти
оторванном от остального мира якутском аласе, до

которого даже вести из Вилюйска, расположенного
по нынешним меркам не так уж и далеко, доходили
лишь в виде запоздалых слухов.
Михаил Михалев. Барҕа махтал буолуохтун! — В благодарной
памяти поколений./Михалев М. Е. Институт повышения
квалификации работников образования имени С. Н. ДонскогоII. — Якутск: Изд-во ИПКРО. 2007. — 108 с
1
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Если бы в то время Анне Алексеевне и Егору Ильичу Михалевым сказали, что их сын станет учителем
неведомого им русского языка, они бы, пожалуй, не
поверили. Хотя отец все силы приложил к тому, чтобы
его сын стал образованным человеком. А в те годы
это было нелегко. Ведь отправить ребенка учиться
значило лишиться дарового работника.
В 30-е годы, как известно, повсеместно открывались курсы ликбеза, действовавшие обычно зимой, когда сенокосная страда, продолжающаяся до
глубокой осени, уже позади и работы поменьше. За
два озера от аласа, где жили Михалевы и несколько
других семей, стоял дом чуть ли не единственного
грамотного человека, который поэтому и был главным
«ликвидатором безграмотности» в округе. К нему
ходили «курсанты» со всех близлежащих аласов,
а вместе с родителями на занятия ликбеза приходил
и маленький Миша Михалев. Науку он схватывал
куда быстрее взрослых и, придя домой, при свете
камелька еще и «консультировал» желающих, напоминая забытое и объясняя непонятное. Консультанту
в коротких штанишках не было и семи. Отец решил:
я буду не я, а сына выучу!
Первой ступенькой для Миши Михалева стала 4-х
классная школа во 2-х Кюлетцах, которая открылась
в 1927 г. В эту школу Миша поступил в 1931 г. Русский
язык преподавал Владимир Федотович Иванов, по
прозвищу Жан Кужэт. Поговаривали, что отцом его
действительно был какой-то француз, непонятно каким ветром занесенный в «страну метелей и снегов».
4-й класс Кюлетской школы Миша закончил «ударником учебы» — тогда так было принято называть
успешно обучающихся школьников. Второй ступенькой была учеба в Югюлятской школе, что находилась
в 70-ти километрах от родного дома. Интернатов
в ту пору не было, поэтому практиковался способ
под названием «айахтааһын», т. е. устраивание на
жительство и пропитание у своих знакомых.
В 1937 г. отец повез Мишу в г. Вилюйск и отдал
в Вилюйскую неполную среднюю школу. Здесь мальчик попал в совсем другую обстановку. В школе обучались и русские дети, среди учителей было много
русских, не знающих якутского языка. Преподавание
всех предметов, за исключением якутского языка
и родной литературы, велось на русском языке.
Михаил Егорович вспоминает: «Это было очень
серьезным испытанием, ведь все 7 лет, что учился
в Кюлетской и Югюлятской школах, нас учили на
родном якутском языке. Даже уроки русской литературы велись на якутском. Помню, как по литературному чтению учитель читал отрывок «Коробочка» из
«Мертвых душ» Н.В. Гоголя сначала по русскому тексту,
а мы, ученики, тихонечко занимались своими делами,
слушать начинали только тогда, когда наш Григорий
Григорьевич Протопопов переходил на якутский, переводя с листа отрывок из поэмы. На следующем уроке
проводился опрос: мы по-якутски пересказывали
те рассказы о Коробочке, Плюшкине и Собакевиче, что вчера слышали из его уст, и получали за это
свои «двойки», «тройки» и «пятерки» за «владение»
русской художественной» речью. Учебников и пособий, предназначенных для якутских учащихся, по
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этим предметам не было, поэтому обучение велось,
в основном, в устной форме, за исключением упражнений на уроках грамматики под диктовку учителя.
Тем не менее, якутская 7-летняя школа даже по этим
предметам давала определенный круг знаний, умений и навыков для продолжения обучения в других
учебных заведениях. Это я познал на своем опыте».
Несколько учащихся из сельских школ, в том числе и Миша, преодолели языковые трудности и учились не хуже городских ребят. По окончании 7-го
класса Миша даже получил «Похвальную грамоту»
за успешное обучение в неполной средней школе.
В 1938 г. Михаил поступил на 1-й курс Вилюйского
педагогического техникума. Но, проучившись около
месяца, оставил техникум с целью продолжить учебу
в 8‑м классе впервые открывающейся в г. Вилюйске средней общеобразовательной школы. Но в том
году 8 класс не открыли, и Миша, вернувшись домой,
начал работать в колхозе. В то время проводилось
составление карт колхозных угодий. Осенью Миша
с товарищем помогали геодезисту проводить съемки
отведенных колхозу сельскохозяйственных угодий.
Землеустроителем был русским парень, и Миша был
не только рабочим, но и переводчиком. Зимой Миша
вместо отца возил почту между 2-м и 3-м Кюлетцами.
Средняя школа в г. Вилюйске открылась в 1939 г.,
и Миша поступил в 8-й класс. Первый выпуск состоялся в 1942 г., в тяжелейший период войны. Из
30-ти учащихся, поступивших в 8-й класс, окончили
школу всего 8 человек. Два ученика: Михаил Михалев
и Ирина Кожова — были награждены Похвальными
грамотами Наркомпроса ЯАССР как «отличники учебы
военного времени». Тогда эти грамоты приравнивались к золотым и серебряным медалям. Мишина
грамота «тянула» на золото: в аттестате были одни
«пятерки». Такому выпускнику прямая дорога в вуз,
но Мише пришлось пройти другие университеты: 2-й
год шла война.
Сразу после выпускных экзаменов, в июне 1942 г.,
он был призван в ряды Красной Армии и увидел родные II-Кюлетцы только через 6 лет. Сначала служил
на ст. Мальта Иркутской области в 712‑й отдельной
химической роте. В ноябре был отправлен в школу
младших командиров 127‑го мотострелкового полка,
дислоцированного на границе МНР с Манчжурией
в монгольских песках. На западе страны шли кровопролитные бои, а на востоке, у границ СССР, стояла
вооруженная до зубов Квантунская армия. Угроза
нашествия была реальной, и все 4 года на восточных
рубежах страны в постоянной готовности стояли хорошо подготовленные части. Окончив школу в звании
младшего сержанта, М.Е. Михалев служил в 80-м полку
57 мотострелковой дивизии в г. Тамцак-Булак. В 1944 г.
направлен в Бирмскую военно-авиационную школу,
расположенную в г. Черногорске Хакасской АССР.
Первоначальную летную подготовку на самолете УТ‑2
прошел в 7‑й военно-авиационной школе в Алтайском
крае на ст. Поспелиха. Выпускные экзамены по летной
подготовке сдал на «отлично», получил направление
в школу летчиков-истребителей и продолжил обучение в БВАШ. Характеристику, полученную курсантом
Михалевым, можно считать за грамоту: «Достоин
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выпуска из школы с дальнейшим направлением в истребительную или штурмовую школы». Но не небо
было его судьбой. После расформирования в связи
с окончанием войны авиационной школы в 1946 г.
служил на 279‑й авиаремонтной базе на Южном
Сахалине. Был демобилизован в 1948 г.
По возвращении домой его сразу приставили
к делу:
— Ты же знаешь русский язык, зря что ли 6 лет
в армии служил? А у нас преподавателя нет. Так что
действуй.
Вот так и пришел в школу вчерашний солдат.
Свою педагогическую деятельность Михаил Егорович начал в родном наслеге учителем русского
языка и литературы 2-й Кюлетской неполной средней
школы.
— О методике я тогда и не слышал ничего, но
знал одно: я должен научить детей понимать язык.
Год работы в школе убедил Михаила Егоровича
в правильности выбранного пути и необходимости
основательной профессиональной подготовки. С этой
целью в 1949 г. поступил в Якутский государственный
педагогический институт на отделение русского языка
и литературы. Окончив 1-й курс, по семейным обстоятельствам перешел на заочное отделение и получил
назначение во 2-ю Кюлетскую школу. В ноябре 1950 г.
переведен в Югюлятскую неполную среднюю школу,
где сначала работал учителем русского языка и литературы, затем — завучем школы. В этих двух школах
Михаил Егорович сделал первые шаги как словесник
и руководитель педагогического коллектива. Это был
период его ученичества у своих старших товарищей,
опытных учителей-коллег.
В сентябре 1952 г. Михаила Егоровича назначили инспектором Вилюйского РОНО. В то время
он чувствовал недостаточность соответствующего
педагогического образования и достаточного опыта
руководящей работы. По этой причине добился освобождения от должности инспектора и в ноябре был
переведен в городскую базовую начальную школу
учителем 2-го класса. В 1953–1954 учебном году
проработал воспитателем Вилюйского детского дома.
За это время заочно окончил 2-й курс института,
а с осени 1954 г. продолжил учебу на очном отделении русского языка для якутских школ. В 1956 г.
с отличием окончил Якутский государственный пединститут, получив специальность «Учитель русского
языка и литературы средней школы».
В августе 1956 г. Михаил Егорович получил назначение в Вилюйскую среднюю школу учителем
русского языка и литературы в старших классах. В этой
школе он проработал 8 лет учителем, год — завучем,
год — директором. По признанию самого Михаила
Егоровича, в этой школе прошло его педагогическое
становление в лучших традициях большого коллектива старейшей школы республики.
В 1966 г. семья М.Е. Михалева переехала в Якутск,
он был назначен учителем русского языка и истории 8-летней школы № 23, затем, в 1967 г., перешел
в Якутское педагогическое училище № 1 и до 1970 г.
преподавал русский языки русскую литературу на
школьном отделении училища.

В 1970 г. по приглашению руководства ЯРИУУ был
принят методистом кабинета русского языка и литературы (приказ по ЯРИУУ от 01.09.1970 за № 34 § 6).
Об этом периоде работы Михаил Егорович пишет так:
«Заведующей кабинетом русского языка и литературы
работала тогда Мозговая А. М., в 1974 г. на ее место
пришла Костина Нина Степановна. Это были опытные
специалисты высокой квалификации, долгое время
проработавшие в школах г. Якутска. Я в основном занимался вопросами повышения квалификации учителей якутских школ. Директор института А.Н. Анисимов,
его заместитель по учебной работе Н.А. Расторгуева
уделяли большое внимание работе с начинающими
методистами. Они помогли мне войти в авторитетный коллектив института, в котором тогда работали
известные в республике учителя, опытнейшие методисты Н. В. Егоров, Р. М. Поскачин, В. Л. Сенькин, И. И. Винокуров, С. Г. Денисов, В. Р. Ларионов, Р. В. Тарасова,
М. Е. Данилова, где немного раньше или позже меня
начали свою методическую деятельность И. М. Прохоров, В. С. Иванова, В. Е. Степанова, Е. М. Заморщикова, О. И. Слепцова, П. П. Кондратьев, В. Н. Яскеляйнен,
ставшие достойной сменой ветеранам и в течение
длительного времени составлявшие ядро коллектива.
Работа в методическом центре республики явилась
для меня новой ступенью педагогического роста.
В этом мне помогли мои коллеги, на опыте и примере
которых я постигал специфику методической службы.
В период перехода на новые программы и учебники, внедрения научно обоснованных, эффективных методов и приемов обучения наблюдался рост творческой
активности учителей-словесников, их методического
мастерства. Наиболее активные, творчески работающие учителя привлекались в авторские коллективы,
составлявшие учебные пособия. В эти годы я тоже
прошел хорошую творческую школу и стал одним из
авторов учебника русского языка и других пособий.
«Учебник русского языка для 6 класса якутской школы»,
написанный нами в составе Т.И. Петровой, П.И. Егорова,
М.Е. Михалева, переиздавался 6 раз и действовал более 20-и лет. В помощь учителю нами было написано
пособие «Уроки русского в 6 классе якутской школы»
(1981 г.). В учебнике и методическом руководстве мною
составлены разделы «Причастие» и «Деепричастие».
Большую помощь мне, начинающему автору, оказали
научные консультации, методические рекомендации
и конкретные замечания по рукописи К. Ф. Федорова,
известного методиста, автора многих научных трудов,
нескольких учебников и пособий. Под научным руководством К. Ф. Федорова авторским коллективом
ученых и методистов была написана книга «Методика
русского языка в 4–8 классах якутской школы» (1985 г.),
первый капитальный труд в этой области, в котором
есть и мой весьма скромный вклад как одного из авторов. За все это я на всю жизнь благодарен Конону
Филипповичу Федорову, учителю, методисту, большому
ученому, посвятившему всю свою творческую деятельность разработке и внедрению в практику массовой
школы методики, учитывающей особенности обучения
русскому языку якутских детей».
Приказом по ЯРИУУ от 11.05.1979 года № 39 § 3
Михаил Егорович назначен заведующим кабинетом
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учебников института. По мере совершенствования и перевода изданных учебников в стабильные на первый
план выдвигалась задача обеспечения якутских школ
учебными комплектами к новым учебникам. Из-за нехватки опытных научно-методических кадров отставали
разработка методики преподавания якутской литературы и составление дидактических материалов, сборников
упражнений, текстов диктантов и изложений по русскому
и родному языкам для среднего звена обучения. Усилия
Михаила Егоровича как заведующего были направлены
на решение этих проблем. Основной упор был сделан
на подбор авторов и авторских коллективов из числа
опытных, творчески работающих учителей. Были изданы
пособия: Н.Е. Григорьев, Е.Е. Степанова, М.Г. Адамова
«Сборник диктантов по русскому языку для 7–8 классов
якутской школы» (1981), М.Е. Михалев, М.С. Кочнева,
Л.Т. Иванова, Е.П. Бубякина «Сборник диктантов по русскому языку для 4–6 классов якутской школы» (1985),
А.В. Оконешникова, М.Н. Захарова «Сборник диктантов
и изложений по русскому языку для 1–4 классов якутской школы» (1990), А.Я. Семенова «Дидактические
материалы по русскому языку для 5 класса якутской
школы» (1990), Л.П. Васильева «Пособие по стилистике

П

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

МУКСУНОВ
Дмитрий Васильевич

риказом по ЯРИУУ при Народном комиссариате просвещения ЯАССР от 09 сентября
1940 года № 77 Попов Степан Федотович,
доцент пединститута, кандидат педагогических наук,
принят в ЯРИУУ научным сотрудником -методистом
по средней школе по совместительству.
Степан Федотович является одним из лучших
учеников тогда еще молодого учителя Дойдунской
школы Дмитрия Васильевича Муксунова. Сейчас
оба — люди известные, многое сделавшие для
развития народного образования. Ученик, Степан
Федотович Попов, — заслуженный учитель школы
ЯАССР, заслуженный работник науки ЯАССР, отличник
высшей школы, отличник народного просвещения
РСФСР, отмечен медалями и правительственными
наградами 1. Его имя занесено в республиканскую
книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, стр. 421. Учитель,
Захарова А. Е. Из летописи высшего образования Якутии/А.Е.
Захарова;[науч. ред.д. п.н., проф. А. В. Мордовская.— Якутск: Бичик,
2004. С. 81–92.
1

русского языка для учащихся 9–10 классов якутской
школы» (1985).
В 1985 году М. Е. Михалев был переведен в Министерство просвещения ЯАССР на должность начальника отдела учебников. Приказом по ЯРИУУ от
07.06.1990 № 01–08/39 освобожден от занимаемой
должности заведующего кабинетом учебников в связи
с уходом на пенсию по возрасту.
Всем своим ученикам Михаил Егорович запомнился требовательным, строгим и любимым учителем. Ученики, товарищи, коллеги Михаила Егоровича
отмечают его уравновешенный, до удивительного
спокойный, но отнюдь не мягкий характер. Недаром
еще во времена его учебы в авиационной школе
инструктор курсанта Михалева записал в «Учетной
книжке знаний летной программы»: «Крик не переносит!» — и поставил восклицательный знак.
Имя заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения СССР и РСФСР, награжденного 6 медалями СССР Михаила Егоровича
Михалева занесено в Педагогическую энциклопедию
Министерства образования РС (Я), т. 1, с. 176; в республиканскую книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, с. 84.

ПОПОВ
Степан Федотович

Дмитрий Васильевич Муксунов, — заслуженный учитель школы ЯАССР, заслуженный работник народного
хозяйства, отличник народного просвещения, кавалер ордена «Знак Почета». Его имя также занесено
в республиканские книги «Педагогическая энциклопедия», т. 2, стр. 213 и «Трудовая слава Якутии»,
т. 2, стр. 404.
У истоков высшего образования в Якутии стояли
те, чьи имена окружены соответствующим уважением, и среди них Степан Федотович Попов — один
из пионеров и организаторов высшего образования в республике, основатель кафедры педагогики
и психологии Якутского педагогического института.
Степан Федотович заведовал ею в течение 33-х лет,
отдал 40 лет жизни, с 1935 по 1975 гг., становлению
и развитию высшего педагогического образования
в Якутии. Как отмечают его коллеги и учившиеся у него
несколько поколений учителей, он был человеком,
служившим педагогическому делу преданно, безупречно, с любовью и душевной мягкостью.
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Попов Степан Федотович родился 5 ноября
1905 года в бедной семье крестьян Дойдунского
наслега Мегино-Кангаласского района. Из автобиографии, написанной 24 декабря 1944 г., хранящейся
в архиве ЯГУ в личном деле С. Ф. Попова, известно,
что они жили крайне бедно. Его родители, отец Попов Федот Павлович, коренной житель Дойдунского
наслега, и мать, Попова Анна Николаевна, уроженка
Арагасского наслега, занимались до революции небольшим крестьянским хозяйством, скотоводчеством
и хлебопашеством, сеяли по 15–30 фунтов зерна, но,
видимо, хозяйство было небольшое, и отец Степана
частенько подрабатывал у соседей на различных
хозяйственных работах.
Детство Степана Федотовича было трудным. С ранних лет ему пришлось познать, что такое крестьянский
труд, так как отца не стало, когда Степану было всего
8 лет. В то время существовало такое понятие, как
«кумалан», т. е. оставшиеся сиротами и не имевшие
средств к существованию кумаланы ходили по дворам
и нанимались на работу в обмен на еду и кров. По
воспоминаниям Степана Федотовича, они питались
заболонью, травой и таром — пищей беднейшего
сельского населения, а рыбы почти не видели, так
как рыба попадала в руки более зажиточных крестьян. Когда настала пора учиться, семья Степана не
смогла обеспечить его учебными принадлежностями
и одеждой, и, казалось, Степану придется проститься с желанием учиться и остаться неграмотным. Да
и школы в Дойдунском наслеге не было.
Но многое изменилось благодаря Октябрьской
революции.
Муксунов Дмитрий Васильевич родился 31 октября 1895 г. в г. Якутске. Родители его были малограмотными, жили бедно. Из 6-и детей образование они
смогли дать только одному — Дмитрию. В 1906 г. он
успешно окончил начальную церковно-приходскую
школу в г. Якутске, в 1910 г.— городское 4-х классное
училище, а в 1912 г. — 2-х годичные педагогические
курсы при данном училище, получив звание учителя
народных училищ.
Первые 7 лет его педагогической деятельности,
с 1912 по 1919 гг., прошли в сельских школах: в Жедайском начальном училище Олекминского района,
Баягантайском 2-х классном училище Таттинского
улуса. В совершенстве владея якутским языком, обучал
детей родному и русскому языкам.
Весьма интересна история работы Дмитрия Васильевич в Дойдунской школе. Советская власть дала
возможность якутским детям получить образование,
и люди начали тянуться к знаниям. Многие наслеги
посылали в г. Якутск своих представителей с просьбой открыть в деревне школу. Сразу школы не могли
быть открыты везде, так как не хватало учителей
со средним образованием, не говоря о высшем, не
было помещений. Поэтому наслеги, в которых имелись средства и люди, понимавшие необходимость
образования, сами финансировали школы, выделяли
помещения, нанимали учителей, давали деньги на
ремонт. Так и в 1919 г., в августе, на имя заведующего учебным отделом Якутской уездной управы
Афанасьева Николая Егоровича поступило ходатай-

ство граждан Дойдунского наслега об открытии у них
начальной школы. Это ходатайство было мотивировано тем, что три десятка детей школьного возраста
лишены возможности учиться, так как ближайшая
школа расположена в 45 км, обучать в ней своих
детей население наслега не может в силу того, что
это связано с большими материальными затратами,
отрывом детей от семьи, школа из-за ограниченности
мест не может охватить всех желающих учиться и т.д.
При открытии же у них школы население наслега
обещало выделить под школу соответствующее помещение и принять на себя все расходы, связанные
с хозяйственными нуждами.
Н. Е. Афанасьев, внимательно выслушав Иннокентия Федоровича Харитонова, представителя от
населения, одного из самых авторитетных людей
Дойдунского наслега, очень сочувственно отнесся
к этому благородному стремлению населения. Подумав немного, поглаживая свою длинную бороду
и пристально всматриваясь близорукими прищуренными глазами, как бы про себя проговорил: «Да, да,
школу надо открыть… Надо бы подумать, кого бы туда
назначить?» Затем, обратившись к представителю,
сказал: «Хорошо. Школу откроем. Готовьтесь. Откроем непременно. Зайдите примерно через недельку.
Учителя найдем, назначим». Представитель наслега
Харитонов, обрадованный и довольный теплым приемом и обещанием об удовлетворении его ходатайства, поблагодарив, направился к выходу. Не меньше,
видимо, был доволен и Н. Е. Афанасьев.
В это же время в городе оказался учитель
Д. В. Муксунов, который зашел в управу, чтобы попросить перевести его в школу поближе к городу.
Н. Е. Афанасьев ознакомил его с содержанием ходатайства населения Дойдунского наслега и довольным
тоном подчеркнул, что, видимо, у населения большое
стремление к образованию, причем непременно хотят
иметь школу у себя. Он стал рассказывать, что за последнее время аналогичные ходатайства поступают
из ряда районов, и закончил: «Какая большая тяга
к образованию. Но, к сожалению, ходатайства всех
удовлетворить не можем».
Дмитрий Васильевич изъявил желание работать
учителем в Дойдунском наслеге, если только положительно будет разрешен вопрос об открытии там
школы. Тут же написал заявление и передал Николаю
Егоровичу.
Прошла неделя. Вновь приехал тот же представитель Дойдунского наслега. Николай Егорович встретил
его как хорошего знакомого и поспешил обрадовать:
«Учитель есть, готовьте помещение. Ваше ходатайство
удовлетворено: школу открываем». Вскоре назначение
Дмитрия Васильевича Муксунова было оформлено
приказом.
Дмитрий Васильевич вспоминал: «Это назначение
имеет свою любопытную историю, на которой следует остановиться. От 24 сентября 1919 г. за № 5037
я получил документ, в котором указывается: «Постановлением Уездной Земской Управы от 16 сентября
1919 г. за № 73 Вы назначены на должность учителя
Бахсытского одноклассного училища с прикомандированием в Дойдунское вновь открываемое с 01 октября
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с.г. Сообщая об этом, управа Вас просит выехать при
первой возможности к месту назначения и принять
имущество Бахсытского, что возможно, перевести
в Дойдунское. О последующем составьте надлежащие
акты и представьте в уездную управу.
Член Управы, заведующий
учебным отделом 		
Афанасьев Н.Е.
Секретарь 			
Л. Тверской».
Вскоре после этого последовал 2-й документ от
06 октября 1919 г. за № 5327: «Постановлением Уездной земской Управы от 03 октября с. г. за № 81 Вы
назначены на должность учителя в Дойдунское одноклассное училище с 01 октября с.г. Сообщая об этом,
Управа отправляет к месту назначения и просит принять от Школьного Совета или попечителя вверенное
Вам училище. О приеме училища составить надлежащий
акт, который представить в Уездную Управу.
Член Управы, заведующий
учебным отделом 		
Афанасьев Н.Е.
Секретарь 			
Л. Тверской».
В Бахсытском наслеге функционировало одноклассное училище, но за отсутствием учителя оно
было закрыто. Дмитрий Васильевич Муксунов был
вначале оформлен как учитель Бахсытского училища
с тем, чтобы иметь право принять и вывезти часть
школьного имущества на временное использование в Дойдунский наслег. Второй приказ обязывал
официально открыть школу в Дойдунском наслеге 2.
01 октября 1919 г. в Дойду открылась одноклассная школа, а позже, в 1921 г., открыли второй класс.
Место расположения здания школы прекрасное, живописное: сосновый бор у подножья горы, впереди,
внизу, озеро, окаймленное еловым лесом и кустарниками, справа — падь, по дну которой журча протекает
прозрачный, холодный ручей, слева, за деревьями,
у подножья горы две юрты и русский домик. Затерявшееся между вековых сосен здание с мезонином —
это и есть школа.
В том же 1919 году в 14 лет Степан Попов пошел
в школу, его первым учителем был Дмитрий Васильевич Муксунов. В своих воспоминаниях Дмитрий
Васильевич отмечал прилежание и любознательность
Степана: «Степан взялся за учебу с завидным упорством
и прилежанием. Он отличался огромной тягой к знаниям, любознательностью и примерной дисциплиной».
В 1925 г. через 6 лет после поступления Степан Попов закончил 5 классов начальной школы.
Он на один год оставлял школу в связи с борьбой
с остатками белогвардейцев на территории Якутии,
ему пришлось работать возчиком у красных и рабочим-рыбаком «Туус-Балыка» в Якутске. Кроме этого,
как пишет в автобиографии Степан Федотович, с 1923
по 1925 годы во время учебы в школе он работал
секретарем наслежного совета. После окончания
школы Степан поступил на подготовительные курсы
Якутского педагогического техникума. С 1925 года через подготовительное отделение поступил в педагогический техникум, который окончил в 1930 году и был
Самсонова, Г.И., Тимофеева, Р. В. Степан Федотович Попов —
первый в Якутии ученый-педагог.— Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009, с. 6–10.
2
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направлен областной комсомольской организацией
в Иркутский педагогический институт на исторический
факультет для продолжения образования. Там по
постановлению Якутского правительства открылось
якутское отделение по истории и обществоведению.
За два года учебы в пединституте у Степана проявились способности к исследовательской работе. В то
время научные кадры были особо нужны и темп их
подготовки был ускоренным. Учитывая хорошие знания, склонности и интерес к научной деятельности,
кафедра педагогики Иркутского пединститута рекомендовала его в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института национальных школ.
Учеба в Москве была поддержана Якутским обкомом
КПСС. В 1935 году Степан Федотович, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по теме «Дореволюционная начальная школа в Якутии и ее русификаторская роль»,
становится первым ученым-педагогом из якутов. Но
утверждения своей диссертации С. Ф. Попов в 1935 г.
не получил. Видимо, начавшиеся репрессии коснулись
и института и, как пишет он в своей автобиографии от
11 декабря 1953 г., документы ЦНИПИН были уничтожены, поэтому пришлось защищать диссертацию
во второй раз, уже в 1939 г. непосредственно в ВАКе
при ВНВШ СНК СССР. Дополненная диссертация была
названа «История народного образования в дореволюционной Якутии». Сохранился диплом кандидата
педагогических наук, выданный Всесоюзным комитетом по делам высшей школы СНК СССР, Высшей
аттестационной комиссией от 01 сентября 1945 г.
за № 00152 на основании решения ВАКа от 23 мая
1939 г. (протокол № 22). Вот такая долгая запутанная
история с защитой диссертации 3.
Многие выходцы Дойдунского наслега — известные в республике люди. Можно назвать имена народного артиста ЯАССР и СССР, заслуженного деятеля
искусств ЯАССР, режиссера Василия Васильевича Местникова; кавалера ордена Ленина, лауреата премии
А. Я. Уваровского, активного общественного деятеля
Иннокентия Гавриловича Кычкина; первооткрывателя
Усть-Вилюйского газа, геолога Прокопия Прокопьевича Попова; первого летчика из якутов Киприяна Иннокентьевича Свинобоева; известного нейрохирурга,
доктора медицины, академика Мариместа Петровича
Гоголева. Этот список можно продолжать и продолжать… Наверное, сама природа этого благодатного
края способствует рождению талантов.
В Дойдунском начальном годичном училище Мегино-Кангаласского района Дмитрий Васильевич
Муксунов работал учителем и заведующим школой.
В 1925 г. Д. В. Муксунов был переведен в г. Якутск.
Был учителем, директором неполной средней школы
№ 2, инспектором горОНО, Наркомпроса ЯАССР. По
поручению Наркомпроса ЯАССР составил программу
по ликбезу для школ неграмотных и малограмотных.
Приказом по ЯРИУУ от 31 июля 1947 года № 32
§ 2 Дмитрий Васильевич Муксунов был назначен
заведующим кабинетом начальных школ (31.07.1947–
24.10.1959).
Самсонова, Г.И., Тимофеева, Р.В. Степан Федотович Попов — первый
в Якутии ученый-педагог. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009, с. 5–13.
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Стаж педагогической работы Дмитрия Васильевича — 47 лет, из них 12 он работал в ЯРИУУ. Д. В. Муксунов многое сделал для развития народного образования. Под его руководством кабинет начальных
классов ЯРИУУ проводил очно-заочные курсы повышения квалификации учителей начальных классов,
организовывал выставки по идейно-политическому
воспитанию учителей и учащихся, изучал и обобщал
опыт учителей по воспитательной и учебной работе
в школе, изучал и обобщал передовой опыт. Сам он
принимал активное участие в составлении программ,
словника, методических разработок как для русской,
так и для якутской школы. При составлении программ
и словника по русскому языку для якутской школы
он придерживался дидактических принципов «от

простого к сложному», «от легкого к тяжелому», «от
неизвестного к известному», преемственности в обучении детей. Участвовал в издании ряда методических
статей и брошюр по методике преподавания основ
наук в начальной школе, часто писал статьи в газеты.
Дмитрий Васильевич призывал русских учителей,
работающих в якутской школе, изучать якутский язык,
использовать сопоставительный метод преподавания. Это был замечательный, отзывчивый и добрый
человек. Он обучил и воспитал сотни молодых людей,
многие из которых стали заслуженными людьми. Педагог обладал отличной памятью. Будучи на девятом
десятке лет, он помнил по фамилиям многих своих
учеников, интересовался их судьбами.
Д.В. Муксунова не стало в 1980 году в возрасте 85 лет.

САФРОНОВ ФЕДОТ ГРИГОРЬЕВИЧ
КАК ПЕДАГОГ

П

В биографии выдающегося историка нигде не упоминается о том1,
что он работал в ЯРИУУ (некоторые штрихи к его портрету)

рофессор Ф.Г. Сафронов, один из выдающихся якутских ученых- историков, родился 22 февраля 1914 г. во 2-ом Мальжегарском наслеге Нюрбинского улуса Якутской области.
Он начал свою многолетнюю трудовую деятельность с учительской работы1.
В 1933 г. после окончания 2-го курса Якутского
педагогического техникума он, «ударник учебы» и
активный «общественник-пропагандист», получил
профессию учителя. Это было время перехода ко
всеобщему начальному обучению детей, и ввиду
острой нехватки учителей проводился досрочный
ускоренный выпуск студентов из Якутского педагогического техникума. В 1933-1946 гг. он работал
в Анабарском, Чурапчинском, Нюрбинском районах,
г. Якутске в качестве учителя, преподавателя школы
колхозной молодежи, завуча, директора неполных
средних школ, заведующего РОНО, директора педагогического училища.
Здесь необходимо внести некоторые коррективы: по данным архива ЯРИУУ, Наркомпросом
ЯАССР он был направлен на работу в ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ при НКП ЯАССР от 14.09.1940
№ 81 Софронов Ф.Г. был назначен заведующим
курсовыми мероприятиями института, а приказом
1
Хатылаев М.М.,д.и.н., проф. ЯГУ. Ф.Г. Сафронов как педагог /
Якутский архив. Историко-документальный научно-популярный
иллюстрированный журнал. 2004. №1. С. 72-75.

от 10.03.1941 № 29 - методистом кабинета начальной школы «в связи с сокращением штата заведующего курсовыми и массовыми мероприятиями».
Первый директор ЯРИУУ Гурьев Степан Спиридонович приказом Наркомпроса ЯАССР от 17.05.1941
№ 189 был освобожден от обязанности директора института в связи с назначением начальником
отдела кадров Наркомпроса. Этим же приказом
Сидоров Афанасий Федорович с 19.05.1941 был
назначен временно исполняющим обязанности
директора института, а с 27.07.1941 в связи с уходом в РККА освобожден от занимаемой должности приказом Наркомпроса ЯАССР от 28.07.1941
№ 431. Этим же приказом Федот Григорьевич с
30.07.1941 был назначен временно исполняющим
обязанности директора института. Приказом Наркомпроса ЯАССР от 26.08.1941 № 724 исполняющий обязанности директора ИУУ Софронов Федот
Григорьевич уволен по сокращению штата (ликвидация института) и назначен преподавателем
истории средней школы № 8 г. Якутска.
Таким образом, Федот Григорьевич работал в
ЯРИУУ в период с 14.09.1940 по 26.08.1941. Вероятнее всего, в Анабарском, Чурапчинском районах и
г. Якутске работал в 1941-1950 гг.
Имеется еще один архивный материал: приказ министра просвещения ЯАССР Чемезова от
16.07.1946 за №7-668, в котором:

Методическая служба РС (Я): история и современность
§ 1. Директора Чурапчинского педагогического
училища Сафронова Ф.Г. считать с 01.07.1946 отозванным в Министерство просвещения ЯАССР для
подготовки доклада к республиканскому совещанию актива работников народного образования.
§ 2. По окончании совещания Сафронова Ф.Г.
освободить от должности директора Чурапчинского
педагогического училища и командировать на учебу
в Москву для поступления в аспирантуру АН СССР2.
За истекшие период Ф.Г. Софронов накопил
значительный профессиональный и жизненный
опыт. Без отрыва от основной деятельности в 1942 г.
окончил историческое отделение Якутского педагогического института, проявил себя как незаурядная личность, комсомольский вожак, руководитель
крупного для того времени среднего специального
учебного заведения по подготовке учительских кадров. Наиболее ярко он заявил о себе в период работы директором Чурапчинского педагогического
училища. Его методы преподавания и стиль общения со студентами, порой неординарные, до сих пор
хранятся в памяти многих его выпускников. Достойным примером для гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения является
известный факт – активное участие директора педучилища Ф.Г. Сафронова в сборе средств на строительство танковой колонны «Социалистическая Якутия» в годы Великой Отечественной войны, дважды
отмеченное благодарностью Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
«Федот Григорьевич и как человек, и как ученый
был весьма оригинальной личностью. На частых
встречах в ИЯЛИ и у него на квартире он высказывал оригинальные и в то же время крамольные
идеи, идущие вразрез с общепринятой линией освещения истории Якутии.
В то время в историографии Якутии считались
спорными такие вопросы: добровольное вхождение Якутии в состав России, о форме собственности на землю, о политической ориентации и оценке
деятельности А.Е. Кулаковского в период правления
в Сибири правительства Колчака и т.д. Во всяком
случае, я запомнил высказывания Федота Григорьевича по этим вопросам из-за полемичности их преподнесения нам со стороны научного руководителя.
Причем свою диссертацию я должен был посвятить
форме собственности на землю у якутов до 1917 г.
В то время суждения ученого я воспринимал
поверхностно и не втягивался с ним в полемику. В
один из приездов в Амгу профессора Ф.Г. Сафронова в личной беседе с ним я … спросил о сути и
причинах его научных расхождений с Г.П. Башариным. Сказал, что сельская общественность, учителя
истории не понимают конфронтации двух крупных
ученых и что со временем обязательно произойдет
переоценка ценностей исторической науки, которая
расставит все по своим местам. Я тогда был относительно молодым и по годам, и по знаниям. На
мои выпады профессор дал обстоятельный ответ.
Он согласился с тем, что придет время переоценки ценностей и что со временем восторжествуют
2 Нац. Архив. Ф. 57, оп. 2, ед. хр. 203, л. 135.
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его идеи. Это он заявил с присущим ему апломбом.
Этот пресловутый апломб и безапелляционность
суждений Федота Григорьевича всегда были окрашены незлобивостью, объективностью и вызывали
у собеседника улыбку. На вопрос о конфронтации
с Башариным Ф.Г. Сафронов ответил, что никакой
конфронтации нет и речь идет о научном споре, о
наличии разных мнений по некоторым вопросам
освещения истории Якутии. Потом он с большой
человеческой добротой обстоятельно и подробно
рассказал о многотрудной, сложной жизненной и
научной биографии Г.П. Башарина. Свой рассказ он
завершил мыслью о том, что у каждого ученого могут
быть в науке ошибки и что ошибки надо признавать
и исправлять, а не упорствовать в их утверждении.
Федот Григорьевич относился к своим аспирантам с большим вниманием. Кроме явочных дней он
систематически проводил индивидуальные консультации. Когда он считал нужным ознакомить
аспирантов с книгами из личной библиотеки, источниками из личного архива, он приглашал нас к себе.
В его обширном кабинете мы знакомились с редкими раритетными изданиями, копиями архивных
документов. Он показывал свою знаменитую коллекцию по нумизматике, рассказывал об истории
монет, преподносил нам свои публикации с дарственной надписью. Все эти действия расширяли
наш кругозор, способствовали развитию интеллекта. После установочных занятий, многочисленных
вопросов учеников и обстоятельных ответов хозяин
приглашал нас к столу, на обед. На кухне нас встречала Татьяна Алексеевна Белозерова, мы знали, что
она - заслуженный учитель, человек авторитетный и
известный, и держались при ней скромно. Один из
таких обедов я запомнил на всю жизнь. Еще полностью не отрешившись от внушительных, безоговорочных указаний профессора по научным темам,
мы зашли на кухню, уселись за стол. Татьяна Алексеевна, как всегда радушно, встретила нас, расставила приборы, посередине стола поставила большое
блюдо с мясом. Хозяин водрузился во главе стола,
пригласил «откушать чем Бог послал» и наполнить
свои рюмки. Мы, не привыкшие к такому гостеприимству со стороны ученых, держались скованно.
Татьяна Алексеевна обычно не садилась за стол и
по мере приготовления подавала одно блюдо за
другим. Тут я первым из гостей решил взять мясо
из общего блюда и воткнул свою вилку в большой
и жирный кусок. И тут же от боли отдернул руку:
Федот Григорьевич ударил по моей кисти вилкой.
Я опешил, удивился и уставился на него. Все перестали кушать, замолчали, нависла неловкая тишина.
В то время я занимал довольно высокую в районе
должность секретаря исполнительного комитета
районного Совета народных депутатов и не привык к такому обхождению. Не знаю, что выражал
мой взгляд, обращенный на хозяина, но, ручаюсь,
что это была не благодарность за приглашение к
обеду. Федот Григорьевич выдержал паузу, поднял
вверх вилку и высокопарно заявил: «Я здесь хозяин
стола, и только я должен первым взять самый большой и жирный кусок мяса, а вы все должны брать
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мясо только после меня!» И, задрав вверх подбородок, сделал такое комично-надменное, спесивое
лицо, что все поневоле засмеялись. Татьяна Алексеевна ко всеобщему удивлению по-якутски сказала:
«Федот, тоҕо итинник гынаҕын, эдэр дьон эн дьиибэлэнэргин билбэттэр, кырдьык курдук ылыныахтара
буоллаҕа» (Федот, зачем ты так делаешь, они - люди
молодые - могут не понять твоих шуток и воспримут
их всерьез). На это Федот Григорьевич отреагировал
еще более неожиданно, сказав: Ты, Таня, выйди отсюда, я буду рассказывать неприличные анекдоты».
Никаких неприличных анекдотов он, конечно, не
рассказывал, но за столом воцарилась непринужденная обстановка. Такими причудами, преподносимыми нарочно в самые неожиданные моменты,
окуная душу человека то в холод, то в жар, он создавал вокруг себя ореол необычайно оригинальной
личности. В часы отдыха он любил рассказывать о
своих зарубежных поездках и впечатлениях. Из его
ярких рассказов об Индии, Китае, Кубе перед нами
возникали природа, история, культура этих стран;
нравы, одежда, пища народов. Особое внимание он
уделял философии, политике, лидерам. Такие беседы были для нас большой школой.
В период ученичества у Ф.Г. Софронова я прошел солидную школу научно-исследовательской
работы, сдал кандидатский минимум. Тема диссертации «Землепользование у якутов к моменту
Октябрьской революции» не вызвала у меня тогда энтузиазма. По плану-проспекту я должен был
доказать наличие у якутов общинной, наслежной
собственности на землю и объяснить юридические
и практические аспекты этого вопроса. В то же время существовала, как известно, теория профессора
Г.П. Башарина о фактической частной собственности на землю у якутских феодалов при формальном
общинном землепользовании и государственном
землевладении. В то время я не нашел принципиальных различий в двух существующих противоположных версиях, научной новизны темы. На этом
работу отложил, отказался от предложенной научной карьеры. В ответ услышал от профессора едкое
резюме: «Федоров хочет быть одновременно и начальником, и ученым. Это невозможно. Наука требует человека всего, без остатка».
В правильность этого резюме свято верю до сих
пор. С годами я накопил опыт практической и теоретической работы по экологии и подготовил диссертацию уже по теме, которой посвятил часть своей
жизни, – защите бассейна р. Амга от антропогенного
и техногенного воздействия.
Крупный ученый, исследователь истории Якутии,
Северо-Востока Азии Ф.Г. Сафронов не нуждается в
моей оценке. Он был моим научным руководителем,
светлой и оригинальной личностью, хлебосольным
хозяином, мудрым человеком, опередившим свое
время»3.
В апреле 1991 г. Президиум ЯНЦ СО АН СССР
принял решение о создании первой энциклопедии
3 В.В. Федоров, к.ф.н., доцент СГПА. Федот Сафронов на работе
и дома. / Якутский архив. Историко-документальный научнопопулярный иллюстрированный журнал. 2004. №1. С. 81-84.

Якутии, инициатором был профессор Ф.Г. Сафронов.
Он же являлся главным редактором и руководителем рабочей группы. Первый том подготовленной
им энциклопедии издан.
Ф.Г. Сафронов – эрудированный пропагандист
исторических знаний среди населения. Его научно-популярные статьи с интересом читаются широкой публикой. В этой области он неустанно работал
до конца своей жизни.
Ф.Г. Сафронов – известный в бывшем СССР
коллекционер. В его собраниях хранились монеты
древних государств, старинные ордена и медали
России. Широко было известно его собрание редких книг.
Ф.Г. Софронов – это крупный ученый, получивший признание крупных специалистов-историков
Советского Союза и зарубежных стран.
Он был человеком очень требовательным, принципиальным, сам отличался исключительным трудолюбием и научной продуктивностью.
Ф.Г. Сафронов – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Якутской АССР,
РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР,
депутат Верховного Совета СССР от Якутской АССР
VIII созыва4, заслуженный ветеран СО РАН.
Его имя занесено в республиканскую книгу
«Трудовая слава Якутии», т. 2, с.431.
4 Избранные народом: делегаты Всеякут. съезда Советов, члены
ЯЦИК, депутаты Верхов. Совета ЯАССР…, 1922-2008 / Гос. Собр.
(Ил Тумэн) Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост. А.Н. Жирков (рук.) и др.].
– Якутск: Бичик, 2009, с. 364.
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УЧУУТАЛ, МОЖНО
Я ПОЙДУ С ТОБОЙ?

омская Елизавета Ивановна работала в Якутском
республиканском институте усовершенствования
учителей в 1960–1963 годах.
Родилась Е. И. Томская 25 октября 1915 года в с.
Сунтар Сунтарского района Якутской АССР. В 1932 году
окончила Вилюйское педагогическое училище,
с сентября 1932 г. по август 1937 г. работала учителем
начальных классов во II-м Жарханском наслеге.
В начале 30-х годов в стране осуществлялся
переход на всеобщее начальное обучение. Население
республики было почти сплошь безграмотным,
поселения (етехи) отдалены друг от друга, от школы.
Молодая учительница начала свою педагогическую деятельность с того, что ходила по семьям,
набирала детей в школу. Елизавета Ивановна
вспоминает, как неоднократно бывала в одной
семье, где девочку 15-и лет не отпускали учиться.
Учительница разъясняла родителям пользу учебы,
умоляла разрешить, грозила наслежным советом
и, наконец, добилась того, что девочка, убежав от
родителей, догнала ее: «Учуутал, можно, пойду
с тобой?». Они, учитель и ученица, были почти
ровесницами, Елизавета Ивановна приютила ее
у себя, спали они на одной кровати, пока родители
не смилостивились.
В наше время трудно представить, какие тогда
были школы. Во 2-м Жарханском наслеге Сунтарского
района приспособили под школу избу бывшего купца.
Школьных принадлежностей, разумеется, не было,
занимались при свете одной керосиновой лампы,
подвешенной к потолку, вместо чернил — брусничный
сок, вместо тетрадей — старые книги. Парт не было,
сидели на грубо сколоченных скамейках за длинными
столами. После занятий занимались ликвидацией неграмотности взрослых, санитарно-просветительской
работой среди населения.
В следующем, 1937, году молодая учительница
назначается заведующей Кокунинской начальной
школой. Желание детей овладеть грамотой,
а родителей обучить своих детей было огромным.
За полгода силами колхозников, энтузиазм которых
был очень высок, построили школу.
С 1939 г. по 1942 гг. , Елизавета Ивановна
совмещала учительскую работу в Сунтарской школе

с пионервожатской. Руководить пионерами означало
добиться хорошей учебы, организовать работу юных
культармейцев, создавать школы ликбезов, собирать
книги для красных уголков.
В с. Сунтары первая автомашина появилась
в 1937 г., до этого жители видели только педальный
автомобиль, сконструированный в техническом
кружке пионеров. Комсомольцы — учителя
и учащиеся — состояли в первичной организации,
имели право открыто говорить о недостатках.
Помнит Елизавета Ивановна, как ее урок истории
раскритиковал один из учеников-комсомольцев. Эта
критика натолкнула ее на мысль о необходимости
дальнейшего обучения. Так она стала студенткой
исторического факультета Якутского учительского
института. Но учеба проходила не без трудностей.
Появилась семья, ребенок, но велико было желание
закончить учебу. Чтобы вернуться осенью из Сунтар
в Якутск для продолжения учебы на втором курсе, ей
пришлось преодолеть немалые трудности. Самолетов
тогда не было, пароходы к осени не ходили, надо
было проехать верхом на лошади 250 км через тайгу
до верховьев Лены. Поездка в течение 5 суток была
изнурительной, ребенка приходилось привязывать
к себе то спереди, то сзади. Малыш плакал, ему
хотелось на землю. С трудом их согласились взять
в трюм проходящего парохода. На занятия в институт
она опоздала, ее с сыном заселили в общежитие
в одну комнату с уборщицей, тоже имеющей ребенка.
После окончания с отличием института
Е. И. Томская — завуч Сунтарской школы. Это был
период реорганизации 7-летних школ в средние.
В грозном 1941 году муж — руководитель райкома
комсомола — ушел на фронт и не вернулся. Молодая
мать осталась с 2-мя малолетними детьми.
В 1942–1947 гг. Елизавета Ивановна заведовала
Сунтарским РОНО. Первым делом она начала спасать
ребят от голода. Умерло много детей, стариков. Как-то
к ней зашел мужчина с 2-мя истощенными детьми
школьного возраста. Мать их умерла от голода, его
призвали в армию, ему ничего не оставалось, как
оставить детей в райОНО. Пришлось заведующей
с инспектором обойти множество дворов с просьбой
взять детей к себе, накормить, дать какую-нибудь
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одежонку. Всюду отказ, все жили впроголодь.
Детей согласились взять до устройства в интернат
две многодетные матери с условием обеспечить
продуктами, карточками.
В те военные годы в Сунтарском районе впервые
были организованы интернаты с содержанием
школьников за счет коллективных хозяйств, что
спасло многих детей от голодной смерти, дало им
возможность продолжить учебу. Опыт сунтарцев
распространился по республике. И в годы войны,
и в послевоенное время интернаты стали крайне
востребованным учреждением для детей из сельских
малокомплектных школ.
Жизнь сельской школы всегда была нелегкой,
а в те трудные годы особенно. Здесь и вопросы
обеспечения школ кадрами, школьным оборудованием, топливом, нуждающихся детей — питанием,
одеждой, обувью, не говоря о специфических
вопросах школьного дела. Все это легло на хрупкие
плечи Елизаветы Ивановны и ее коллег.
В 1947–1948 гг. после непродолжительной работы
инспектором школьного управления в аппарате
Министерства просвещения республики вопреки
своей воле Е. И. Томская назначается заведующей
Якутским горОНО. «Провинциалка» возглавила
столичный отдел народного образования, где
руководителями школ тогда работали такие «асы»
педагогического дела, как В. И. Ли, Е. Г. Алексеев,
А. Г. Новопашин, М. И. Кершенгольц, Е. Ю. КеллеПелле и др. Было от чего волноваться. Но знание
до мелочей школьного дела, эрудированность,
деловитость, дополненные принципиальностью,
требовательностью, сыграли свою роль. В этой
должности Елизавета Ивановна проработала до
1953 г., снискав уважение и непререкаемый авторитет.
Работать было нелегко. Проходила реорганизация
сети школ, что было связано с объединением мужских
и женских средних школ, созданных в годы войны.
И в эти годы, возможно, зародились ее научные

интересы. О гендерном воспитании с его сложностями,
специфичностью проблем и методов в те годы не
принято было говорить как в практическом, так
и в научном плане. Но менялось время, менялись
запросы общества, с 80-х годов был введен в школах
учебный предмет «Этика и психология семейной
жизни». И очень востребованными оказались
труды Е. И. Томской, ее монография «О вопросах
формирования нравственных основ отношений между
мальчиками и девочками-подростками», по которой
она в 1971 году защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
Труды Елизаветы Ивановны «Растут мальчик
и девочка», «Этика юношества» как пособие для
классных руководителей, социальных педагогов
рассчитаны на долгий срок.
Как опытный методист, знаток специфики
якутской и русской школы в 1960–1963 гг. Елизавета
Ивановна Томская успешно работала заместителем
директора Якутского республиканского института
усовершенствования учителей, научным сотрудником
института национальных школ, в 1963–1976 гг. —
преподавателем, заместителем директора средней
школы № 2 г. Якутска.
Яркая жизнь Елизаветы Ивановны Томской,
заслуженного учителя Якутской АССР, отличника
народного просвещения, кандидата педагогических
наук, кавалера медалей «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие», достойна
восхищения и подражания 1.
Е.И. Томская ушла из жизни в 2000 году в возрасте
85-и лет. Ее имя занесено в «Педагогическую
энциклопедию», т. 1, стр. 286; книгу «Трудовая слава
Якутии», т. 2, стр. 447.
Захарова А. Е. Из летописи высшего образования Якутии/А.Е.
Захарова; [науч. ред.д.п.н., проф. А. В. Мордовская].— Якутск: Бичик,
2004, стр. 131–134.
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