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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы продолжаем разговор об особенностях организации внутришкольного контроля 

в Газпром школе, о влиянии качества внутришкольного контроля на качество образовательного 

результата, проанализируем образовательные результаты текущего учебного года и поставим задачи 

на перспективу. 

Одна из основных целей 

внутришкольного контроля - контроль качества 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

  

Трудно добиться высоких результатов в 

обучении, если педагогический коллектив 

школы не будет иметь единой линии и 

согласованности в работе, если он не будет 

сплочен четко очерченными целями
1
. 

На декабрьском педагогическом совете 

мы поставили цель - повышение персональной ответственности педагогов за качество урочной 

деятельности, утвердили Положение о поурочном плане учителя, в котором определили четкий 

алгоритм по составлению плана урока:  

анализ,  

целеполагание,  

планирование,  

организация деятельности,  

контроль и регулирование. 

Данный алгоритм представляет собой 

последовательность звеньев, из которых 

слагается любой процесс управления, а 

проектирование урока или составление плана 

урока – это и есть деятельность учителя по 

управлению качеством процесса и качеством 

результата. При этом все функции управления, 

т.е. звенья нашего алгоритма, тесно связаны и 

взаимно пронизывают друг друга: 

планирование контролируется, контроль 

планируется, без качественного анализа 

выполнение всех функций становится 

формальным, а плохая организация разрушает весь цикл управленческой деятельности
2
, т.е. 

разрушает урок. От качества управления, безусловно, зависит качество результата. 

Контроль качества состояния 

поурочного планирования педагогов выявил 

необходимость принятия определенных 

управленческих решений, в результате 

которых методической службой в 

соответствии с каждым типом урока 

разработан образец поурочного плана учителя 

Газпром школы. Он носит рекомендательный 

характер. Главным в его составлении является 

единство системных требований. На первый 
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план выходит качество подготовки учителя к уроку - подбор содержания учебного материала, форм 

и методов организации деятельности обучающихся (кратко – приложений к рабочим программам). 

Сегодня все согласятся с тем, что часть приложений к рабочим программам можно составить 

заранее, например, в июне. Уважаемые коллеги, используйте июньское время для проведения этой 

работы, чтобы высвободить время в течение года на анализ качества результатов каждого ребенка и, 

соответственно, дифференцированное распределение на уроке учебного материала, уже заранее 

подготовленного летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несомненно, важным событием текущего года является создание клуба «Наставник». Это 

оказалось настолько актуально, что отражено в новых требованиях к аттестации педагогов, и даже 

наш Президент на форуме «Наставник-2018», 

который проходил в феврале в Москве, выступил 

за идею возрождения системы наставничества в 

нашей стране. 

Принцип организации клуба «Наставник», 

конечно, авторский. Разработаны дневнички 

посещений – первые полгода учителя посещали 

уроки своих наставников, на которых, безусловно, 

легла большая ответственность по отработке 

структуры ежедневного поурочного плана. Наши 

наставники проделали колоссальную 

методическую работу, и все педагоги это оценили. Была оказана помощь, несравнимая со всеми 

предыдущими годами освоения САУ. Клуб возглавила Елена Анатольевна, директор нашей школы, 

которая активно участвовала в посещении и анализе уроков наставников, вырабатывании единой 

системы требований к уроку.  

Во втором полугодии наставники 

посещали уроки своих коллег, чтобы увидеть, 

насколько освоен подход к составлению 

поурочного плана и какие результативные 

приемы коллеги уже применяют в своей 

повседневной практике. Елена Анатольевна 

лично посетила 19 уроков с их последующим 

подробным разбором и анализом. Наставники 

на сегодняшний день посетили каждый от 4 до 

12 уроков, всего 53 урока. 

 

 

Вывод:  важно! Изменилось отношение учителей к поурочному планированию, все активно 

включились в эту работу, непонятные вопросы обсуждались с наставниками в МО, обогатилась 

педагогическая копилка уроков учителей. 

Результат:  обучающиеся заметили более качественную подготовку педагогов к урокам. Из 

их анкет: «уроки в этом году стали намного интереснее».  

Произошло повышение качества образовательных результатов по итогам 1 полугодия и 2 

триместра. 



Тема самообразования педагогов на текущий учебный год тоже была связана с качеством 

подготовки урока -  «Авторский подход в реализации эффективной технологии системного анализа 

урока». 

Хочу подвести итоги конкурса проектов педагогов по темам самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое в этом году – приглашение в качестве экспертов учителей-наставников, но, как это 

было принято всегда, внешние эксперты тоже оценивали работы. 

По итогам конкурса  в каждом МО определены победители,  и мы сможем лично 

познакомиться с их проектами. Эта работа уже началась. На совещании 5 марта свои проекты 

представляли Иванова Маргарита Викторовна и Мухтарова Руслана Мидхатовна. 

Сегодня вы услышите выступление 

Пановой Ирины Вадимовны, учителя 

математики, учителя, работающего в нашей 

школе первый год, победителя конкурса в 

методическом объединении математиков. В ходе 

выступления Ирина Вадимовна расскажет на 

примере своего опыта, как выстроенная в школе 

система ВШК и методического сопровождения 

повлияла на ее успешную адаптацию и 

профессиональное развитие. 

 

В течение ближайших 2,5 месяцев каждый из победителей представит свой проект на одном 

из производственных совещаний коллектива. А в день проведения июньского педсовета мы выберем 

абсолютного победителя.  

Все педагоги успешно прошли защиту и в срок представили свои отчеты начальнику учебно-

методического отдела Елене Германовне Губановой (в том числе, и те, кто отсутствовал по 

уважительной причине), кроме Петрова Дмитрия Николаевича, которому вынесено 

административное взыскание. 

Все тексты проектов вместе с 

презентациями размещены в виртуальном 

методическом кабинете, но мне хочется 

назвать еще и те проекты, которые, на мой 

взгляд, могли бы быть вам полезны и 

интересны как методические помощники.  

Проект «Выделение единицы 

содержания при тематическом 

планировании», автор Виктория 

Валентиновна Аксенова. Проанализировав 

все уроки методического марафона за 

последние три года, Виктория Валентиновна 

систематизировала их по типам уроков и создала коллекцию единиц содержания под каждый тип 

урока по обществознанию.  

Систему текущего критериального оценивания на уроках английского языка представила 

Лариса Александровна Гейнце, а Ольга Юрьевна Исайкина поделилась опытом подбора 

дифференцированного содержания учебного материала.  



Ольга Владимировна Лущинская сфокусировала внимание на организации этапа подготовки 

к активной познавательной деятельности  с использованием электронных учебников и различных 

электронных тренажеров. Хочу отметить, что к работе с Google презентациями Ольга Владимировна 

привлекает ребят из IT отряда. А Ольга Станиславовна Маевская поделилась своими авторскими 

эффективными игровыми приемами, которые она использует на этапе подготовки к активной 

познавательной деятельности. Благодаря такому началу урока у ребят создается эмоциональный 

настрой, побуждающий их к действиям, мотивирующий желание работать. 

Марина Алексеевна Гордова 

продемонстрировала, как можно интересно 

и эффективно организовывать домашнее 

задание и его оценивание с использованием 

Classroom. А Лариса Леонтьевна Давыдова 

рассказала, как системный анализ урока 

позволяет структурировать домашнее 

задание, использовать 

дифференцированный подход и 

мотивировать учеников на выполнение 

домашних заданий качественно и с 

удовольствием. 

Садыхова Елинар Тимировна подробно изучила технологию САУ и представила в своем 

проекте, как можно спланировать занятие студии дополнительного образования в логике данной 

технологии. А Елена Юрьевна Аверина соотнесла организацию урока-проекта с применением 

технологии САУ, показала, что работу над учебным проектом в рамках урока можно очень логично 

выстроить в логике системного анализа урока.  

В то же время, в ходе защиты некоторых проектов были выделены и проблемы: отсутствие 

конечного продукта проекта, неполное раскрытие темы, отсутствие системности в организации 

целеполагания, отсутствие реального результата, в некоторых случаях есть еще трудности с 

выделением единицы содержания, задания содержат  формальный характер.  

Ставим задачу: отработать все возникшие затруднения в ходе работы над проектами по 

темам самообразования. Это задача прежде всего руководителей МО. 

Хочу обратить ваше внимание 

на то, что особенностью 

внутришкольного контроля является и 

его «последействие» на личность 

учителя. Если это молодой учитель, то 

это сказывается на его 

профессиональном становлении, если 

это опытный учитель - на укреплении 

его профессиональной позиции и 

авторитета в школе. А задача тех, кто 

осуществляет контроль, не в 

подлавливании и нагнетании страха, а в 

объективной оценке, оказании 

методической помощи и поддержке
3
. 

В начале года на персональном контроле по адаптации новых педагогов к требованиям 

нашей школы стояли семь вновь прибывших учителей. Все они прошли обучение на семинаре по 

освоению технологии САУ, у каждого директор школы посетила один, а у некоторых и два урока с 

последующим глубоким анализом и разбором каждого урока, получением методических 

рекомендаций.  

Результат: все семь педагогов успешно прошли адаптацию, двое стали победителями 

конкурса по защите тем самообразования. 
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По результатам системного анализа урока по итогам методического марафона прошлого 

года на персональном контроле стояли Виноградова Марина Александровна, учитель математики, и 

Петров Дмитрий Николаевич, учитель информатики. Марина Александровна справилась с 

поставленной перед ней задачей, разобралась с технологией системного анализа урока и показала 

грамотный открытый урок, чего нельзя, к сожалению, сказать про Дмитрия Николаевича. Ему надо 

приложить старание и усердие, чтобы продолжить новый учебный год в нашей школе. Пока имеются 

факты отсутствия поурочного планирования, что является грубым нарушением должностной 

инструкции, утвержденной педагогическим советом в августе. 

По итогам прошлого года в связи со снижением результатов по информатике, геометрии и 

литературе на внутришкольном контроле  стояли 9 «Г» и 8 «Б» классы. Итоги 1 и 2 триместров 

показывают повышение результатов по геометрии и информатике в 9Г классе и по литературе в  8 

«Б» классе.  

Но неверно будет сказать, что 

управление качеством результата – это 

компетенция только учителя или 

администрации школы. Один из 

принципов нашей школы - развитие 

управленческой компетенции всех 

субъектов образовательной деятельности, в 

том числе, и учеников.  

Руководство школы в этом году 

пошло на очень смелый шаг, освободив 

всех заместителей директора от 

курирования предметных областей, чтобы высвободить время для работы с параллелями классов, 

кураторами которых они являются, с целью организации интересных форм взаимодействия с 

ребятами. 

В этом году акцент в начальной 

школе сделан на формировании 

самостоятельности, для учеников 2-х 

классов начала работать «Школа 

самостоятельных ребят». Результат: в трех 

вторых классах по итогам 2 триместра 

повысили свой результат 7 человек, 

понижения результатов нет.  

В ходе подготовки к декабрьскому 

педсовету была проведена  игра-

путешествие «В страну выученных уроков» 

для учеников 1-4 классов, которая выявила 

проблему: ребята не выбирают уроки русского языка как уроки, на которых у них высокая 

активность. Перед педагогами начальной школы была поставлена задача правильно расставить 

акценты в подборе содержания учебного материала, выборе форм и методов для организации 

учебной деятельности младших школьников.  

Каков промежуточный результат? 

По итогам посещения уроков русского 

языка Елена Анатольевна Юлкина 

отмечает, что учителя начальных классов 

больше внимания уделяют выбору форм 

организации деятельности детей, 

мотивируют активную познавательную 

деятельность, используя интересное 

содержание учебного материала, 

ориентированное на индивидуальные 

возможности каждого ребенка.  

 



Ольга Владимировна Шуленина 

совместно с сотрудниками психологической 

службы школы под руководством  Булаховой 

Виктории Алексеевны проводила в рамках 

декабрьского педсовета игру «Деловые дети» 

для 5-6 классов, основная цель которой 

помочь школьникам в достижении 

личностных результатов,  в воспитании 

характера, деловых качеств. 

Напомню, что в процессе  игры  

каждый ученик составил личную  «Шкалу 

успеха», в которой  оценил свою учебу, 

взаимоотношения с педагогами, одноклассниками, культуру поведения и другие параметры. А по 

итогам игры каждый класс вывел свою формулу успеха для улучшения своего результата к концу 

учебного  года.   

Динамику собственных достижений ребята должны будут проанализировать в апреле вместе 

со своим куратором в формате индивидуальной программы «Что я должен сделать, чтобы стать 

конкурентноспособным и уважаемым человеком?», в которой Ольга Владимировна  предлагает 

ученикам  ответить на вопросы: 

• Что я должен был сделать? 

• Что уже удалось сделать? 

• Какие проблемы мешают достичь желаемого результата? 

В нашей школе всем известно (и конкурс прошлого года «Самая классная Классная Жизнь» 

подтвердил это), что, если в классе царит атмосфера дружбы, взаимопонимания и поддержки, 

качество образования в классе повышается.  

А по итогам 1 полугодия выявлена главная проблема в параллели 5 классов – большое 

количество межличностных конфликтов в классных коллективах. 

Поэтому с 12 по 16 марта  в 5-6 

классах Ольга Владимировна совместно с 

классными педагогами организовала 

Неделю дружбы. Основная цель – 

приобретение опыта позитивного 

общения.  

Идея Недели родилась из детских 

подсказок в письмах к Недзвецкой Е.А. и 

Шулениной О.В. в школьный план 

работы в 2017г.: 

Анна З.: «Один раз в год 

проводить Неделю дружбы с разными 

заданиями». 

Арис С.: «Я хотел бы, чтобы классы дружили, чтобы лучше узнать друг друга и расширить 

круг общения. Можно объединять в команды не 4,5,6 классы, а по буквам классов. Например, 4а – 5а 

– 6а…» 

Для участия в Неделе были образованы команды  по буквам: команда 5 и 6 «А» классов, 5 и 

6 «Б» классов,  5 и 6 «В» и 5 и 6 «Г» классов. 

 

12 марта был дан старт Неделе и 

состоялась первая встреча «Давайте 

знакомиться!», на которой ребята придумали 

названия своих команд, атрибутику, с 

интересом узнавали друг друга, благодаря 

упражнениям на знакомство и сплочение. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Недели во вторник прошли тимбилдинговые испытания «Дружные перемены», в 

среду, по инициативе Антонины Ш. был организован конкурс «Весенние причёски»,  в четверг 

состоялся танцевальный конкурс «Танцы 

со звёздами», где ребята от души болели за 

членов своей команды. А в  пятницу ребята 

подвели итоги Недели и провели 

финальные встречи команд, на которых 

поделились самыми яркими впечатлениями 

от проведённого вместе времени, 

поблагодарили друг друга за 

сотрудничество и новый опыт общения  и 

пришли к выводу: «Дружными быть 

выгодно!» 

 

 

Из высказываний учеников: «Мне понравилась Неделя дружбы, потому что: 

 … мы постоянно чем-то занимались! 

… потому что мы общались! Тимбилдинг нас сплотил!  

… было очень интересно, и все нашли себе много новых друзей, теперь все 5 и 6 классы 

сдружились!  

… я узнала своих одноклассников поближе!» 

«Я хотела помочь ребятам сблизиться и помочь влиться в новый коллектив средней школы».  

«Было важно и интересно показать хороший пример для 5 класса. На следующий год 

предлагаю оставить Неделю дружбы».  

«Это радость – узнать новых друзей!» 

 

При подготовке к декабрьскому 

Педагогическому совету для учеников 9-х 

классов была организована деловая игра «Мой 

выбор»,  которую для ребят подготовили Елена 

Владимировна Срданович совместно с 

сотрудниками психологической службы школы 

под руководством Булаховой Виктории 

Алексеевны. 

Умение осуществлять осознанный и 

ответственный выбор – это  компетенция, связанная 

с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки, принимать решения. Если 



человек научился делать выбор, то жизнь его становится понятной.   

Напомню, что идея игры возникла не случайно. 15 марта 2018 года девятиклассникам 

предстояло сделать выбор профильных предметов для изучения на старшей ступени обучения. Цель 

деловой игры заключалась в первую очередь в том, чтобы помочь ребятам сделать этот непростой 

выбор. Осуществление выбора профильных учебных предметов проводилось с помощью QR-кода и 

Google форм. 

Итак, выбор сделан. 

Лидирующими учебными 

предметами остаются математика (47%), 

обществознание (45%), ИКТ (34%). 

Увеличилось количество учеников, 

выбравших физику для изучения на 

профильном уровне (с 24% до 32%). А двое 

наших любимых педагогов, Светлана 

Ивановна и Елена Ивановна, к сожалению, 

выпускницы в этом году… Жаль! 

Примерно на таком же уровне 

сохранились позиции по выбору 

профильного  английского языка (21%) и 

профильной истории (21%). 

В списке предметов профильного уровня появился учебный предмет МХК (учитель 

Схвитаридзе М.Б.) 

К сожалению, мало кто выбрал в качестве профильного предмета географию. В прошлом 

году было сформировано две профильные группы по этому предмету (учитель Кузнецова Е.В.), а в 

этом году группа не набирается (учитель Пузанова А.Ю.) 

Второй триместр для учеников 9-

х классов – это особенное время, время, 

когда надо делать выбор:  

- предметов, которые ребята 

будут сдавать на государственной 

итоговой аттестации;  

- дисциплин, которые они будут 

изучать на профильном уровне; 

- учебного заведения, в котором 

ребята продолжат обучаться после 

окончания школы. 

Серьезное и ответственное 

отношение к своему выбору влечет за 

собой ответственное отношение к образовательным результатам. Как следствие – повышение 

результатов 2 триместра. 

 

В ходе подготовки к 

декабрьскому педагогическому совету 

Галина Георгиевна Саватеева 

проводила для старшеклассников 

деловую игру «Разговор на равных», 

целью которой было написание 

открытого письма педагогическому 

совету от старшеклассников.  

В своем письме ребята 

подчеркнули, как много для них значит 

выездной лагерь «Лидер» - проект для 

старшеклассников, цель которого 

создать специальные условия для 

повышения активности ребят, реализации их скрытых возможностей.  



 
В этом году со 2 по 4 февраля состоялся пятый в истории Газпром школы выезд 

старшеклассников в Зимний лагерь «Лидер». Тема выезда «20 лет секретов нет!» посвящена 20-

летию нашей родной школы. Упражнения на командообразование, спортивные соревнования, 

тимбилдинг, творческие конкурсы, ночные свечки – три дня активного взаимодействия в кругу 

друзей наполнили школьную жизнь учеников 10 и 11 классов яркими эмоциями и незабываемыми 

впечатлениями. Хочется отметить, что командное общение продолжилось и после завершения 

лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершение своего письма к педагогическому совету ребята выразили желание узнавать 

«формулу успеха» не только у актёров, но и у представителей науки, бизнеса, политики. Сделано! В 

преддверии 25-летнего юбилея ПАО «Газпром» 

нашу школу посетил Борис Сергеевич Посягин 

– Почётный работник газовой промышленности, 

Ветеран труда газовой промышленности, 

Заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности РФ. Свою «формулу успеха» 

он определил так: «Нужно интересоваться всем! 

Хорошо учитесь, ведь без твердых знаний 

трудно и в жизни, и в профессии»! 

Созвучны Борису Сергеевичу слова 

Гордона Диксона, которые в качестве эпиграфа 

к своему выступлению на собеседовании с 

директором выбрал Антон Яценко, ученик 8 «Е» класса: «Невозможного для человека нет. 

Приобретая знания и опыт, человек превращает невозможное в реальное, обычное, доступное». И 

еще приведу слова Арнольда Джозефа Тойнби: «Это парадоксальный, но глубоко истинный и 

важный принцип жизни: самый надежный способ достижения любой цели состоит в стремлении не к 

этой цели, но к более далёкой, значительно более амбициозной».  



Ярким примером, подтверждающим 

правильность этих слов,  является 

собеседование с восьмиклассниками. При 

этом принцип взаимодействия взрослых и 

детей не нотации и нравоучения, а разговор, 

построенный на самоанализе и самоконтроле, 

приносит всегда замечательные результаты. 

Главное изменение в этом году 

состоит в том, что мы прислушались к 

мнению ребят и перенесли собеседование на 

январь, т.к. восьмиклассники просили, чтобы 

у них было больше времени на решение 

задач, которые они ставят перед собой на собеседовании, и чтобы было время проанализировать 

выполнение этих задач.  

В этом году мы с классными руководителями 8-х классов хотим особенно отметить 

отношение ребят – серьезное, деловое, а я еще хочу добавить, что ребята приходили на 

собеседование с директором с большей уверенностью, стали говорить нашим языком: результат 

повысился, стрелочки вверх (готовясь к предстоящему собеседованию, ребята уже стремились 

улучшить свои результаты!). 

Все ученики 8-х классов без исключения самым важным и самым значимым моментом 

собеседования отмечают личный доверительный диалог с Еленой Анатольевной,  в ходе которого 

они анализируют учебную ситуацию, ставят для себя достижимые краткосрочные задачи. В этом 

году в качестве периода для выполнения поставленных задач был выбран 1,5-месячный период с 

середины января до начала марта. 

Хочу привести слова Сафаровой Маши, 

ученицы 8 «Б» класса, которые являются 

подтверждением тому, что ребята ждут этого 

значимого и важного для них события: «О 

собеседовании я узнала 5 лет назад, когда его 

проходил мой брат. Уже тогда я для себя решила, 

что буду готовиться к нему заранее, ответственно 

и серьезно, и все пять лет с нетерпением ждала 

этого дня!». 

А из отзыва Галкиной Василисы, 

ученицы 8 «Д» класса, можно сделать вывод о 

том, что восьмиклассники действительно рассматривают собеседование с директором как ресурс для 

развития своей управленческой компетенции: «В ходе подготовки к собеседованию я смогла 

сформулировать и конкретизировать свои цели и задачи, что помогло мне с решением многих 

проблем, также я проанализировала текущую успеваемость, и это помогло мне составить некую 

инструкцию по ее улучшению. Я поняла, что свой средний балл по всем предметам можно еще 

повысить. Я считаю, что все можно преодолеть и всего достичь, если есть цель, которая будет тебя 

мотивировать». 

Результат: все 59 учеников 8-х 

классов прошли собеседование, из них 

по итогам 2 триместра 20 человек 

повысили свой результат, 19 человек 

поднялись в рейтинге в сравнении с 1 

триместром,  и нет ни одного, кто бы 

вообще не выполнил свое обещание. 32 

восьмиклассника справились полностью, 

о чем и доложили Елене Анатольевне на 

встрече 6 марта. Остальные ребята 

справились частично, но поставили для 

себя задачу на следующий период - 

добиться поставленной цели. Теперь мы 



встретимся с ребятами после майских праздников и снова проанализируем выполнение данных ими 

обещаний, а в конце года проанализируем динамику результатов восьмиклассников. Предлагаю в 

следующем учебном году повторить практику проведения собеседования директора школы с 

восьмиклассниками в январе месяце, только сместить его на конец января. 

Данная технология великолепно 

работает и при собеседовании с 10-классниками, 

которое уже второй год, приняв эстафету,  

проводит Галина Георгиевна Саватеева. 

Результат: качество успеваемости при переходе 

на третью ступень обучения стало расти, в то 

время как ранее наблюдалось снижение. Также 

повышение результатов показывают и 

одиннадцатиклассники:  по итогам 1 полугодия 

в параллели 11-х классов из 55 учеников 33 

отличника! Классные руководители с 5 по 7 

класс могут взять эту эффективную технологию на вооружение. Кто мешает это делать в классе? А я 

всегда готова проконсультировать по алгоритму проведения. 

В текущем учебном году 

лучшие ученики 8-11 классов были 

награждены участием в 

экологической смене в 

Международном детском центре 

«Артек» и стали участниками слета 

Газпром классов в Сочи. Все 

приехали с горящими глазами, с 

желанием учиться и возвращаться 

туда вновь и вновь.  

Мы провели опрос этих 

ребят, чтобы выяснить, что же там 

было такого особенного? Как 

организована деятельность детей, 

если за такой небольшой срок такой эффект – огромное желание учиться и огромное желание 

вернуться? Вот их ответы: 

- много командных мероприятий, и перед каждым обязательная мотивирующая встреча; 

- интересный подбор командных заданий;  

- творческая направленность мероприятий, требующая участия всей команды, но при этом у 

каждого своя четкая роль; 

- все - от идеи до реализации – ответственность детей, взрослые выступали только в роли 

консультантов (если была необходимость); 

- интенсивный, четко распланированный распорядок дня; 

- музейные уроки с интересными заданиями; 

- предоставление свободы действий при решении поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы видите, что на первое место ребята ставят ключевую коммуникативную компетенцию – 

работу в команде, а также их привлекает собственная ответственность и за идею, и за ее реализацию. 



И их эмоции говорят о том, что таких форм организации деятельности в родной школе еще пока 

недостаточно.  

А можно ли привести пример 

такой высокой степени доверия к 

ребятам по организации ответственного 

мероприятия у нас? Сегодня я могу это 

сделать. Ярким примером стал 

праздничный концерт на 8 Марта, 

организованный и проведенный силами 

выпускников Моисеевых Максима и 

Вадима и ученика 10 класса Панина 

Александра. Ребята сами подобрали 

репертуар и пригласили в свою команду 

по организации большого концерта и 

детей, и взрослых: Ромашкину Светлану 

Юрьевну, Шалаеву Наталью 

Владимировну и Белякову Светлану 

Михайловну, Воробьеву Елизавету 

Борисовну, Нянькина Владимира 

Владимировича, Медникову Ирину 

Владимировну, Кузнецова Вячеслава 

Владиславовича, Никитина Евгения 

Юрьевича, Корнеева Андрея 

Викторовича. Большими помощниками 

ребят, конечно, были Шуленина Ольга 

Владимировна, Кащеева Елена 

Викторовна и Климентьевы Игорь 

Юрьевич и Екатерина Викторовна. 

Сколько незабываемых мгновений 

пережил каждый из нас, как реагировал зал! 

Открытием года стал Панин Александр, творческий потенциал которого раскрылся в этом 

году в «Лидере». Все, кто был в лагере, с удивлением открыли в Александре талант ведущего (в ходе 

выступления своей команды он был ведущим игры «Что? Где? Когда?»). Как говорят сами ребята, в 

"Лидере" открываются способности лидеров! По итогам 1 полугодия у Саши пока снижение 

успеваемости, но после триумфального выступления у него появилось огромное желание исправить 

ситуацию! Надеюсь, ему хватит силы воли и характера, чтобы с этим справиться. 

Предлагаю использовать принцип организации деятельности в лагере «Лидер» в 

повседневной практике организации внеклассной работы в классных коллективах. Но надо отдавать 

себе отчет в том, что такой подход предполагает не формальное руководство классом, а требует 

полной самоотдачи! Сегодня, к сожалению, не все педагоги к этому готовы (по результатам 

анкетирования ребят).  

Но и в этом сложном деле есть 

лидеры. Состоялся незабываемый финал 

конкурса «Самый КЛАССНЫЙ классный»! 

Удовольствие получили все! Школа 

бурлит! Эмоций, впечатлений море. Так и 

должно быть в хорошей школе - школьная 

жизнь должна быть наполнена яркими 

событиями. 

Итоги конкурса подведены, и я с 

радостью хочу их озвучить. Итак, самыми 

КЛАССНЫМИ классными в параллели 1-4 

классов стали Кириллова Анна Олеговна и 

Шабалина Ольга Олеговна, классные 

педагоги 3 «А» класса. Педагоги награждаются участием в культурно-образовательной программе в 



Финляндии в мае 2018 года. В параллели 

5-8 классов победили Аверина Елена 

Юрьевна и Гафарова Елена 

Владимировна, педагоги 6 «В» класса. В 

параллели 9-11 классов победила Гассан 

Татьяна Юрьевна, классный руководитель 

11 класса (2 поток). Татьяна Юрьевна и 

Елена Владимировна награждаются 

участием в культурно-образовательной 

программе в Японии на осенних 

каникулах, а Елена Юрьевна включена в 

состав команды Газпром школы в 

Германию в декабре, поскольку в Японии 

она уже была как руководитель координационного Совета по организации проектно-

исследовательской деятельности. Поздравляем победителей! Молодцы! А администрация готова 

поддерживать любой конкурс, любую вашу инициативу! Ждем предложений! 

Возвращаясь к организации деятельности ребят в «Артеке», хочу обратить внимание на то, 

что все ребята-артековцы отмечают музейные уроки. Мы посвятили музейной педагогике несколько 

педсоветов, музейная педагогика стала методической темой одного из конкурсов проектов педагогов 

по темам самообразования. Каков результат сегодня?  

В школе активно развивается 

образовательный проект «Школа 

экскурсоводов» (рук. Схвитаридзе М.Б.), 

работает Совет музея (рук. Парфенова 

Е.М.), участники которого посетили в 

декабре прошлого года город-герой 

Волгоград, откуда привезли фотографии, 

письма и подлинные экспонаты для 

школьного музея, а также по возвращении 

подготовили экскурсии по экспозициям 

«Сталинградская битва», «Герои 

Сталинграда» и «Сталинград – символ 

мужества». Что ценно, ребята 

использовали в своих экскурсиях материалы учеников и педагогов Газпром школы об их родных и 

близких, участвовавших в Сталинградской битве. 

Спецификой содержания 

музейного урока и главной его 

отличительной чертой является 

использование музейных предметов и 

пространства. Музейные уроки вызывают  

у детей яркую эмоциональную отдачу 

при диалоге с живым подлинником или 

раритетом. Музейный урок – это не 

только организация знакомства с  

предметами, где нужно создавать 

пространство для образного восприятия 

музейной экспозиции, это работа со 

смыслами. 

В рамках тем уроков и внеклассных мероприятий педагоги задействовали 51 экспонат из 

школьного музея, а всего их 703, и вы можете познакомиться с их перечнем на сайте школы в 

разделе «Музейные новости»! Предлагаю активнее использовать экспонаты школьного музея! 

Из отчета Срданович Елены Владимировны, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, в феврале в рамках празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы  в 

школе прошли музейные уроки, которые были подготовлены учителями истории, обществознания, 

МХК во всех своих классах.  Всего было проведено 47 уроков. Согласно календарно-тематическому 



планированию в феврале учителями 

иностранных языков было проведено 16 

таких уроков. Решили спросить у ребят 7-

8 классов, как у них проводятся музейные 

уроки. Все ребята подтверждают, что 

подобные уроки у них проводятся, 

проходят они в музее, как правило, раз в 

месяц, но таких бурных эмоций, какие 

испытали их сверстники в «Артеке», 

ребята не испытывают. 

Задача: Срданович Елене 

Владимировне совместно с учителями 

истории, обществознания и МХК продумать формы проведения музейных уроков в 2018-2019 

учебном году, пригласив к обсуждению ребят, побывавших в «Артеке». 

Хочу сказать, что участники школы экскурсоводов отмечают, что большой интерес у них 

вызывает создание интерактивных экскурсий и интерактивных уроков с использованием 

информационных технологий. 

Наши ученики уже не 

представляют свою жизнь без цифровых 

и современных технологий и часто 

владеют ими лучше, чем мы. В качестве 

примера хочу привести Пашина Тимофея, 

который во время подготовки проекта 

«Голос» показал специалистам 

технической службы, как можно в полной 

мере использовать возможности 

светового оборудования.  

Еще один пример: опрос 

учеников со 2 по 10 класс показал, что 

многие ребята уже знакомы с такими 

современными направлениями как 3D-моделирование, робототехника, дополненная виртуальная 

реальность, Интернет вещей и с удовольствием расширили бы свои знания в освоении современных 

передовых технологий. Сегодня Владимир Витальевич Алексеенков расскажет в своем выступлении 

о создании техносферной образовательной среды Газпром школы.  

Коммуникативные, информационные, 

социальные, предметные – все это 

ключевые компетенции, приобретение 

которых дает возможность ориентироваться 

в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать 

на запросы времени. Формирование общих 

и профессиональных компетенций является 

основой реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, устанавливающих требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Задача ВШК – установить соответствие 

деятельности нашей школы требованиям ФГОС. 

Хочу обратить ваше внимание, что в прошлом 

году  Минобрнауки подготовило проект новой 

редакции ФГОС для начальной и основной школы.  

- Стандарты не должны быть пустыми и 

«размытыми», - заявила на пресс-конференции в 

августе прошлого года  министр образования и науки 



Ольга Васильева. В частности, она отметила, что завершилось общественное обсуждение новых 

федеральных образовательных стандартов, и их главное отличие от действующих касается 

требований к результатам освоения основной образовательной программы
4
. 

Изменения планируются в 

требованиях и к предметным, и к 

метапредметным, и к личностным 

результатам.  

В новой редакции стандартов 

требования к предметным результатам 

обучения конкретизированы
5
. Например, 

одно из требований к предметным 

результатам по литературе в новой 

редакции ФГОС: отражать накопление 

самостоятельного опыта чтения и знание 

содержания конкретных изученных 

произведений писателей XVIII – начала XXI вв. А далее приведен большой список авторов и их 

произведений, занимающий целую страницу. 

В виртуальном методическом кабинете размещены проекты новых ФГОС начального и 

основного общего образования. Я предлагаю всем педагогам с ними ознакомиться и обсудить на 

МО.  

Хочу обратить внимание учителей математики, что в новой редакции ФГОС основного 

общего образования предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (включая 

алгебру и геометрию) будут определяться для двух уровней: базового и углубленного. 

Также хочу обратить ваше внимание на то, что в новой редакции ФГОС в требованиях к 

предметным результатам четко определено, что они должны быть ориентированы на применение в 

реальных жизненных и практических ситуациях, в каждом предмете выделена практическая 

составляющая результатов, например: 

- уметь осуществлять выбор наиболее дешёвой покупки (математика 1-4 класс); 

- уметь при выборе книги и в процессе чтения опираться на ее аппарат: обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики (литературное чтение, 1-4 класс); 

- уметь оформлять деловые бумаги (заявление, инструкцию, расписку) (русский язык 5-9кл.); 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка (иностранный язык 5-9кл); 

- уметь решать практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей (история и обществознание 5-9кл.) 

Вывод: при подборе содержания 

учебного материала необходимо уделять 

особое внимание 

практикоориентированным заданиям, 

нацеленным на достижение конкретного 

практического результата. Предлагаю в 

методических объединениях создать 

электронный банк заданий, направленных 

на формирование практической 

составляющей результатов. 

Думаю, что в первую очередь в 

этот банк попадут задания ВПР.  

Проведение Всероссийских проверочных работ - одно из изменений во внешней оценке 

качества образования.  
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В прошлом году ученики 4-х классов 

участвовали в ВПР в обязательном 

порядке, а ученики 5-х и 11-х классов в 

порядке апробации. В этом году список 

предметов и классов, принимающих 

обязательное участие в ВПР, расширился: 

ученики 4-х классов пишут ВПР по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру; ученики 5-х классов 

пишут ВПР по русскому языку, 

математике, истории и биологии;  ученики 

11-х классов будут сдавать ВПР по физике, 

истории и английскому языку (только те ученики 11-х классов, кто не выбрал данные предметы для 

сдачи на ЕГЭ).  

И руководитель Минобрнауки Ольга 

Васильева, и глава Рособрнадзора Сергей 

Кравцов единодушны во мнении, что 

«всероссийские проверочные работы в 

одиннадцатых классах должны проводиться 

по всем предметам для того, чтобы понять, 

что дети имеют "в багаже", окончив школу, 

проучившись 11 лет» 6
. При этом министр 

уточнила: "Пока мы рекомендуем не 

использовать результаты ВПР при выведении 

итоговых отметок в аттестате. Система еще 

не отработана». Однако вопрос о том, чтобы 

впоследствии отметки за ВПР учитывались при выставлении итоговых отметок в аттестат, уже начал 

обсуждаться.  

И еще одно нововведение этого года: в учебный план 11 класса вернули предмет 

астрономия. Минобрнауки не планирует вводить отдельный ЕГЭ по астрономии, но задания по 

астрономии включат в ЕГЭ по физике, а с 2019 года планируют проведение ВПР по астрономии
7
.  

Также в этом году в порядке апробации 

принимают участие в ВПР по русскому 

языку, математике, истории, 

обществознанию, биологии и географии 

шестиклассники. И такая тенденция (один 

год апробация, следующий – в 

обязательном порядке) продолжится и 

дальше до тех пор, пока ученики всех 

параллелей не будут участвовать в ВПР в 

обязательном порядке.  

Мы сделали это раньше, введя 

переводные экзамены в 6-8 классах по 

русскому языку и математике, но теперь, когда Всероссийские проверочные работы станут 

основными итоговыми контрольными работами,  необходимость в переводных экзаменах 

автоматически отпадет. Предлагаю в проект решения педагогического совета внести предложение об 

отмене переводных экзаменов в 6-х классах по русскому языку и математике в связи с тем, что 

шестиклассники будут писать ВПР по этим предметам.  

Хочу отметить, что учебный отдел, начиная с прошлого года, стал формировать не только 

базу контрольно-измерительных материалов ВПР по различным предметам, но и методических 

материалов, и аналитических материалов, а также базу адресов сайтов и порталов, на которых можно 

сгенерировать работы, можно использовать задания ВПР в рамках уроков при прохождении той или 
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иной темы. Каждый педагог нашей школы имеет возможность воспользоваться в своей работе 

данными материалами.  

Нас очень заинтересовала статья в 

«Учительской газете» за 13 февраля 

этого года «Окружающий мир 

глазами ВПР» Алексея Яковлевича 

Рубина, учителя начальных классов, 

приступившего к работе в нашей 

школе с января этого года, и сегодня 

он поделится своим опытом работы 

по подготовке ребят к ВПР.  

До проведения 

Всероссийских проверочных работ 

остался месяц, в феврале были 

проведены тренировочные работы, 

проанализированы результаты, 

выделены допущенные ребятами ошибки, спланирована работа над ошибками и скорректирована 

подготовка к ВПР. 

Еще одно изменение во 

внешней оценке качества 

образования – формат проведения 

обязательной диагностики МЦКО. В 

этом году школа, параллель, буква в 

параллели и предмет выбирались с 

помощью электронной жеребьевки за 

три дня до проведения диагностики. 

Кроме того, диагностика 

проводилась только в электронном 

формате, т.е. ребята выполняли 

задания на компьютерах, и результат 

их работы был известен сразу после 

завершения работы.  

Всего обязательных диагностик, проводимых подобным образом, было в этом году две: в 

первом полугодии - 23 ноября и во втором полугодии – 15 марта. При проведении жеребьевки перед 

первой диагностикой наша школа попала в число 127 школ, выбранных для участия. Также с 

помощью жеребьевки был выбран 8Г класс и предмет история (учитель Шабанов П.Е.). Результат: 

двоек нет, минимальный процент выполнения теста 44% показал новый ученик Артур М., 

максимальный – 84% показал Федя Н.,  средний процент выполнения теста невысокий (64,4%). 

Жеребьевка по второй диагностике состоялась 12 марта, наша школа не попала в число тех, кто 

участвует в данной диагностике. Конечно же, многие этому обрадовались, а в идеале хочется, чтобы 

мы смело участвовали во внешней экспертизе и всегда показывали высокий результат, учитывая, что 

все необходимые условия для этого в нашей школе созданы. 

И у нас появится такая возможность – буквально два дня назад в школу поступило письмо 

Департамента образования Москвы, в котором сообщается, что мы включены в выборку 15 

московских школ для участия в Национальном исследовании качества образования (НИКО) по 

учебным предметам «Литература» и «Мировая художественная культура» в 6 и 8 классах (в 6 

классах – 10 апреля, в 8 классах – 12 апреля). 

К внешней оценке качества образования относятся и результаты государственной итоговой 

аттестации. Новая модель ГИА - введение в 2020г. обязательного ОГЭ по английскому языку и 

введение обязательного собеседования по русскому языку в 9 классе как допуск к ОГЭ по русскому 

языку. В этом году ученики 9-х классов пройдут собеседование 13 и 16 апреля в режиме апробации, 

его результаты не будут влиять на допуск обучающихся к экзамену. Со следующего учебного года 

собеседование станет обязательным. Девятиклассники проходят собеседования в своих школах. 

Собеседование длится до 15 минут. Учащиеся выразительно читают текст вслух; пересказывают 

текст; готовят монологическое высказывание и диалог с экзаменатором-собеседником. Общее 



количество баллов за итоговое собеседование – 19. Экзаменуемый получает зачет, если он набрал 10 

и более баллов
8
. 

Мы приняли участие в независимой диагностике девятиклассников по английскому языку 1 

марта. Диагностика проходила в два дня – в первый день письменная часть с присутствием 

наблюдателя от МЦКО, во второй день –устная часть с аудиозаписью ответов обучающихся. 

В этом году мы также включили в план внешних диагностик комплексную диагностику по 

русскому языку, математике и чтению в 1-3 классах, которая будет проходить со 2 по 30 апреля, а 

также диагностику по русскому языку в 8 классе, которая проходила 6 февраля (результаты пока 

ждем) 

В связи с произошедшими 

изменениями во внешней системе 

оценки качества, а также с 

планируемыми изменениями во 

ФГОС, нам необходимо внести 

изменения в действующее 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

(ВСОКО) - скорректировать  

разделы «Оценка образовательных 

результатов», «Оценка 

образовательных программ», 

«Оценка условий реализации 

образовательных программ», 

добавить приложения с критериями и показателями оценки, мониторинг личностных и 

метапредметных результатов. 

Напомню, что формирование 

внутренней системы оценки 

качества образования закон «Об 

образовании» относит к 

обязательной компетенции 

школы, и Положение о ВСОКО 

является одним из важных 

локальных актов школы, 

поскольку результаты ВСОКО 

являются основой отчета о 

самообследовании и подлежат 

обязательному размещению на 

сайте школы. Предлагаю до 1 

июня внести соответствующие изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования и утвердить его на июньском педсовете. 

Возвращаясь к проекту новой редакции ФГОС, напомню, что планируются изменения в 

требованиях и к метапредметным, и к личностным результатам. Личностные результаты 

предлагается разделить на два крупных блока: социально-значимые понятия и позитивные 

ценностные отношения и способности. 

В требованиях к метапредметным результатам учеников начальной школы отдельно 

выделена группа результатов, которая должна отражать овладение умениями участвовать в 

совместной деятельности (напомню, что наши артековцы выделили именно эту ключевую 

компетенцию!) 

Анна Михайловна Светачева поделится своим опытом работы по формированию 

метапредметных результатов на уроках английского языка.   

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ 

формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает 

формирование целостной картины мира в сознании ребенка (В.В. Кузнецов). 
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Ключевой компетенцией является 

умение учиться, способность личности 

к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только 

освоению  учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. 

В последнее десятилетие в 

России произошли существенные 

социальные и экономические 

перемены. В этих условиях 

проводимая модернизация экономики и общественных институтов потребовала новых путей и 

способов подготовки активного, думающего человека,  способного творчески подходить к решению 

задач, обладающего установкой на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, способного на сотрудничество в условиях глобализации. 

В статье Виктории Григорьевны 

Харламовой, заместителя директора  

лицея №419 г.Санкт-Петербург, мне 

показался интересным вопрос: «Что 

общего между беспорядком в 

кладовой, лавкой с пустыми 

подписанными ящиками  и головой 

ученика?»   

Виктория Григорьевна 

пишет, что ответ на этот вопрос дает 

великий русский педагог Константин 

Дмитриевич  Ушинский [11]: 

«Голова, наполненная отрывочными, 

бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не 

отыщет; голова, где только система без знаний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть 

надписи, но в ящиках пусто».   

Сам того не подозревая, в 19 веке  К.Д.Ушинский обратил внимание на проблему, которая 

стала очень актуальной в свете развития инновационных форм организации урочной и внеурочной 

деятельности, которые отражают ФГОС второго поколения. 

Как сделать так чтобы, все, что наполняет голову ученика, имело смысл, четкую форму, 

структуру, да еще и осознавалось не как  знание ради знания, а как знание для решения  жизненных 

проблем? 

Об этом нужно помнить ежедневно при составлении поурочного планирования. 

Мне стало интересно мнение наших 

восьмиклассников: как они сами 

оценивают свои метапредметные 

результаты. Помогли старосты 8-х 

классов. Была проведена встреча со 

всеми восьмиклассниками, на 

которой ребята выделили те умения, 

которые у них будут сформированы к 

окончанию школы. Затем 

восьмиклассники разделили данные 

умения на две группы, объединив в 

одну группу предметные умения, а в 

другую - все остальные.  Такие, 

например, как умение выступать 

перед аудиторией, умение анализировать, ставить цель, составлять план, т.е. метапредметные 



умения. Восьмиклассники познакомились с новым  термином, а затем потренировались в умении 

проводить самооценку, ответив на 

вопросы анкеты. Анализ анкет 

показал, что, по мнению ребят, у 

них лучше всего развито умение 

работать в группе и организовывать 

совместную деятельность, затем 

идет умение использовать 

компьютерные технологии и искать 

информацию в сети, затем умение 

проводить самооценку, ставить цель 

и на последнем месте умение 

производить логические операции. 

Анализ анкет подтвердил, что 

ребята высоко оценивают развитие 

коммуникативной и 

информационной компетенций, а над формированием у них умения производить  логические  

операции нам надо работать. 

Еще одной задачей встречи было 

познакомиться с технологией 

SWOT-анализа. Старосты 8-х 

классов изучили данную 

технологию, рассказали о ней всем 

ученикам 8-х классов, а затем 

выступили в роли тьютеров и 

помогли своим одноклассникам  

заполнить матрицу. Как я уже 

сегодня говорила, в мае месяце мы 

встретимся с учениками восьмых 

классов вновь и проанализируем, 

как изменились их результаты. 

 

 

Уважаемые коллеги, этот год 

юбилейный и для Газпрома (25 

лет!), и для нашей школы, и надо 

четко понимать нашу миссию – 

подготовка кадрового потенциала 

для глобальной энергетической 

компании Газпром. В ходе 

подготовки к педсовету я решила 

ознакомиться с новыми проектами 

Газпрома. Результат меня 

впечатлил размахом и 

грандиозностью.  Хочу и вас 

познакомить с данными фактами: 

 

- свой 25 летний юбилей «Газпром» встречает на 

первой позиции в глобальном табеле о рангах - компания 

занимает первое место среди 250 ведущих мировых 

нефтяных, газовых, электроэнергетических компаний; 

- осуществляется добыча нефти на Приразломном 

месторождении, когда выполнение всех технологических 

операций обеспечивает сверхсовременная морская 

ледостойкая стационарная платформа; 



- построены высокотехнологичные горизонтальные скважины в суровых условиях самой северной 

точки полуострова Ямал; 

- созданы новые центры газодобычи на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, создан с нуля в 

Арктике не имеющий аналогов в мире новый Ямальский центр газодобычи; 

- завершено строительство арктического 

нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» на 

Новопортовском месторождении – сложнейшего 

уникального технического сооружения, рассчитанного 

на работу в экстремальных природно-климатических 

условиях, когда температура опускается ниже -50 

градусов по Цельсию и толщина льда может 

превышать 2 м; 

 

 

- завершено строительство магистрального 

газопровода «Северный поток» между Россией и 

Германией, проходящего по дну Балтийского моря  

(самый длинный подводный маршрут экспорта газа в 

мире). 

Сверхсложные и высокотехнологичные 

проекты «Газпрома» придают мощный импульс 

развитию отечественной науки и промышленности, а, 

в свою очередь, осуществление этих проектов стало 

возможным только благодаря применению новых 

современных технологий XXI века
9
. 

Вывод: работать на предприятиях Газпрома, реализовывать новые современные проекты с  

использованием сверхсовременных технологий должны будут те, кто сегодня сидит за партами, – 

наши с вами ученики. А значит, мы должны быть к этому готовы. 

 

Кто-то скажет: а я сам не владею современными 

технологиями, мне это осваивать трудно. Для тех, кому 

трудно, притча! 

 

 

 

 

 

Профессор взял в руки стакан с водой, вытянул его 

вперёд и спросил своих учеников: 

— Как вы думаете, сколько весит этот 

стакан? 

В аудитории оживлённо зашептались. 

— Примерно 200 граммов! Нет, граммов 

300, пожалуй! А может, и все 500! – стали 

раздаваться ответы. 

— Я действительно не узнаю точно, пока 

не взвешу его. Но сейчас это не нужно. Мой вопрос 

вот какой: что произойдет, если я буду так держать 

стакан в течение нескольких минут? 

— Ничего! 

— Действительно, ничего страшного не случится, – ответил профессор. – А что будет, если я 

стану держать этот стакан в вытянутой руке, например, часа два? 

— Ваша рука начнёт болеть. 
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— А если целый день? 

— Ваша рука онемеет, у вас будет сильное мышечное расстройство и паралич. Возможно, 

даже придётся ехать в больницу, – сказал один из студентов. 

— Как, по-вашему, вес стакана изменится от того, что я его целый день буду просто 

держать? 

— Нет, – растерянно ответили студенты. 

— А что нужно делать, чтобы всё это исправить? 

— Просто поставьте стакан на стол! – весело сказал один студент. 

— Точно! – радостно ответил профессор. 

Так обстоят дела и со всеми жизненными трудностями. Подумай о какой-нибудь проблеме 

несколько минут, и она окажется рядом с тобой. Подумай о ней несколько часов, и она начнёт тебя 

засасывать. Если будешь думать целый день, она тебя парализует. Можно думать о проблеме, но, как 

правило, это ни к чему не приводит. Её “вес” не уменьшится. Справиться с проблемой позволяет 

только действие.  

Уважаемые коллеги, только действие! Не умеем? 

Трудно? Идем учиться. Важно понимать, что это 

задача не на перспективу, а на ближайший 

учебный год. Повышать квалификацию только 

на рабочем месте или один раз в пять лет уже 

недостаточно. Но это дело каждого. Хочешь 

соответствовать современным требованиям – 

учись! А в соответствии с новыми критериями 

оценки квалификации педагога требования к 

учителю сегодня высокие: учитель с высшей 

категорией – это учитель, который не только 

приобрел опыт, овладел передовыми педагогическими технологиями, способен сам разрабатывать 

учебные программы, и еще выступает в роли интегратора. Это человек,  осуществляющий 

координацию работы других учителей. А для того, чтобы кого-то учить, нужно и самому непрерывно 

учиться. 

Ярким примером является участие 

наших ребят в чемпионатах Juniorskills и 

Worldskills. Все говорили, что это трудно и 

невозможно, а, например,  Марина Викторовна 

Назимова самостоятельно прошла программу 

обучения Академии Worldskills Russia, 

получила сертификат эксперта по компетенции 

видеопроизводство по стандартам Worldskills и 

подготовила ученика 9Г класса Борисова 

Михаила к участию в VI Открытом чемпионате 

профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Миша занял 1 место. Аплодисменты Марине Викторовне! 

Вывод: чтобы достичь высоких результатов, надо самостоятельно заниматься 

самообразованием. 

Если бы аттестация в новом формате проходила сегодня, то что мог бы представить каждый 

из нас? Какие курсы в этом учебном году пройдены самостоятельно? Что изменилось в стиле 

преподавания после окончания курсов?  

Предлагаю в следующем году конкурс 

проектов по темам самообразования посвятить 

ответам на эти вопросы. Определить 

свободную методическую тему конкурса, по 

выбору каждого.  

Важно! Самостоятельно выбрать для 

себя курсы повышения квалификации, 

объяснить, чем обоснован выбор темы, что 

нового узнали и как это отразилось на 



результатах вашей деятельности и результатах ваших учеников. 

В «Учительской газете» от 13 

февраля 2018 года
10  я прочитала 

интервью с руководителем 

Департамента образования 

Москвы Исааком  Иосифовичем 

Калиной, в котором на вопрос 

«Когда роботы заменят учителей?» 

он ответил: 

- Когда роботы научатся 

чувствовать и понимать 

человеческие чувства, то есть 

никогда. Просто нам, учителям, 

придется все время учиться быть 

всегда хозяином робота, который 

будет помогать нам. И надеюсь, никогда не будет наоборот. 

Пример, – продолжает Исаак Иосифович, - Московская электронная школа. Да, МЭШ - это 

некий аналог робота. Но МЭШ не заменяет учителя, она помогает учителю, и учитель - хозяин 

МЭШ. Но для того, чтобы робот не стал нашим хозяином, нам нужно все время учиться им 

управлять. А так как роботы развиваются достаточно быстро благодаря людям, то и нам, людям, 

придется развиваться очень быстро, чтобы оставаться хозяином робота. 

 

Почему же тогда только два человека 

зарегистрировали свои классы и начали осваивать 

возможности МЭШ? Только два человека – это 

недостаточно, это значит, что мы не улавливаем 

ритмы Газпрома и буксуем. 

Система Московской электронной школы не 

требует особых умений, но при освоении работы со 

всеми контентами необходимо освоить некоторые 

навыки. Например: 

- работать с поиском в библиотеке; 

- задавать различные параметры поиска атомиков, сценариев, электронных учебников, 

тестов; 

- уметь копировать различные сценарии и сохранять их; 

- уметь систематизировать сохраненные материалы в библиотеке МЭШ; 

- уметь редактировать сохраненные копии сценариев, создавать самостоятельно тесты и 

тестовые спецификации. 

Работа над сценариями не сложна, т.к. 

алгоритм хорошо прописан, удобен в 

использовании и дает реальные 

преимущества при подготовке к урокам и 

во время урока. 

Главный сдерживающий фактор 

на пути к освоению новых технологий — 

сложившаяся культура людей, которые 

привыкли сопротивляться изменениям. Их 

можно понять: всегда проще плыть по 

течению, решать задачи дедовскими 

методами и жаловаться на 

неэффективность процессов. Но потенциал инновационных проектов можно реализовать, только 
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изменив культуру людей и их отношение к переменам. Как говорил Элвин Тоффлер, 

«безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться». 

В наше время от учителей требуется не только высокий уровень профессионализма, но и 

проактивная позиция. Ключевую роль здесь играет культура людей — постоянный «внутренний 

огонь», который заставляет развиваться. 

 

В современном мире умение вовремя использовать возможности, которые каждый день 

открывает развитие общества, — это непременное условие успешности. 

Я желаю всем нам быть успешными в год юбилея родной школы и всегда! 

 

Спасибо за внимание!  

 


