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План проведения педагогического совета 

«Новые технологии в обучении. Вызовы времени» 

 

27 декабря 2021 г. 
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«Новые технологии в обучении. Вызовы времени» 

Гассан Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
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Решетник Наталья Юрьевна, руководитель учебного отдела 
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образовательные ресурсы» 

Валерий Геннадиевич Апальков, к.п.н., старший методист  

11:15– 11:30 

 

«Воспитательные технологии на уроке. Реализация программы 

воспитания. Модуль ”Школьный урок”» 

Морозова Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

11:30 – 11:40 
«Школьная библиотека: традиции и новые возможности» 

Губанова Александра Юрьевна, к.с.н., заведующая библиотекой 

11:40 – 11:45 
Поздравительная открытка 

Творческий подарок от В.В. Алексеенкова и телестудии 

11:45 – 11:50 
Проект решения педагогического совета 

Губанова Елена Германовна, старший методист 

11:50 – 12:00 
Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, к.с.н., директор Газпром школы 

 
 



«Новые технологии в обучении. Вызовы времени» 

Гассан Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

С 1 сентября 2022 года начинаем жить в новых реалиях: в силу вступит новый федеральный 

государственный образовательный стандарт и ребята, которые будут приняты на обучение в первые и 

пятые классы в 2022-2023 учебном году, будут учиться уже по обновленным ФГОС, призванным 

упорядочить и улучшить существующую систему. Переход на новый ФГОС повлечёт за собой ряд 

изменений, к которым должен быть готов весь педагогический коллектив. 

Сегодня передо нами стоит задача сравнить существующий ФГОС и ФГОС третьего поколения, 

выявить зоны риска (где мы можем испытывать затруднения?) и проанализировать результаты 

собеседования педагогов школы с директором – Еленой Анатольевной Недзвецкой. Собеседование 

планировалось как рабочий момент, один из видов внутришкольного контроля, который, решая задачу 

эффективного управления качеством образования, предусматривает диагностику педагогического 

мастерства. Но абсолютно будничное мероприятие превратилось в настоящее событие! Уважаемые 

коллеги! Разрешите выразить восхищение высочайшим уровнем вашей подготовки к собеседованию! 

Всё: и ваш внешний вид, и качество ваших выступлений и презентаций - живое свидетельство того, 

какой глубокий анализ был осуществлён вами, какая значительная работа проделана!  

Собеседование началось 15 ноября. За полтора месяца выступили 70 педагогов – 42 в ноябре и 

28 в декабре. И абсолютно каждое выступление было пропитано уважением и любовью к Елене 

Анатольевне, к школе, к своему делу. Педагоги буквально светились изнутри. И этот свет хорошо 

понятен: вы проделали огромную работу, обобщили свой опыт, которым хотелось поделиться.  



Действительно, собеседованию предшествовал серьёзный труд: каждый педагог совершил так 

называемую «генеральную уборку по Галеевой», проанализировал систему своей работы, 

систематизировал приложения к рабочим программам; кураторы предметных областей приняли зачёт 

на допуск к экзамену – посмотрели конспекты учителей и обсудили с ними принцип систематизации 

приложений.  

Обращусь к цитате из выступления Анны Михайловны Светачевой: «Собеседование – это 

мобилизация всех моих профессиональных ресурсов». «Собеседование - своеобразный экзамен на 

профессиональную зрелость», - так определила назначение выступлений педагогов Елена 

Анатольевна.  

Собеседование ещё будет продолжаться в течение января и февраля. Но уже сейчас я с 

уверенностью могу сделать вывод: нам не страшны никакие изменения. Собеседование вселило 

надежду и уверенность в завтрашнем дне; оно показало, что школа развивается и что мы готовы 

справиться с любыми проблемами. Появилось ощущение опережения времени и готовности к любым 

грядущим изменениям в образовании.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – фундамент образовательного 

процесса. Существует три поколения ФГОС - в зависимости от того, в каких годах эти стандарты 

применялись.   

Первые были приняты в 2004 году и назывались государственными образовательными 

стандартами. Аббревиатура ФГОС тогда ещё не использовалась. Основной целью Стандарта 2004 года 

был не личностный, а предметный результат, ввиду чего Стандарт быстро устарел.  

Во втором поколении государственных стандартов акцент сделан на развитие универсальных 

учебных умений ребёнка, фокус сместили на личность.  

Обсуждение ФГОС третьего поколения началось ещё весной 2018 года. Конечная редакция 

была принята 31 мая 2021 года, и, как мы уже говорили, новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 

2022 года. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в вариативности содержания 

образовательных программ и касается ФГОС основного общего образования. Теперь есть 

возможность формирования программ различного уровня сложности с учётом способностей 

обучающихся, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Какие 

ещё изменения внесены во ФГОС? Главной задачей ФГОС третьего поколения заявлена 

конкретизация требований к образовательным результатам. В предыдущей редакции Стандарт 

включал только общие установки на формирование определённых компетенций. Школы сами решали, 

что именно и в каком классе изучать, поэтому образовательные программы разных школ отличались, 

а результаты обучения не были детализированы. 

 ФГОС 3.0 определяют чёткие требования к предметным результатам по каждой учебной 

дисциплине. Это значит, что если к вам в класс поступит новенький, то ни ребёнок, ни вы не 



столкнётесь с проблемой разницы в прохождении программы, т.е. ФГОС обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации.  

В новых ФГОС сделан акцент на развитие «мягких» навыков — метапредметных и 

личностных. Если в старых стандартах эти результаты были просто перечислены, то в новых они 

описаны по группам. Личностные результаты группируются по направлениям воспитания. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных действий.  

О 

предметных и метапредметных результатах наших учеников сегодня вы услышите в выступлении 

Наталии Юрьевны Решетник, руководителя учебного отдела.  

Зафиксировано право школы применять различные образовательные технологии. Например, 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. О месте электронных 

приложений в дистанционном обучении доклад Валерия Геннадиевича Апалькова, кандидата 

педагогических наук, старшего методиста. Изменились требования к оснащению библиотеки и 

читального зала. Библиотека должна быть информационным центром, имеющим постоянный и 

устойчивый доступ к любой информации.  

Изменились требования и к обеспечению обучающихся учебниками. Если предыдущий ФГОС 

предписывал школе обеспечить каждого ученика печатным или электронным учебником, то стандарт 

третьего поколения предписывает школам обязанность обеспечить каждого ученика минимум одним 

экземпляром учебных пособий в печатном виде, электронную же версию можно предоставить только 

дополнительно. О том, как идёт подготовка к обеспечению ребят учебниками и об идеях 

преобразования библиотечного пространства школы в предстоящем учебном году, расскажет 

подробнее в своём выступлении заведующая библиотекой Губанова Александра Юрьевна.  



Новые ФГОС ООО устанавливают требования к оснащению кабинетов по отдельным 

предметным областям. В частности, кабинеты естественно-научного цикла должны быть оснащены 

комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности.  

Определены требования к рабочим программам. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов и модулей необходимо формировать с учетом рабочей программы воспитания. Сами учебные 

предметы также претерпели изменения, новым стало и деление учебных предметов на учебные курсы. 

Например, в предметной области «Математика и информатика» появился учебный предмет 

«Математика». В него входят учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика».  

Также учебный предмет «История» теперь включает учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» входят 

учебные модули по основам православной, исламской, буддистской, иудейской культур, религиозных 

культур народов России, светской этике. Родители могут выбрать любой модуль. 

В последнем образовательном стандарте скорректировано минимальное и максимальное 

количество часов, необходимых для полноценной реализации основных образовательных программ.  

Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех классов. Главное, чтобы 

ребята не были перегружены.  



Думаю, каждый задаётся вопросом: как будет осуществляться переход на ФГОС 3.0 у нас? 22 

декабря в нашей школе состоялась полезная и очень интересная встреча с 

заместителем директора Института стратегии развития образования Российской Академии Наук 

Дмитрием Александровичем Метёлкиным. Всё сказанное Дмитрием Александровичем позволяет нам 

надеяться, что мы на правильном пути. Главный этап – подготовительный и состоит из трёх шагов. 

Первый шаг сделан. В августе каждое методическое объединение познакомилось с текстом новых 

стандартов. Сегодня мы проанализировали изменения, которые появились в новых стандартах в 

сравнении с действующими. Следующий важный шаг -  разработка рабочих программ в соответствии 

с новыми ФГОС. В настоящий момент Институт Стратегии Развития Образования в помощь педагогам 

разработал примерные Рабочие программы по всем предметам, а также создал удобный инструмент – 

конструктор рабочих программ. В феврале методической службой запланировано проведение 

практикума по их созданию с использованием этого конструктора.  

Важно, чтобы в процесс перехода на ФГОС 3.0 были включены и родители, поэтому ещё один 

шаг – информирование Общешкольного родительского комитета и родителей будущих учеников 1-х 

и 5-х классов по вопросам изменений, которые несут в себе новые ФГОС. 

Дальше нам предстоит переход на новый ФГОС: с 1 сентября2022 года  – 1 и 5 классы, в 2023 

– 2 и 6 классы, в 2024 – 3 и 7 классы, в 2025 – 4 и 8 классы, в 2026 – 9 классы. 

Образовательный стандарт включает в себя три вида требований.  

 Требования к структуре основных образовательных программ.  

 Требования к условиям их реализации – выполнение этих требований – задача 

администрации.  

 Требования к результатам освоения основных образовательных программ. Выполнения 

этих требований – одна из важнейших задач педагогов. 

Реализация обновленных ФГОС для нашей школы – это проект преобразований, инструмент, с 

помощью которого школа строит свое будущее. Цель реализации такого проекта – управление 

качеством образования, получение высокого образовательного результата. В нашей школе каждый 

педагог знает: качественные результаты зависят от качества уроков. Какой урок будет качественным? 

Ответ прост – подготовленный. Технология системного анализа урока позволяет готовить 

качественные уроки. Именно эта мысль звучала во время собеседования с директором школы, Еленой 

Анатольевной, во всех ваших выступлениях, уважаемые коллеги!  

Приведу два высказывания: 

 «…я освоила нашу авторскую технологию и стала воплощать её в жизнь, методично 

следуя алгоритму. Постепенно пришло глубинное осознание всех деталей этого чуда, 

радость от происходящего. Я могу сказать: "Да! Это работает! Я тоже теперь это 

УМЕЮ!" (Петрова А.Г.)  



 «Освоив технологию проведения эффективного урока, я увидела, что её применение 

помогло сделать мой урок содержательным, хорошо структурированным и приводящим 

к хорошим результатам». (Ромащенко Т.Ю.) 

Хороший результат – это всегда следствие качественной подготовки к урокам. Именно эта 

мысль красной нитью прошла через всё выступление Юлии Валерьевны Кузнецовой. С разрешения 

Юлии Валерьевны, приведу фрагмент из её выступления: «Мы, учителя, обычно очень требовательны 

по отношению к учащимся, и это, безусловно, правильно. Мы хотим, чтобы они выполняли вовремя и 

в полном объеме домашние задания, были активными и целеустремленными на наших уроках, 

участвовали в классных и школьных мероприятиях, посещали секции и кружки. Но требовательность 

по отношению к ученикам предполагает, в первую очередь, требовательность учителя по отношению 

к самому себе. Ученики делают домашние задания, а мы работаем над приложениями к рабочим 

программам; дети активны на уроках именно потому, что учитель готовится к каждому из них и 

подбирает интересное содержание, разнообразные формы и методы работы; дети участвуют в 

классных мероприятиях, потому что учитель тщательно планирует деятельность своего класса. Моё 

глубокое убеждение состоит в том, что учителю, воспитывая детей, нужно начать с воспитания самого 

себя, быть требовательным к себе и к своей деятельности. У организованного, трудолюбивого и 

целеустремленного педагога и дети такие же, они все понимают, строго оценивают и берут для себя 

все самое лучшее, что есть в их учителе». Воспитательным технологиям на уроке будет посвящён 

доклад заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ольги Владимировны Морозовой. 

Зная его содержание, с уверенностью могу сказать, что слова Юлии Валерьевны, - самый точный 

эпиграф к этому выступлению.  

На собеседовании учителя не только поделились своим опытом, но и продемонстрировали 

открытость к восприятию опыта своих коллег. Педагогические марафоны не прошли бесследно. 

Учителя во время посещения уроков марафона выделили опыт коллег и взяли его в свою 

методическую копилку, сделав частью собственного опыта, о чём с огромной радостью и энтузиазмом 

рассказывали Елене Анатольевне на собеседовании.  

Обратимся к примеру из выступления Ольги Геннадьевны Матюшиной: «Многое, что 

применяю, взято из опыта коллег: лавина задач (Панова Ирина Вадимовна), тренажеры в начале урока 

по ЕГЭ и ОГЭ в формате презентаций (Франковская Оксана Николаевна), её же коллажи и 

инсталляции на неожиданные темы. Рассыпанные тексты (Кузнецова Юлия Валерьевна), золотое 

сечение в биологии поражает (Мигунова Наталья Павловна), наглядные модели процессов и явлений, 

создаваемые детьми, на приёме у врача (Николенко Ольга Анатольевна).  Викторины, облако тэгов, 

(Гордова Марина Алексеевна) новые инструменты в Google (Карпичко Ольга Владимировна), 

проблемные или необычные видеофрагменты как затравки в начале урока и как повод к 

размышлениям в конце (Кузнецова Елена Васильевна), карточки нестандартных решений – 

Креативный вызов (Горюхова Елена Анатольевна) и другое».  

Удивительно, но факт: ваши выступления, уважаемые коллеги, перекликаются и во многом 

созвучны. Так, например, выступая на собеседовании, Елена Анатольевна Горюхова тоже обратилась 

к опыту применения приёма «креативный вызов», который вошёл в её ежедневную практику: «По 

утрам мы с Леонидовой Ольгой Михайловной «бросаем» себе «Креативный вызов». Что это такое? 

Это карточки, на которых по четыре вопроса - четыре вызова: Могу ли я сделать это на своем уроке? 

Вопросы сформулированы так, чтобы запустить соревновательное чувство в самой себе: «Могу ли я? 

Конечно, могу!»  

Выступая перед Еленой Анатольевной, Илья Александрович Клепиков подчеркнул, что все в 

школе работают по нашей авторской технологии. Сегодня это действительно так, и мы с уверенностью 

можем утверждать: 5 шагов подготовки качественного урока освоены. А значит, методическая тема 

года «Применение авторской технологии анализа урока при подготовке каждого урока», принятая на 

августовском педагогическом совете, выполнила своё назначение повысить уровень 

профессионального мастерства педагогов школы.  



Технология буквально проросла в сознании каждого из нас, педагоги не только применяют её 

при подготовке к урокам, но и используют при планировании любого вида деятельности: «Системный 

анализ помогает нам спланировать любое мероприятие: будь то классный час, семинар, выступление 

на конференции и Педсовете или организация и проведение телемоста с зарубежными друзьями», - 

сказала Гейнце Лариса Александровна, а Горшкова Елена Борисовна отметила: «…универсальная 

технология подготовки и организации эффективного и результативного урока применима к любому 

предмету и может использоваться любым педагогом». 

Педагоги во время разговора с Еленой Анатольевной отмечали, что подготовка к 

собеседованию помогла навести порядок в собственных папках и, что самое главное, в собственных 

мыслях. 

Разрешите провести параллель с эпизодом из книги Александра Мурашёва «Другая школа – 2».  

Автор вспоминает такой случай: «К нам в учительскую зашла уборщица и объявила, 

откашлявшись: «КЕДР ВЗОШЁЛ!» Дискуссия остановилась, на уборщицу посмотрели удивлённые 

учителя. Мгновение спустя всё стало понятно. Два года эта женщина поливала горшок с землёй. Она 

делала это каждый день, хотя ничего не росло. И через два года показался росток будущего дерева. С 



тех пор, каждый раз, когда я думаю, что у меня ничего не выйдет, я повторяю себе одну фразу. Кедр 

взошёл».  

Вот и у нас взошёл кедр. Авторский подход к планированию каждого урока не только дал свои 

ростки, но и прочно укрепился корнями в сознании каждого из нас. «Мы живём, раскладывая любое 

предстоящее дело на 5 этапов на пути к его успешной реализации» (Мухтарова Р.М.) 

Невозможно не согласиться! В основе всего, что мы делаем, лежит система: система подготовки 

к уроку, система подготовки к собеседованию, система подготовки к педсовету – при подготовке к 

любому из этих дел мы совершаем 5 шагов к достижению цели.  

Так, например, подготовка к педсовету началась с изучения ФГОС, была спланирована 

деятельность администрации и всего педагогического коллектива.  

В рамках подготовки к педагогическому совету каждый педагог имел возможность 

познакомиться с конкурсными уроками, размещёнными на сайте «Учитель года России».  

Руководители МО поставили перед коллегами задачу познакомиться с технологиями, которые 

используют в своей практике конкурсанты, и отметить те, которые могли быть интересны для опыта 

нашей школы.  

 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов - их деятельностный 

характер. Это значит, что задача каждого педагога использовать такие технологии, которые прежде 

всего будут направлены на развитие личности ученика.  

Обратимся к конкурсным урокам.  

Что же увидели наши учителя?  

Учителя естественно-научного цикла познакомились с уроком физики -победителем конкурса 

2021 года - и взяли на вооружение проектно-инженерную технологию, которая интересна тем, что 

связана с чётким планированием своей деятельности, имеет научную составляющую, а результат 

работы представлен продуктом. 

Учителя информатики отметили использование в конкурсном уроке межпредметных заданий 

(в формате QR-кодов) в пространстве школы. Этот приём влечёт за собой повышение познавательной 

активности, формирует межпредметные связи.  

Приём «Умная перемена» как подготовка к уроку, средство мотивации и интеллектуального 

развития также взят учителями информатики в копилку методических приёмов. 

Просмотрев конкурсный урок, учителя математики отметили важность развития на уроке 

эмоционального интеллекта ребёнка: когда материал запоминается на уровне положительных эмоций, 

повышается эффективность запоминания. 

Анализ конкурсного урока позволил учителям истории увидеть все технологии, которые они 

поэтапно применяют на своих уроках. По общему мнению членов методического объединения 

истории, этот конкурсный урок является реализацией технологии системного анализа. 



Учителя русского языка и литературы тоже отметили, что все представленные технологии в 

просмотренных ими конкурсных уроках используются в методическом объединении.  

Новым для себя учителя русского языка и литературы отметили индивидуальные цели и задачи 

на урок, связанные с общим целеполаганием урока, то есть индивидуальная траектория обучения 

ребёнка на уроке.  

МО иностранных языков взяли в свою копилку технологию мастерских, которая организует 

процесс обучения таким образом, что учитель (мастер) вводит учеников в процесс познания через 

создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. При этом 

готовые знания не даются, а выстраиваются самим учеником с опорой на свой личный опыт. 

Не были отмечены в просмотренных уроках новые технологии и приёмы учителями начальной 

школы, физической культуры, методическим объединением воспитателей.  

Всё, что было показано на конкурсных уроках, - является системой работы наших учителей, 

отметили педагоги на заседаниях своих МО.  

Какой же главный вывод можно сделать после анализа представленных на конкурсе уроков? 

Позволю себе перефразировать слова великого классика: «Все счастливые семьи похожи друг на 

друга», - с этой фразы начинается роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина».  

Я бы сказала так: все хорошие семьи похожи друг на друга. Хорошие современные педагоги 

(независимо от того, где они работают – в больших городах или совсем маленьких сёлах) тоже похожи. 

Особенно в применении тех технологий, где всё нацелено на повышение качества результата.  

 

В эпоху проведения методических марафонов администрация школы выдвинула гипотезу: 

качественно подготовленный урок всегда результативен.  

Эта гипотеза нашла полное подтверждение в анализе методических марафонов всех лет.  

На уроках марафонов всегда высокая активность, замечательные результаты, отсутствие 

вопросов дисциплины.  

 

Если обобщить мнения детей, высказанные после уроков педмарафона, то они сводятся к фразе: 

«Побольше бы таких уроков!» И всегда пугало мнение самих учителей: «Ежедневно так готовиться 

невозможно!»  

Собеседование - 2021 показало, что коллектив вышел на новый уровень развития. Теперь общее 

мнение сводится к следующему: освоить эту технологию было сложно, но, освоив её, все 

почувствовали собственный профессиональный рост. Системный анализ урока уменьшает время, 

потраченное на подготовку к уроку и, если готовишься в системе, повышается собственная 

профессиональная значимость и результативность. Главное – не останавливаться! 

 



 

В завершении своего доклада я вновь обращусь к вашим выступлениям, дорогие коллеги!  

Елена Ивановна Васькова на собеседовании искала ответы на вопросы: чему учить? как учить? 

и во имя чего учить? В своих размышлениях Елена Ивановна пришла к выводу, с которым согласится 

каждый: в школе главный человек – это ребёнок. Мне близки и высказывания Ирины Николаевны 

Теплинской, назвавшей свой класс божественной наградой. Всё, что мы делаем, делаем ради детей. 

Став заместителем директора, больше всего на свете я боялась разорвать эту связь: ребёнок – 

взрослый. А сегодня с уверенностью могу сказать, что этого не произошло.  

Дорогие коллеги! Примите, пожалуйста, творческий подарок от главных людей в школе – от 

наших учеников! Они его приготовили специально для вас!  

С Новым годом! Пусть каждому из вас он принесёт то, о чём больше всего мечтается!  

 



«Переход на ФГОС 3.0. Внутришкольный контроль качества образовательных результатов 

как инструмент управления образовательным процессом» 

Решетник Наталья Юрьевна, руководитель учебного отдела 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

С 1 сентября 2022 года нам предстоит начать переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты в начальной и основной школе. Новый ФГОС определяет четкие 

требования к предметным и метапредметным результатам, и сегодня в докладе Татьяны Юрьевны уже 

прозвучало, в чем разница этих требований по сравнению с действующими стандартами. Поэтому 

сегодня нам важно проанализировать, с какими результатами мы подходим к 2022 году, и оценить, 

какова наша готовность к переходу на новые ФГОС. 

Как это оценить? Конечно, одним из инструментов такой оценки является внутришкольный 

контроль, поскольку он несет в себе не только контролирующую функцию, но и диагностическую, и 

управляющую. 

В своем докладе Татьяна Юрьевна уделила внимание анализу собеседования, которое вы, 

уважаемые коллеги, проходили с Еленой Анатольевной. Я тоже присутствовала на некоторых 

встречах и отметила, что каждый из вас четко выделяет 5 шагов подготовки современного 

результативного урока – нашей авторской технологии. И отметила для себя, что эта технология 

применима не только для подготовки к уроку, но и к организации любого системного процесса, 

например, к организации внутришкольного контроля. 

Давайте проверим. 

Итак, подготовительный этап (!), который проходит летом. С точки зрения подготовки урока - 

летом происходит подбор различных материалов, которые потом становятся приложениями к уроку.  

Вы планируете, как будете их использовать в том или ином виде на основании диагностики учебных 

результатов, а с точки зрения внутришкольного контроля - летом определяются направления контроля 

и его содержание на основании диагностики результатов предыдущего года.  

Шаг 1. Стандарт – это закон. Для урока - с точки зрения соответствия темы КТП, а для ВШК - с 

точки зрения соответствия результатов требованиям ФГОС.  

Шаг 2. Выделение единицы содержания урока и формулирование цели урока. Аналогично, и, для 

контроля – определение объекта контроля и целей контроля. 

Шаг 3. Организация своей деятельности. Если говорить про учителя, то это организация своей 

деятельности по подбору материала, определения критериев оценивания, подбора домашнего задания. 

Если говорить о тех, кто проводит контроль – организация деятельности по подбору материалов для 

проведения контроля, определения критериев контроля и постановка возможных задач по итогам 

контроля. 

Шаг 4. Для подготовки урока - организация деятельности учеников, определение форм и методов 

их работы. Для ВШК – выбор форм и методов контроля. 

Шаг 5. Итог урока – определение отметки за урок. Рефлексия. А для контроля – определение 

результатов контроля, анализ этих результатов, выделение проблемных зон и определение путей их 

решения, принятие управленческих решений. 

Вывод: в любом процессе - если есть система, то этот процесс будет эффективным. 

Итак, обратимся к последнему пункту и проанализируем наши результаты. 

Мы неоднократно говорили, что система контроля и оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя процедуры как внутренней, так и внешней оценки. И только в том случае 

внутренняя оценка будет объективной, если ее результаты будут сопоставимы с результатами внешней 

оценки. Именно поэтому одной из задач учебной части является анализ результатов по двум основным 

направлениям: сравнение внутренних результатов за данный период с внутренними результатами за 

прошлый период и сравнение внешних результатов с внутренними. 

Хочу начать с внешней оценки, к которой относятся результаты независимых диагностик МЦКО, 

результаты ГИА, результаты СтатГрада. 

Внешнюю независимую диагностику Московского центра качества образования по определению 

уровня метапредметных и предметных умений мы начали проводить с 2008 года. Я приведу вам 

статистику за последние 5 лет. Метапредметных диагностик было проведено 28, а предметных 30. Вы 

видите на экране весь спектр диагностик за этот период. 

По результатам метапредметных диагностик фиксируется уровень сформированности 

межпредметных понятий и уровень достижения отдельных универсальных действий как 



необходимого условия продолжения обучения и как показателя успешности в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Уровень овладения универсальными умениями определяется по коэффициенту 

результативности. Коэффициент результативности класса считается средним, если он находится в 

диапазоне от 0,9 до 1,1. В 2017 году коэффициент результативности диагностики грамотности чтения 

был в 4 классах 1,1, сегодня он составляет 1,3. Это максимальное значение. На графике это 

приблизительно выглядит вот так. 

В прошлом учебном году впервые были проведены диагностики функциональной грамотности в 

6, 7 и 8 классах. Коэффициент результативности 1,2. Это высокий показатель. С 2019 года в нашей 

школе идет освоение технологий по разработке и применению на уроках практико-ориентированных 

заданий в формате международного исследования PISA. Учителя математики, русского языка и 

естественных наук разрабатывают задания в формате PISA, создают практико-ориентированные 

задания и затем используют их в ходе уроков. Благодаря этой работе наши обучающиеся показывают 

высокий коэффициент результативности выполнения метапредметных диагностик. А в этом учебном 

году мы приняли участие в диагностике функциональной грамотности в 5 классах. Ребята хорошо 

пишут метапредметные диагностики, я думаю, что это заслуга учителей, которые участвуют в работе 

постоянно действующего семинара.  

С 2017 года в начальной школе проводится комплексная диагностика сопровождения ФГОС 

начального образования. Комплексная диагностика состоит из проверочных работ по трем предметам: 

русскому языку, математике и чтению. В соответствии с требованиями ФГОС к подготовке 

обучающихся и учетом набранных баллов определены пять уровней учебных достижений: низкий, 

пониженный, базовый, повышенный, высокий. Наши результаты представлены на экране. Результаты 

данных диагностик используются при планировании повторения в следующем учебном году, при 

подготовке к урокам учителя готовят дифференцированные задания и продумывают систему работы 

с обучающимися, которые имеют разный уровень подготовки.  

А как обстоят дела с предметными результатами? 

Внешние независимые диагностики предметных умений в 4-9 классах в течение 5 лет были 

проведены по 11 предметам. Всего за данный период было организовано 30 предметных независимых 

диагностик в 121 классе. Мы договорились, что результат считается хорошим, если средний балл 

выполнения теста выше 75. В 90% случаях это так. В 2021 году были проведены предметные 

диагностики по английскому языку и истории в 10 классах. Вы видите средний балл выполнения теста 

у учителей, чьи дети писали работу. Я считаю, что качество работы должно подтверждаться внешней 

экспертизой. И хочу попросить Елену Анатольевну, если есть такая возможность, отметить учителей, 

дети которых показали высокие результаты выполнения работы, а также отметить учителей, которые 

участвуют в проекте "Международные исследования PISA в Газпром школе". 

Широко используется телекоммуникационная система "СтатГрад". Это методика оценивания 

знаний школьников по отдельным предметам. Как правило, через систему Статград мы получаем 

тексты тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ практически по всем 

предметам. Данная система является серьезным помощником при подготовке к итоговой аттестации. 

Результаты работ фиксируются в учебной части, ведется мониторинг динамики этих результатов, на 

основании которого выделяются ученики группы риска, для них организуются консультации с 

учителями – экспертами ОГЭ или ЕГЭ. С этого года система Статград публикует небольшие экспресс-

работы, которые удобно использовать для определения уровня усвоения текущего материала, 

подготовки к стартовому, рубежному и промежуточному контролю.  

К внешней диагностике относится государственная итоговая аттестация. В 2020 году завершился 

переход на действующие ФГОС, ученики 9-х классов должны были впервые сдавать экзамены по 

обновленным контрольно-измерительным материалам, но этого не произошло. Наши 11-классники в 

этом году впервые будут принимать участие в итоговой аттестации, когда они были в 9 классе, из-за 

пандемии, экзамены были отменены. В результате первыми по обновленным КИМ сдавали ОГЭ 

девятиклассники 2021 года, и это были только два обязательных предмета: русский язык и математика. 

По двум предметам по выбору писали контрольные работы. По итогам ОГЭ подтвердили свои 

результаты или показали результаты выше по русскому языку 85%, по математике 69%. Ставим задачу 

– повысить качество подготовки к экзаменам по математике. Обновленные КИМ-ы уже сейчас 

серьезно дополнены заданиями практико-ориентированного характера. В новых ФГОС сделан 

большой акцент на умении применять знания в практических жизненных ситуациях, поэтому 



выпускники 9-х классов 2027 года, которые будут сдавать ОГЭ в соответствии с требованиями новых 

стандартов, тем более должны решать такие задания. И наша задача научить их этому.  

С целью создания условий для эффективной подготовки к экзаменам в экспериментальном 

порядке во 2 полугодии 2021-2022 года за учителями русского языка и математики будут закреплены 

стационарные кабинеты (согласовали это решение с Управляющим советом). При этом сохраняется 

закрепление этажей за параллелями и кабинетов за классами. Елена Николаевна Хомик составила 

расписание на 2 полугодие таким образом, чтобы в параллелях 5-10 классов классный час был в 

линейку в одно время, чтобы классы могли проводить мероприятия на параллель в своих рекреациях. 

Для педагогов, которые будут ходить по кабинетам классов, предусмотрели помещения, где они могут 

находиться в свои окна и готовиться к урокам. Администрация школы максимально старается создать 

условия для облегчения работы педагогов в период пандемии.  

Чтобы внутренние результаты были сопоставимы с внешними учебная часть проводит 

систематический мониторинг внутренних результатов. 

К внутренней оценке относятся стартовые и рубежные контрольные работы, промежуточная 

аттестация, ежемесячный внутришкольный мониторинг успеваемости обучающихся, собеседование 

учеников 8 классов и собеседование учителей с руководителем школы. По итогам диагностик и 

мониторинга планируется работа с обучающимися, которые показали снижение результатов. На 

уроках организуется сопутствующее повторение. В качестве примера хочу показать сравнение 

результатов этого года по итогам стартового контроля и по итогам 1 триместра. С 2017-2018 учебного 

года ведется мониторинг "Сравнительный анализ успеваемости". Ежемесячно проводится 

сравнительный анализ средних баллов обучающихся по предметам математического, 

филологического, исторического и естественного циклов. В результате такого анализа легко 

отслеживать учеников, показывающих снижение результатов, и вовремя планировать с ними работу 

так, чтобы ликвидировать это снижение. В качестве примера – итоговые результаты триместров выше, 

чем предварительные результаты. 

Не первый год проводится собеседование восьмиклассников и учителей с директором школы. 

Восьмиклассники будут участвовать уже двенадцатый раз. Учебный отдел готовит к собеседованию 

информацию об образовательных результатах. Если цель собеседования с ребятами - повышение 

ребятами своих образовательных результатов, то цель собеседования с учителями – повышение 

качества уроков, а если будет высокое качество уроков, то и качество результатов тоже повысится. В 

этом году собеседование стало настоящим событием, в преддверии перехода на новые стандарты 

каждый учитель провел, как говорит Наталья Львовна Галеева, «генеральную уборку» и проделал 

огромную работу. 

Завершая свое выступление, хочу сказать, что внутришкольный контроль качества 

образовательных результатов является инструментом управления, поскольку позволяет получить 

информацию о реальном состоянии образовательного процесса в школе, выявить причины 

недостатков работы для исправления ситуации (если это необходимо, конечно), оказать методическую 

и практическую помощь учителям. ВШК лежит в основе принятия управленческих решений и делает 

управление осмысленным и целеустремленным. Любой ВШК требует корректировки. Наша система 

ВШК не исключение. ВШК качества образовательных результатов будет играть роль инструмента 

реализации требований ФГОС. 

Спасибо за внимание! 



«Новые образовательные приложения – новые образовательные ресурсы» 

Апальков Валерий Геннадиевич, к.п.н., старший методист  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мне хотелось бы начать свое выступление со слов человека, в значительной степени 

влияющего на развитие мира – Билла Гейтса, который говорит, что «Технологии это всего лишь 

инструмент. С точки зрения того, как научить детей работать вместе и мотивировать их, учитель 

– незаменим». 

Всего лишь инструмент – на первый взгляд звучит несколько обесценивающе, но именно этот 

инструмент в руках УЧИТЕЛЯ позволил функционировать школам, вести образовательную 

деятельность в условиях пандемии и продолжить жить сообща даже в полной изоляции. 

Изучая материалы к сегодняшнему выступлению, я проанализировал все материалы 

педагогических советов нашей школы, начиная с 2007 года, размещенных в ВМК: более 15 докладов 

и 25 управленческих решений посвящены вопросам создания, развития, совершенствования 

информационной электронно-образовательной среды Газпром школы. С 2004 года техническими 

службами и учителями информатики велась интенсивная работа по созданию локальной сети, сайта 

школы, а также оборудованию кабинетов и дальнейшее внедрение цифровых решений: электронного 

журнала, информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. С 2010 года в школе 

проводятся постоянно действующие семинары с целью формирования профессиональной ИКТ-

компетенции педагогов в рамках реализации фирменной модели постдипломного образования 

учителей «Обучение на рабочем месте». Интересно, что в 2010 году всего 26% учителей считали себя 

уверенными пользователями сети Интернет, а в этом году уже 80% педагогов оценивают свою 

цифровую компетентность на хорошем пользовательском уровне. 

Действительно, сегодня уже трудно представить себе учителя, который не умеет общаться с 

компьютером, за столь небольшое время это стало чуть ли ни базовым умением, необходимым для 

работы в школе. И столь масштабные изменения произошли в короткий срок, мы оказались в мире, в 

котором происходит новое явление – мир избыточной информации. Тот самый переход к VUCA миру 

– миру неопределенности, стремительных изменений, происходящих под воздействием трендов 

технологий и цифровизации всех сфер жизни, приводит и к трансформации образования, рынка 

профессий, и к разделению людей на цифровых аборигенов и иммигрантов, о которых в основном 

докладе говорила еще в 2010 году Гаврилина Л.Т. 

Известно, что система образования консервативна и медлительна в вопросах изменений. Но 

уже в новом ФГОС культуре цифровой грамотности и педагогов и учеников, а также использованию 

электронных образовательных инструментов уделяется серьезное внимание. Это становится одним из 

сквозных стержней стандарта, а именно: 

Федеральный государственный образовательный стандарт:  

- обеспечивает разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих 

повышение качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 

- обеспечивает формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями; 

- предусматривает оценку и учет освоения навыков и знаний, формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

- требует включения в рабочие программы по предметам тематическое планирование с указанием 

возможности использования по теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ. 

Также использование ИКТ прописано в разделах формирования УУД, в разделе 

информационно-образовательной среды организации. Остановлюсь на одной фразе из нового 

стандарта: «Эффективное использование ИОС предполагает компетентность работников Организации 

в решении профессиональных задач с использованием ИКТ».  

Именно это – развитие ИКТ компетенции, уважаемые коллеги, каждого педагога стало главной 

целью вебинара, который я проводил в прошлом году, и который был преобразован в два учебных 

курса в этом году. Школе было важно не допустить, чтобы в условиях карантина дистанционные уроки 

превратились в говорящую голову учителя по схеме новые знания – контроль. Безусловно, знакомство 



и умение работы с цифровыми интерактивными учебными материалами и инструментами, 

оперативная обратная связь, а также опыт коллективной работы в цифровой среде – помогли получить 

заслуженно хорошую оценку со стороны администрации школы и родительско-ученического 

сообщества. 

Охватить все существующие на рынке цифровые решения и сервисы, которых огромное 

количество, невозможно, поэтому на вебинаре «Организация образовательной деятельности в 

условиях цифровой среды» я демонстрирую возможности, которые можно реализовать на уроках при 

помощи цифровых инструментов. Вслед за группой исследователей Института образования Высшей 

школы экономики можно выделить следующие группы цифровых образовательных ресурсов: 

- контентные проекты (электронные учебники, видео и анимационные ролики, мультимедийное 

обеспечение) 

- тренажеры (интерактивные задания с автоматической проверкой заданий) 

- онлайн школы. 

В рамках своего вебинара я выделил самые востребованные образовательные решения на 

основе изучения международной и российской статистики, и мы познакомились с: 

- интерактивными онлайн досками (Flinga, Padlet, Miro), 

- платформой создания интерактивных карточек и тестов Quizlet, 

- сервисом создания мгновенных опросов Kahoot!, 

- сервисом создания тестов с быстрой проверкой ZipGrade, 

- созданием и работой с чек-листами (My SkillMap, Canva, 365done), 

- экологичными способами представления обратной связи, 

- созданием и использованием интерактивных рабочих листов (Canva, LiveWorkSheets), 

- созданием интерактивного обучающего видео (EdPuzzle), 

- разработкой тестов с разнообразными типами вопросов (ClassTime) и многое другое. 

В прошлом учебном году моя задача заключалась в организации знакомства коллег с базовыми 

образовательными инструментами, которые может использовать абсолютно любой учитель, и 

грамотное сочетание всех представленных инструментов позволяет красиво разнообразить учебный 

процесс, делать уроки вовлекающими и интересными для учеников. Также мы убедились на 

конкретных примерах, что реализуется одна из главных потребностей учителя и ученика – 

индивидуализация учебного материала и деятельности.  

В этом учебном году мы рассматриваем цифровые решения более продвинутого уровня для 

более мотивированных коллег. Также мы начали новый курс, посвященный созданию учебного 

онлайн курса или модуля. Отличительной чертой занятий этого года является запись вебинаров и 

возможность их просмотра в удобное для учителя время. В подтверждение моей гипотезы 85% 

опрошенных учителей выразили благодарность за организацию курсов в асинхронном режиме в этом 

году. 

Сегодня я хочу выразить слова благодарности всем коллегам за вашу активность и за высокую 

оценку моей работы. В прошлом году помимо семинаров я провел более 150 индивидуальных 

консультаций с учителями по вопросам применения тех или иных сервисов и программ. А ведь мы все 

знаем, что все новое вызывает первичную реакцию сопротивления, и особенно в науке говорят о 

профессиональном учительском сопротивлении, которое очень сложно преодолеть. Но вы помните, 

уважаемые коллеги, с чего я начинал доклад – в школе более 17 лет под руководством Елены 

Анатольевны ведется активная работа с коллективом по созданию и совершенствованию цифровой 

образовательной среды, что помогает всем нам подготовлено и плавно перейти на реализацию нового 

стандарта.  

В завершении своего доклада мне хотелось бы пригласить всех коллег еще раз на свои 

вебинары, консультации и очные встречи в удобное для Вас время. Также примите мои искренние 

поздравления с наступающим новым годом! 
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«Воспитательные технологии на уроке. Реализация программы воспитания. Модуль 

«Школьный урок» 

Морозова Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Происходящее сегодня обновление содержания общего образования предполагает не только 

особое внимание к новым методам обучения и новым предметным результатам урока. Оно 

предполагает и особое внимание к вопросам воспитания на уроке. Этого требует новый федеральный 

государственный образовательный стандарт. Это рекомендует и примерная программа воспитания, в 

которой одно из главных мест занимает инвариантный модуль «Школьный урок», один из самых 

сложных модулей в Программе воспитания, по мнению самих разработчиков примерной программы. 

Потому что у многих педагогов страны до сих пор срабатывает стереотип: на уроках – главное учебная 

деятельность, а после уроков – воспитательная, и пусть ею занимаются классные руководители и 

воспитатели класса. А если задуматься?  

За свою школьную жизнь ребенок посещает более 13 000 уроков. Много, не правда ли? А если 

прибавить занятия по внеурочной деятельности, дополнительному образованию? Есть ли какое-то 

конкретное время для воспитания в школьном расписании?  Не может быть так, чтобы утром у нас 

уроки, а днем - начнётся воспитание. Ещё в 2010 году на педагогическом совете «Условия для развития 

воспитательного потенциала школы» мы говорили о необходимости формирования у каждого 

педагога школы профессиональной позиции воспитателя.  

Профессиональный стандарт педагога (2013 года) закрепил воспитательную функцию педагога. 

Читаем новые ФГОС: «Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с семьёй и другими институтами 

воспитания». 

Но каждый раз, когда я разбираю нарушения правил поведения в школе (а в этом полугодии их 

снова много: от банального «постоянно разговаривает на уроке» до вандализма в мужских туалетных 

комнатах, ненормативной лексики, электронных сигарет, газовых баллончиков) каждый раз, когда я 

общаюсь с детьми - «нарушителями», пытаясь найти причины таких асоциальных проявлений у 

ребёнка, каждый раз я думаю, что что-то и мы делаем не так   или НЕ делаем что-то очень важное. 

Давайте разбираться вместе? 

Примерная программа воспитания УРОК, занятие – выделила в отдельный модуль как основной 

ресурс воспитания в школе. Посмотрите внимательно на все модули программы Газпром школы. Ну 

где ещё ученик проводит столько времени, сколько на уроках? Может быть, наша проблема именно 

здесь? Драгоценное время урока не используем в полной мере и каждый раз наступаем на те же грабли, 

читая нудные морали.   

Что же именно нужно сделать для того, чтобы обычный школьный урок стал воспитывающим?   

Многие ответы на эти вопросы нам предлагают найти авторы нового Методического пособия 

«Воспитание на уроке. Методика работы учителя», которое вышло в свет буквально на днях (через год 

после введения в школах Примерной программы воспитания) под грифом Министерства Просвещения 

РФ и ФГБНУ «Института стратегии развития образования РАО» в рамках выполнения 

государственного задания «Обновление содержания общего образования». 

А кто же авторы? Коллектив сотрудников ИСРО во главе с нашим знакомым - Павлом 

Валентиновичем Степановым, с которым Газпром школа сотрудничает уже более десяти лет. Павел 

Валентинович проводил семинары для педагогов нашей школы, неоднократно выступал в качестве 

эксперта на конкурсе по темам самообразования в методических объединениях воспитателей средней 

и начальной школы, анализируя наш опыт.  

Поэтому в новом методическом пособии вы встретите идеи, которые нам знакомы и близки. 

13 декабря документ размещён на сайте Единое содержание общего образования, а 14 декабря 

Павел Валентинович прислал эти материалы нам. 

Методическое пособие дополняет видеоурок «Как сделать урок воспитывающим?»  

Предлагаю всем без исключения педагогам нашей школы познакомиться с этой интересной 

разработкой и провести внутренний аудит: а я так делаю? Я это использую? У меня так получается?   

В данном пособии детально описана методика работы учителя, позволяющая ему 

ориентировать свои уроки на воспитание, на обеспечение личностных результатов ребенка, самых 

главных результатов, по моему мнению, потому что именно от их сформированности зависит и 

предметный и метапредметный результат и, кстати, поведение на уроке.   



Авторы предлагают нам рассмотреть нюансы педагогического общения до урока и после, 

тонкости конструктивного диалога на уроке, правила, без которых не обойтись, интересны главы: 

«Замечания и критика: как делать это грамотно?», «С самых первых минут» - как начать урок? И 

другие… 

                      

В единую методическую систему в работе сведены: содержание воспитания; важнейшие 

условия развития личности ребенка как главной цели воспитания; необходимые для создания таких 

условий действия учителя; а также, что особенно ценно, соответствующие этим действиям конкретные 

педагогические приемы. 

Ведь сложно приготовить незнакомое блюдо, зная лишь о том, какие ингредиенты оно должно 

содержать. Мало знать его содержание. Необходим еще рецепт приготовления блюда и хоть какой-то 

кулинарный опыт у того, кто его будет готовить. То же самое можно сказать и про воспитание. Сложно 

решить эту важную педагогическую задачу, зная только лишь о воспитательном содержании урока — 

о тех ценностях, которые нужно прививать детям, о связанных с этими ценностями знаниях, которые 

школьник может приобрести на уроке.  

Учителю необходимо еще и понимание того, КАК «донести» это содержание до ребенка. Что 

для этого необходимо делать? Какие приемы, формы, средства использовать? Все это и есть 

воспитательные технологии: приемы, формы, средства, направленные на решение задачи воспитания 

на уроке.  

Воспитательный потенциал – он ведь не только в содержании предмета, он и в формах работы, 

которые мы используем на уроке, тех, которые позволяют развивать личностные качества ребёнка: 

умение сотрудничать, критически мыслить, уважение друг к другу.  

Рассмотрим самый простой пример: Почему ученик постоянно разговаривает на уроке? 

Вариантов ответа немного: ему не интересно или учитель для него не авторитет. 

Эффективность воспитательных технологий зависит исключительно от личности учителя, от 

его личностных качеств. И это важнейшая особенность воспитания! То есть важно не только то, что 

мы делаем, но и то, какие мы, каковы наши взгляды на мир, наши ценности, наше отношение к детям. 

Интересны ли мы ребятам? 

Всем известны примеры, когда один и тот же класс на разных уроках у разных учителей ведёт 

себя по-разному. 

Или как меняется класс, градус тревожности родителей, многократно уменьшаются или 

исчезают вовсе проблемы воспитательного характера, когда в классе меняется классный 

руководитель.  

«Дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда тянутся к личности, - писал В.А. Караковский. - 

Самое плохое, когда учитель— “пирожок ни с чем”».  

Ребёнка воспитывает личность.  

Английская пословица гласит: Не воспитывайте детей. Всё равно они будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя».  

Учитель воспитывает внешним видом, тоном, своей пунктуальностью, порядком в рабочих 

документах, качественной подготовкой к уроку… при одном условии: если он станет для детей 

значимым взрослым — интересным, незаурядным, авторитетным. 

 

Давайте послушаем наших детей! В ходе подготовки к собеседованию педагогов с директором 

школы мне было поручено проанкетировать всех обучающихся и родителей школы. В анкету учеников 

с 5 по 11 класс был включен такой вопрос: 

Кого из педагогов школы ты мог бы назвать значимым для тебя взрослым? 

Какое счастье, что очень многие педагоги школы - 85% - удостоились этого без преувеличения 

высокого звания от своих учеников из всех, кто уже прошёл собеседование. 

Поразил ответ Ярослава Щербинина: Кудленок Е.О. Елена Олеговна, я думаю, лучший и самый 

настоящий педагог, потому что история с ней не заканчивается занятиями в классе. Елена Олеговна 

постоянно даёт мне свои книжки, указывает на важные мероприятия. Благодаря ей мы часто 

организовывали походы в кино на исторические картины. Потом к Елене Олеговне всегда можно 

приходить -  просто рассказать что-то, задать вопросы по истории и мировому искусству. Это не 

просто учитель потому, что человеку платят за это, это учитель по жизни». 

Значимый для ребёнка взрослый – это учитель с тьюторской компетентностью. Это педагог, 

который сопровождает индивидуальную образовательную программу (рассматривает образование как 



построение образа).  Он создаёт такую среду, где ребёнок проявляет то, что ему интересно, и потом 

под этот интерес ребёнка обустраивает его деятельность: подскажет, какие есть курсы, программы, 

вузы, книги, фильмы…  Под интерес ребёнка может показать, какие у него есть ресурсы.  

 

Но наибольшее количество учеников значимыми взрослыми назвали Панову И.В., Кузнецову 

Ю.В., Ваза Е.В. и Франкувскую О.Н. 

Панову И.В. – 12 голосов! 8 человек из 9 учеников её родного класса. Мальчишки-математики 

немногословны, но родители помогли своими высказываниями: Ирина Вадимовна с такой лёгкостью 

ведёт класс, где учатся одни ребята. Все её уважают и всегда слушают. С Ириной Вадимовной ребята 

раскрывают свои потенциалы и идут по верному пути! А ещё 24 ученика (из 4 классов) назвали 

математику любимым предметом: «позитивная атмосфера в классе, умение заинтересовать своим 

предметом»; «её энергия и вера в нас даёт нам силы готовиться к экзаменам и не сдаваться». 

Кузнецова Ю.В. – 12 голосов! (из 5 классов), 7 учеников из её родного класса, 13 человек 

назвали уроки – любимыми! «лучший учитель, к которому всегда можно обратиться с любой 

проблемой и не только по теме учёбы, но и спросить совет, на который она, если не даст прямого 

решения проблемы, то подтолкнет к какой-то замечательной идее» (Ярочевская Полина), «огромная 

благодарность как кл. руководителю - сплотить новых учеников в единый организм в условиях 

дистанционки - великое педагогическое чудо» (мама Волобуева Т). 

 Ваза Е.В. – 12 голосов! (из 4 классов) 8 учеников из её родного класса, оценили её как чуткого 

классного руководителя, готового всегда помочь; 15 человек назвали уроки – любимыми! 

 Франковская О.Н. – 12 голосов!  (из 7 классов) 7 учеников из своего родного, «потому что она 

человек, с которого хочется брать пример» (Алексеева Е) «Я просто испытываю радость и 

удовлетворение, когда занимаюсь этой наукой» (Горюнов П) 16 человек назвали уроки – любимыми! 

Для результативного воспитания важны в первую очередь неформальные, доверительные 

отношения между педагогом и ребенком.  Хотя некоторым учителям проблема отношений кажется 

второстепенной. Но только такие отношения помогают нам становиться для детей значимыми 

взрослыми, с которыми они будут чувствовать свою общность. Давайте учиться их выстраивать!  

Именно отношения между учеником и педагогом крайне важны для личностного развития ребенка. 

Перечень качеств, которые, по мнению наших школьников, ценят ученики в учителе, 

открывается (как, наверное,  и столетия назад) — добротой! Кроме того, дети ценят: 

— знание своего предмета и умение хорошо его объяснить; 

— честность, справедливость, даже с допущением строгости; 

— уважительность, спокойствие, терпение, юмор и позитивный настрой; 

 - качественная подготовка урока (у них есть возможность сравнивать). 

Ребенку очень важно, чтобы в отношениях с учителем ему было психологически комфортно, 

чтобы его не унижали, не оскорбляли, не относились к нему снисходительно-равнодушно. Ребенку 

важно, чтобы с учителем можно было бы поговорить не только о дисциплине и учебных успехах. Для 

него крайне важно общение на самые разные интересующие его темы. Взрослый человек, с которым 

установлены доверительные отношения, 

чрезвычайно нужен ребенку. Иногда — как человек, которому можно просто выговориться и который 

его выслушает и постарается понять. Иногда — как советчик. Иногда — как навигатор в процессе 

профессионального самоопределения. А иногда — и как модель собственного будущего. 

Дорогие коллеги, я предлагаю всем методическим объединениям организовать изучение 

данного пособия и внедрение в практику работы педагогов предложенных воспитательных 

технологий. Интересными находками и результатами поделимся друг с другом на практических 

семинарах в рамках мартовского педсовета. 

 

PS: Слепил как-то дед Мороз себе помощника-снеговика и остался у него небольшой снежок. 

«Что тебе еще слепить, друг мой? – спросил дед Мороз. Снеговик подумал: руки есть, ноги есть, голова 

есть, даже нос из морковки и тот есть. Тогда он сказал: «А слепи мне счастье!». 

 

Но дед Мороз, повидавший многое на своем веку, знал, что у каждого – свое счастье и сказал: 

«На тебе снег, слепи сам свое счастье». Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности 

слепить свое счастье таким, каким каждый из нас его представляет». Используйте для этого все 

ресурсы!  Загадывайте желания! Мечтайте! Стройте планы! И действуйте! 

Я от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом! Берегите себя и своих близких!  



«Школьная библиотека: традиции и новые возможности» 

Губанова Александра Юрьевна, к.с.н., заведующая библиотекой 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Разрешите представиться. Меня зовут Александра Юрьевна Губанова, я – новый заведующая 

школьной библиотекой. По образованию я социолог, защитила кандидатскую диссертацию по 

социологии на тему «Интернет для детей: социальные функции, специфика аудитории, требования к 

контенту». Более 11 лет проработала в крупнейшей детской библиотеке страны – Российской 

государственной детской библиотеке. В Газпром школу я пришла работать в августе 2021 года и 

руководство школы поставило передо мной задачу сделать нашу библиотеку современной, 

востребованной и часто посещаемой учениками и педагогами. 

Конечно, библиотека – это, прежде всего, храм знаний, но современные дети мыслят иными 

категориями. Для большинства из них школьная библиотека – в первую очередь место, где они берут 

учебники. Какой же должна стать школьная библиотека, чтобы к нам чаще и больше, а главное, – с 

удовольствием – приходили наши дети? 

Современные дети активно пользуются цифровыми устройствами, общаются онлайн, хотят 

сами иметь возможность выбирать электронный контент и умеют создавать его. Поэтому библиотека 

должна быть медиацентром, чтобы отвечать их запросам, и, конечно, требованиям нового ФГОС, в 

котором четко прописано, что на базе школ должны работать информационно-библиотечные центры.  

Мировая практика показывает, что больше всего времени в библиотеке проводит молодежь, 

школьники и студенты. Они приходят отдохнуть, сделать уроки, подготовить групповые проекты. 

Немаловажным фактором привлечения в библиотеку является и организация пространства. 

Библиотека ассоциируется с тишиной и покоем, это место, где можно уединиться, и было бы здорово, 

если бы ребята приходили делать уроки, работать над групповыми проектами к нам. 

Чтобы сделать библиотеку местом, комфортным для учащихся и педагогов необходимо 

соблюсти следующие ключевые моменты: 

 во-первых, это яркое, красочное оформление интерьеров и современный дизайн; 

 во-вторых, это зонирование – специально оборудованные места для чтения в уединении, 

подготовки домашних заданий, проектов; 

 в-третьих, это удобная мебель. 

Сегодня в учебных заведениях во всём мире популярны зоны коворкинга. Коворкинг в 

широком смысле – это подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; 

в более узком – пространство для совместной работы. Мы предлагаем оборудовать зону коворкинга 

как для групповой, так и для индивидуальной работы в читальном зале и абонементе. 

Конференц-зал библиотеки – самое востребованное помещение сегодня, в нем постоянно 

проходят различные занятия, но пространство зала скучное, поэтому мы предлагаем переоборудовать 

его, добавить ярких красок, разноцветной мебели для большего удобства организации работы в 

группах, предусмотреть возможность зонирования, приобрести интерактивную сенсорную доску 

взамен интерактивной доски. 

Надеемся, что Попечительский совет ОЧУ «Газпром школа» согласует реализацию наших идей 

по изменению пространства библиотеки. 

В мае 2020 года Президент РФ В.В. Путин сказал: «Дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному и интеллектуальному развитию детей».  

В воспитательной работе школы большое значение имеет библиотека, поскольку школьные 

библиотекари могут успешно развивать познавательную деятельность и активность учащихся, 

стимулировать интерес к чтению, формировать исследовательские умения учеников и, конечно же, 

любовь к книге. 

Уже 22 года существует ОЧУ «Газпром школа» и вместе с ней школьная библиотека. За годы 

работы сотрудниками был собран богатый книжный фонд, включающий в себя как художественную 

литературу по школьной программе, так и научно-популярную, справочную, энциклопедическую по 

самым различным темам.  

Задача Елены Валентиновны заинтересовать младших школьников и вовлечь их в мир книги, 

воспитать настоящих читателей.  

К Ольге Константиновне всегда можно обратиться за помощью в подборе учебных материалов, 

подготовке к докладам. В библиотеке можно сделать уроки, подготовить проекты и просто пообщаться 



с друзьями; регулярно проходят различные мероприятия для детей, педагогов, родителей. 

Дружественная, комфортная атмосфера – безусловная заслуга коллектива, сформированного первой 

заведующей библиотекой Надеждой Викторовной Сильвестрович. 

Главное в библиотеке – это книга. В первую очередь в библиотеку идут за книгами. Поэтому 

для нас важно расширить библиотечный фонд, пополнив его не только литературой разной 

стилистической принадлежности (научной, научно-популярной, художественной), но и 

художественной литературой разных жанров, интересных нашим читателям.  

Чтобы узнать, какие книги им интересны, мы провели опрос. Мы спросили учащихся, как они 

относятся к чтению, что они читают и что хотели бы прочитать.  

Среди жанрово-тематических предпочтений подростков в возрасте 10-17 лет лидерами стали 

такие жанры, как фантастика, научная фантастика, фэнтези, детективы и приключения. Кроме того, 

ребята хотят иметь возможность читать книги на иностранных языках. Сегодня библиотека, к 

сожалению, такими изданиями не располагает. У нас есть мечта – не только закупить книги, но и 

организовать встречи с популярными авторами. И мы ставим эту мечту себе в план работы. 

Что еще мы планируем сделать? Многие знают о приложении «ЛитРес», но не всем знакомо их 

приложение «ЛитРес: Школа». Подключение к проекту позволит оформить подписку на школу и 

выдавать учащимся и педагогам книги в электронном формате как по школьной программе, так и 

современную детско-подростковую литературу. 

Два года пандемии отразились на жизни всего мира и, конечно же, не обошли стороной и 

библиотечную работу. Однако учебный процесс не останавливается несмотря на происходящие в 

обществе изменения и поэтому библиотека должна быть готова к новому учебному году. Конечно же, 

это необходимо делать заранее. В настоящее время мы не получаем бесплатных учебников, а закупаем 

их самостоятельно, что означает согласование с ПАО «Газпром». На закупку в год выделяется 1 

миллион рублей, однако при формировании списков необходимо учитывать изменения в Федеральном 

перечне учебников, которых в 2020 году было три, и они влекли за собой изменения в перспективном 

плане закупок. Также нужно учитывать, что учебники используются и хранятся в библиотеке в течение 

10 лет, а исключенные из перечня могут использоваться 5 лет после выпадения. В 2021 году изменения 

в процессе пополнения учебного фонда могут происходить в связи с вступлением в силу нового 

Федерального государственного образовательного стандарта. Для того, чтобы провести закупки были 

выполнены следующие шаги: 

Во-первых, проведена сверка фонда учебников, которая позволит эффективно реализовать 

информационную поддержку учащихся. В ходе сверки были выявлены неиспользуемые учебники и 

установлено точное количество подлежащих замене в связи с неудовлетворительным состоянием или 

выпадением из Федерального перечня учебников. 

Во-вторых, совместно с Татьяной Юрьевной Гассан были проведены собеседования с 

руководителями методических объединений с целью выявления потребности в новых учебниках, 

уточнения информации по используемым учебникам и формирования списков закупок на следующий 

учебный год. 

В-третьих, в связи с необходимостью обновления программного обеспечения библиотеки была 

проведена замена программы «Марк» на программу «1С: Библиотека», которая позволит внедрить 

технологию штрихкодирования, упростить и ускорить выдачу литературы учащимся и педагогам. Это 

облегчит работу классных руководителей, поскольку не нужно будет собирать учебную литературу с 

учащихся.  

Выделенных средств на закупку учебной литературы нам хватит, но нам необходимы средства 

для обновления фонда художественной литературы, поскольку многие издания устарели, находятся в 

ужасном состоянии и требуют замены по ветхости. Поэтому мы хотели бы попросить Попечительский 

совет ОЧУ «Газпром школы» выделить нам 1 миллион рублей на пополнение и замену основного 

фонда библиотеки. 

Несмотря ни на что, у нас есть свои герои, часто приходящие в библиотеку. Мы 

проанализировали посещаемость библиотеки за 2 года и самыми активными читателями из педагогов 

оказались Татьяна Юрьевна Ромащенко, Ольга Владиславовна Чепкина, Ольга Олеговна Шабалина, 

Наталья Геннадьевна Асеева, Манана Бегиевна Схвитаридзе, Владимир Валерьевич Штатнов, 

Людмила Анатольевна Войнова, Светлана Валентиновна Фролова.  

Среди учащихся Елизавета Д. (6 «Д»), Арина К. (10 «В»), Егор М. (2 «В»), Лина Т. (2 «В»), Петр 

Ц. (3 «Б») и Елизавета Ф. (2 «Г»), Анна С., Иван М., Евгений Ф. и классы под руководством Елены 



Анатольевны Горюховой и воспитателя Ирины Викторовны Шевченко, Елены Валерьевны Макаровой 

и воспитателя Евгении Владимировны Соновой. 

Благодарим вас за то, что вы находите время любить и читать книги.  

Современная цифровая образовательная среда активно внедряется в школах уже не первый год, 

однако именно в 2020 году роль интернет ресурсов, информационных технологий в образовательном 

процессе значительно возросла. Это требует, как от педагогов, так и от библиотекарей, высокого 

уровня владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Современные дети являются наиболее активными потребителями электронного контента, 

пользователями социальных сетей, различных видео-сервисов, в связи с чем необходимо 

разрабатывать новый контент для их развития, обучения и приобщения к чтению и книгам, что и 

является одной из важнейших целей школьной библиотеки. 

Мы обновили страницу библиотеки на сайте школы. Уже размещаются новости и полезные 

материалы, а также мы планируем выкладывать памятки для учащихся по различным темам, подборки 

полезных и интересных интернет ресурсов, освещать наши выставки, конкурсы, занятия и другую 

постоянную работу библиотеки.  

Происходящие в настоящее время изменения в нашей повседневной жизни отражаются и на 

образовательных процессах. Цифровая трансформация школы неизбежна и, конечно, необходима 

трансформация и школьной библиотеки, поскольку без современных информационных технологий 

уже невозможно представить себе нашу жизнь. 

Я надеюсь, что полученный за годы работы в публичной библиотеке опыт поможет 

модернизировать работу и сделать школьную библиотеку местом, привлекательным для учащихся и 

педагогов.  

Мы хотим поздравить вас с Наступающим Новым годом! Пусть 2022 год принесет множество 

новых достижений, радостных и счастливых моментов! Желаем, чтобы на работе, дома и в душе у вас 

всегда царила гармония. Крепкого здоровья и исполнения желаний. 

Спасибо за внимание. 



Решение педагогического совета 

Губанова Елена Германовна, старший методист 
 
  

1. Утвердить план поэтапного перехода Газпром школы на ФГОС НОО и ООО третьего 

поколения в (отв. Михалева Т.А., Гассан Т.Ю.) 

2. Провести внутренний анализ недостающих ресурсов (Михалёва Т.А., Солдатенкова Т.А.; 

Гассан Т.Ю., Губанова А.Ю.) 

3. Вынести на заседание Попечительского совета вопросы дополнительного финансирования с 

целью плавного перехода на новый стандарт (отв. Срданович Е.В.) 

4. Организовать практикум по созданию рабочих программ с использованием конструктора, 

разработанного Институтом стратегии развития образования (отв. Михалева Т.А., Полянова 

Е.А., методическая служба) 

5. Включить в план ВШК внешние предметные диагностики в 6 и 8 классах (отв. Михалева Т.А., 

Решетник Н.Ю.) 

6. Продолжить работу с коллективом по созданию и совершенствованию цифровой 

образовательной среды в рамках постоянно действующего семинара по изучению цифровых 

образовательных ресурсов (отв. Апальков В.Г.)  

7. Включить в практику работы воспитательные технологии в соответствии с методическими 

рекомендациями «Воспитание на уроке. Методика работы учителя». Результаты 

проанализировать на мартовском педагогическом совете (Отв. Морозова О.В.) 

 
 

 


