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«Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива в формировании 
личностных результатов освоения Образовательной программы» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
В это тревожное время, в котором мы сейчас живём, эпиграфом к своему выступлению я 

выбрала слова Махатмы Ганди:  
Если мы хотим достичь настоящего мира во всём мире, 

 то начинать надо с детей. 
Махатма Ганди 

Тема нашего педсовета: «Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива 
в  формировании личностных результатов освоения Образовательной программы». 

 3 декабря впервые за многие годы в российских школах вновь писали выпускное сочинение. 
Возвращение сочинения в школы — одна из  обсуждаемых сегодня  тем в образовательном 

сообществе и кругу родителей. Мнения противоречивые: кто-то недоволен  нововведением, а 
кто-то  - «за».  

Но сочинения уже написаны.  Вам интересно, какие  были предложены темы?  
Вот некоторые из них: «Какие события и впечатления жизни помогают человеку 

взрослеть?», «Что важнее: любить или быть любимым?» «Природа и внутренний мир человека: 
созвучие и диссонанс».   

По словам Натальи Солженицыной, руководителя Совета по проведению итогового 
сочинения, сочинение предлагает школьникам «поразмышлять о ценностных ориентирах людей, 
этико-нравственных, философских, социальных аспектах бытия». Чем выше степень 
самостоятельности учащихся в сочинении, тем в большей степени оно становится проявлением 
личности школьника, выражением его стремлений, интересов, чувств.  

Такое сочинение для учеников – это возможность быть услышанным, а для нас, взрослых, – 
возможность оценки уровня взаимодействия с нашими подопечными, оценка качества нашей работы.  

Я  лично за такие сочинения и как заместитель директора по воспитательной работе, и 
как учитель русского языка и литературы.  Я убеждена, что со старшеклассниками надо эти темы 
обсуждать, это помогает сформировать их отношение к жизни, субъектный, социальный опыт.  

Наверняка вы согласитесь с моим мнением, если я прочитаю вам  выдержки из сочинений 
выпускников Образовательного центра, которые так созвучны с темой педсовета.  

Горин Дмитрий: «Взросление – это переоценка всех ценностей, целей, моральных качеств 
личности. Главное в процессе взросления -  стать таким человеком, которым могли бы гордиться 
близкие».  

Полищук Мария: «Я не понимаю людей, которые не верят в любовь. Мне кажется, что они 
глубоко несчастны, ведь как ещё могут чувствовать себя те, кто отрицает самое светлое и 
прекрасное, что есть в нашем мире? Жизнь сложна, она полна переживаний, обид и горестей. И 
именно любовь призвана быть опорой и поддержкой в трудные минуты. Она безвозмездно приносит 
человеку радость, наполняет смыслом его существование».  

Ипатова Татьяна: «Идеальный вариант – это любить и быть любимым одновременно, но в 
нашей жизни мало что бывает идеально, поэтому я думаю, что важнее любить. Если человек 
способен чувствовать, любить – это значит, что он живой. Любовь делает людей живыми». 

Перепёлкин-Линхардт Александр: «Мы взрослеем, когда осознаём ответственность за себя и 
за всё, что мы делаем». 

Костюченко Сергей: «Исходя из своего жизненного опыта или опыта других людей, 
взрослея, человек начинает менять в себе что-нибудь, смотреть на мир с другой стороны. Например, 
повзрослев, я начал меньше уделять времени себе и больше задумываться об окружающих».  

 Паршинцев Кирилл: «Если любовь безответна, то любящий человек будет жить только 
надеждами. А он достоин жить в гармонии и в любви. Именно через понимание и искренность 
можно добиться любви… На ней держится мир! Без любви всё – ничто!»   

 И мы сразу понимаем, что это написали ученики нашей школы, с нашими ценностными 
установками… 

  Дулина Анна: «Вы не замечали, что многие люди, независимо от возраста и материального 
состояния, в попытках найти себя, душевно обогатиться, стараются выехать на природу? Значит, 
можно предположить, что природа оказывает определённое воздействие на внутренний мир 
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человека. Так считал и Ж-Ж. Руссо. В гармонии с природой может сформироваться человек, не 
знающий пороков. Я согласна с его позицией. Надо стараться развивать подлинные человеческие 
качества, заложенные в нас природой»  

Любовь, взросление, ответственность за себя и за всё, что ты делаешь,  внутренний мир 
человека… 

Как часто мы общаемся с ребятами на эти темы? Какие создаём для этого общения условия?  
Можно сказать, что сочинение в 11 классах -  это экзамен на социальную зрелость 

выпускника.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая урочную и внеурочную деятельность.  
Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы в 

Федеральном государственном образовательном  стандарте включают в себя (глава 2, ст. 8): 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, 

 ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции в 
деятельности, 

 социальные компетенции, правосознание, способность ставить цель и строить 
жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
 Личностные результаты  напрямую связаны  с социализацией учащихся. Вопрос, как  

развивать навыки социальной компетентности обучающихся, как усовершенствовать систему работы 
школы в этом направлении, мы считали важным всегда.  

В период подготовки к педсовету я изучила литературу по заданной тематике и 
проанализировала по архивным материалам опыт работы нашей школы по вопросам социализации, 
начиная с 2000 года. Это очень интересно. Передо мной открылась история не только данного 
вопроса, но и вся история школы: люди, лица, имена, дела. И только по прошествии времени я 
обнаружила для себя интересный факт: несомненно, много сделано, но некоторые вопросы открыты 
и остаются актуальными и на сегодняшний день. Хочу и с вами, уважаемые коллеги, поделиться 
своими открытиями, так как дом строить легче, когда уже есть фундамент. 

Берём материалы Педсовета  «Итоги работы «Образовательного центра» за 2000-2001 
учебный год (директор Недзвецкая Е.А., секретарь Гончарова Ю.Н.) .  

 в практику воспитательной работы, в том числе средствами внеклассной работы по 
предметам, ввести создание и реализацию социальных проектов, направленных на воспитание 
гражданственности, патриотизма, толерантности, культуры мира и взаимопонимания; 

 создать Совет старшеклассников как первую ступень ученического самоуправления;  

 в рамках развития Музея Трудовой славы Газпрома и в целях совершенствования 
корпоративного воспитания учащихся поручить кафедре истории координирующую роль в 
организации поисковой и исследовательской деятельности школьников.  

Последний пункт остаётся задачей и на сегодняшний день, особенно это актуально  в период 
модернизации нашего музея. Оксана Николаевна, надеюсь, что вы примите эстафету педагогов из 
прошлого и ваше МО возьмёт координирующую роль в организации поисковой и исследовательской 
деятельности школьников в рамках музейной педагогики. Это будет большое, нужное живое дело, 
которое объединит, я уверена, и детей и взрослых. 

Продолжаем листать страницы истории. 
 В педсовете «Итоги работы «Образовательного центра» за 2001-2002 учебный год» 

отмечается: 
«Продолжалась активная работа по формированию модели выпускника «Образовательного 

центра» и выработке современных эффективных форм воспитания учащихся, исходя из социального 
заказа и корпоративного характера образовательного учреждения. Однако практика поставила ряд 
серьёзнейших проблем, в числе которых – сложная болезненная адаптация пятиклассников к 
условиям средней школы и недостаточная подготовленность наших выпускников к обучению в 
вузах. 
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Для решения обозначенных проблем и дальнейшего развития школы педсовет постановляет 
(а я позволю себе краткой строкой проговорить, что делалось) 

- создать систему совместной работы учителей школы и преподавателей вуза по выработке 
единых требований и обеспечению должного уровня подготовки выпускников к обучению в высшей 
школе (создана субботняя академия, приглашены преподаватели вузов для ведения уроков, идут 
переговоры с руководством ОАО «Газпром» по созданию профильных классов); 

 - организовать структурную модель эксперимента по организации гимназического 
образования во 2 ступени обучения для работы с мотивированными детьми (в тот период и родители, 
и дети отмечали отсутствие эрудиционного уровня для сильных учеников, будучи успешными в 
обучении, они фактически выпадали из зоны особого внимания педагога и развивались в условиях 
низкого интеллектуального фона). 

 - предусмотреть организацию проектной деятельности детей (рождение «Ступеньки», старт 
УНПК); 

- организовать ПДС «Развитие личности: опыт, проблемы, поиск» с привлечением 
методистов округа и города (семинары В.В. Гузеева В.П. Зинченко, М.М.Безруких, В.М. Лизинского, 
 П.В. Степанова).  

Перед коллективом поставлена задача – обеспечить способность учащихся к 
самоопределению.  Мы совместно искали  пути преодоления проблем, переводя их в задачи. 
Интересным мне показался факт из выступления Е.А. Недзвецкой в 2002 году:  

«Младший школьник часто думает (как, впрочем, и мы, учителя), что если он что-то выучит, 
то сразу исчезнут трудности и его обучение станет успешным. Отсюда, кстати, и реакция учителей 
на ошибки – «не  учил; учил, да не выучил, больше повторяй, тренируйся, нужен репетитор» и т.п. 
Но ведь всем нам хорошо известно, что знание правил русского языка не означает грамотного 
письма, знание таблицы умножения не исключает ошибок в решении математической задачи. 

 Обучение должно делать голову не только хорошо наполненной, главное!!! – хорошо 
устроенной! По мнению известного педагога Виноградовой, овладение только  «знаниевой» 
стороной процесса обучения ведет к надкусыванию яблока только с одного бока. Учебный процесс 
должен научить детей применять полученные знания, владеть способами добывания новых знаний, 
умением находить у себя ошибки и устанавливать их причины». 

  Последний вывод целиком совпадает с современными требованиями стандарта и 
подтверждает правильность и дальновидность предпринятых нами шагов. Но вернусь к проблеме 
недостаточной подготовки наших выпускников  к обучению в вузах, которая в тот период нас очень 
тревожила. 

 Ежегодно 100%  выпускников поступали  в вузы при абсолютно преимущественном 
выборе РГУ нефти и газа. Но нам, педагогам корпоративной школы, нельзя было  довольствоваться 
только удачным стартом наших выпускников. Наша ответственность в создании базы успешного 
обучения в отраслевом вузе -  видеть наших выпускников среди лучших студентов, в будущем – 
ведущих специалистов в газовой отрасли. Таков социальный заказ учредителей Образовательного 
центра – ОАО «Газпром».  

Но ректор отраслевого вуза -  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина -  Владимиров А.И.  на 
встрече с учителями нашей школы в 2002 году жёстко говорил о слабой подготовке  наших 
выпускников по математике, физике, химии. Основание для таких нелестных для школы заключений 
– анализ обучения студентов 1-3 курса обучения – наших выпускников. Надо было срочно 
предпринимать шаги по исправлению ситуации. 

Была разработана система профильного обучения, которая реализовывалась в течение всех 
последующих лет. Я чуть позже буду говорить об этом.  

Листаем страницы истории дальше. Прошёл год. 
Педсовет «Проблемы и перспективы: анализ работы Образовательного центра за 2003-

2004 учебный год и задачи на новый учебный год». Читаем: 
«Растёт мастерство наших педагогов, большое количество их ежегодно выходят на 

аттестацию и подтверждают или повышают свою категорию. В прошлом году проведены педсоветы, 
которые отражали приоритеты нашей работы: о реализации развивающей направленности урока, о 
развитии коммуникативных способностей, окружной семинар по школе полного дня. Налицо все 
условия для получения прекрасных результатов. Почему же количество хорошистов от ступени к 
ступени продолжает падать?  Может, это нюансы, которые мы пропустили в начальной школе? 
Ребёнок учится хорошо, но при поддержке взрослого, без сформированной самостоятельности он 
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просто теряется? А может, учителя средней и старшей  школы, принимая детей, не готовы встать на 
ту ступеньку, откуда и надо начинать работу с детьми, рассчитывая на их самостоятельность, но  не 
работая над её проявлением и закреплением? Вузы продолжают говорить о несамостоятельности 
наших детей, ведущей к неуспешности. Признаём ли мы это? Должна ли сохраняться такая 
тенденция? Давайте попробуем проанализировать причины». 

Мы пришли к выводу: меняться должны не только формы внеклассной работы, меняться 
должен прежде всего урок. А для этого должен меняться менталитет учителя КОРПОРАТИВНОЙ 
школы, меняться должно отношение педагога к результатам педагогического труда.  

Началась серьезная работа по системному анализу урока, в практику работы школы вошли 
групповые формы работы на уроке, активно изучались и внедрялись продуктивные методы, итог 
урока стал подводиться на рефлексивной основе. Педагоги осознанно включились в непростую 
целенаправленную деятельность, для многих НОВУЮ, по формированию социального опыта 
обучающихся. 

В Образовательной программе школы на 2007 – 2010 годы в разделе «Развитие 
субъектного опыта ребенка и создание условий для формирования социальной компетентности» 
отмечается:  

«Наиболее существенной на пути реализации стратегических направлений развития школы 
была проблема обеспечения качества образования, включающего наряду со знаниями, умениями и 
навыками максимальную реализацию потенциала обучающихся, формирование ключевых 
компетенций и пр. Существовавшая система  в тот период времени ещё не обеспечивала в полной 
мере наши ожидания по формированию субъектного опыта ребенка, развитию его социального 
опыта.  

Для решения была организована работа педагогического коллектива, направленная на 
определение содержания социальной компетентности, связанной с будущей социальной 
успешностью человека

1
.  

 В поле деятельности педагогического коллектива стали внедряться  следующие 
практики, направленные на развитие и проявление субъектного и социального опыта: 

- проектирование и исследование; 
- игровые технологии; 
- организация проблемной коммуникации  и самоопределения учащихся, позволяющие 

обнаружить противоречия в имеющихся знаниях для выполнения заданий ( это публичный смотр 
знаний, собеседования, тематические открытые родительские собрания с приглашением учеников); 

- групповая работа (в урочной деятельности и практика проведения совместных 
мероприятий в параллели классов). 

 Другим важным механизмом развития субъектного и социального опыта явилось 
пространство выбора. В ходе работы над общешкольным проектом «Организация образовательной 
деятельности как пространства выбора» осуществлялась идея отработки таких составляющих 
субъектного и социального опыта, как рефлексивные умения, творчество и самостоятельность 
(выбор уровня сложности программы, выбор скорости изучения, выбор учебников, выбор форм 
внеклассной работы.   В этот период  рождались новые школьные проекты и технологии).  

 Особые возможности для реального участия школьников в социальной  практике и 
приобретении социального и субъектного опыта предоставило выведение их в  управленческую 
позицию по отношению к доступным им социальным процессам. Именно этому отвечает  нынешняя 
модель детского самоуправления. Технология детского самоуправления начала отрабатываться в те 
годы посредством организации работы Совета старшеклассников и Отряда советников из числа 
учеников 5-8 классов. 

 Расширила возможности приобретения социального опыта школьников организация 
работы школьного издательского центра. Издание общешкольного журнала «Факел» и тематических 
альманахов «Музеон» и «Образ», которые стали готовить классные коллективы и другие общности 
учащихся и педагогов, обеспечило  возможность самовыражения, опыт работы в команде. 

                                                 
1На тематическом педагогическом совете в 2007 г. «Пространство выбора: условия и способы формирования успешности ученика» 
социальная компетентность, порождающая социальную успешность, была определена коллективом как умение работать с проблемой 
(способность к действию в ситуации отсутствия готового знания, в условиях изменяющегося мира и общества, стремительного 
обновления знаний, информации) и умение работать с общностью (командой, группой) и в общности.  
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 Образовательная среда школы обогатилась  еще одним важным технологическим 
механизмом отработки  навыков выполнения социальных функций и приобретения субъектного 
опыта – это социально-психологические тренинги и проблемно-деловые игры. Психологической 
службой был подготовлен пакет авторских вариантов моделирования ситуаций в социально-
психологических  тренингах, направленных на формирование самостоятельности, рефлексивных 
умений, сотрудничества. Эта работа существенно обогатилась и преобразилась, когда 
психологическую службу школы возглавила Булахова В.А. 

И как результат этой деятельности в феврале 2010 года мы получили Благодарственное 
письмо от Мартынова Виктора Георгиевича, нынешнего  ректора РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, за качественную подготовку учащихся, делающих первые шаги в самостоятельной жизни и 
последующем обучении в высшем учебном заведении отраслевой корпоративной направленности. 
«Выпускники Образовательного центра зарекомендовали себя активными участниками 
образовательного процесса университета. В достижении цели и конкурентноспособности 
выпускников образовательного центра явно просматривается плодотворная работа педагогического 
состава и руководства центра, которая, несомненно, заслуживает высокой  оценки». 

Вывод: наш коллективный сосуд самоценности наполнился пониманием. Мы можем влиять 
на образовательный результат. Мы можем этим управлять, если сами принимаем субъектную 
позицию по отношению к требуемым  изменениям.   

Но сложившаяся система работы требовала  дальнейшего развития в контексте расширения 
вариативного образовательного пространства, развития учебной самостоятельности, умения делать 
осознанный, ответственный выбор, умения составлять собственный образовательный маршрут, что  
особенно важно при переходе на старшую ступень. 

Актуальной задачей стала и  организация совместной работы обучающихся, родителей, 
педагогов в рамках общешкольных социальных проектов, создание объединений по интересам 
(научных и творческих). 

Кроме того, требовала решения задача более активного использования ресурсов не только 
образовательной среды школы, но и социума путем вовлечения учащихся во внешкольные 
образовательные проекты. 

 В Образовательную программу 2010-2015 гг. включён проект «Предпрофильная 
подготовка и профильное обучение», основной целью которого  является расширение возможности 
социализации обучающихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным 
образованием,  более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования, отработка гибкой системы профилей с учётом реальных 
потребностей рынка труда, социального заказа Учредителя, родителей. 

За 2010 – 2014 годы в школе  создаётся единая система профильного обучения и 
предпрофильной подготовки, отрабатываются процедуры комплектования профильных групп, 
осуществляющих обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). Формируются условия для 
профессионального самоопределения учащихся.  

В 5-7 классах  
В учебной деятельности – активно осваивается  проектная деятельность, идёт усиление 

практической направленности образования; вводится обучение по ИУП,  формируется умение нести 
личную ответственность за свой выбор. 

Во внеурочной деятельности -  включение в работу активов класса, органов детского 
самоуправления, организация выбора дополнительного образования.  

В 8-9 классы 
В учебной деятельности – внедряется система  спецкурсов и факультативов, разрабатывается 

и внедряется модель Предметной школы; разрабатываются предметные и межпредметные проекты; 
создаются условия для выбора профиля обучения на третьей ступени через систему элективных 
курсов (предпрофильная подготовка). 

Во внеурочной деятельности –  ведётся профориентационная  работа через курс лекций 
«Введение в профессию» (музейная педагогика).  

В 10-11 классах 
В учебной деятельности – обучение организовано  по ИУП; расширяются элективные курсы, 

способствующие удовлетворению образовательных запросов обучающихся. 
Во внеурочной деятельности – прогнозирование рынка профессий, информирование 

готовности совершать выбор, изучение профессиональной деятельности в соответствии с 
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выбранными профилем дальнейшего обучения, овладение навыками самовоспитания; организация 
системы довузовской подготовки. 

В работе педагогических советов  школы отражается систематическая работа по 
формированию условий для успешной социализации учащихся:  

Педсовет Решения 

30  августа 2011 года 
«Стратегия, тактика, 
действия…Обсуждаем 
реализацию Образовательной 
программы Образовательного 
центра ОАО «Газпром» 2007- 
2011 гг.»  
 

1.Обсудить проект Программы воспитания и 
социализации обучающихся в «Образовательном 
центре» на заседаниях методических  объединений и 
утвердить на педсовете. 
2. Изучить опыт школ Москвы по организации 
социальных проектов с целью внедрения в практику 
работы ОЦ и доложить на заседании 
Координационного совета. 

17 марта 2012 года 
«Реализация Программы учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности как эффективный 
способ формирования 
метапредметных и личностных 
результатов обучения» 

1.Продолжить работу по проекту «Формула успеха».
  
2.Считать реализацию проекта «Наше будущее» по 
организации образовательного процесса в 5 классах 
успешной.     

30  августа 2012 года 
 «Задачи педагогического 
коллектива на новый 2012-2013 
учебный год» 

1.В оценке уровня сформированности личностных 
универсальных учебных действий учитывать 
портфолио ученика, составленное при участии 
педагогов школы (отзывы учителей, педагогов 
дополнительного образования).  

29 августа  2013 года «Новое в 
образовании и перспективы 
развития Образовательного 
центра» 

1.Организовать целенаправленную деятельность по 
составлению Портфолио учащихся 10-11 классов 
2.Организовать совместно с родителями спортивные 
мероприятия в рамках Клуба выходного дня. 
 

 
Уважаемые коллеги! Учитывая, что наш Педагогический совет –  это площадка для 

повышения профессиональной компетентности каждого из нас,   позволю кратко познакомить вас с 
некоторыми теоретическими аспектами по вопросу социализации обучающихся.  

Интересным  показался учебник  Нины Фёдоровны Головановой «Общая педагогика»
2
, 

посвящённый  вопросам воспитания. Выводы, сделанные автором, показались мне узнаваемыми и 
похожими.  Я невольно примеряла теоретические аспекты на этапы становления нашей школы. 

 Предлагаю вашему вниманию некоторые из них.  
Следует отметить, что социализация занимает различное место среди педагогических 

составляющих современного школьного образования.  
Наши современные школы можно разделить не только на престижные и обычные, платные и 

бесплатные, новаторские и отсталые. Они различаются между собой еще и тем сценарием со-
циализации, который реализуют в образовательном процессе. На эту сторону функционирования 
конкретной школы ее руководители и педагоги, как правило, не обращают внимания, но именно этот 
«скрытый» план образовательного процесса определяет социальную готовность выпускников к 
жизни в обществе. 

Первый сценарий социализации - «Школа учебы».  
У истоков «школы учебы» стоял Я. А. Коменский.  Такая школа только учит: ее «продукт» 

— ученик, овладевший системой ЗУНов (знаний, умений и навыков). В «школе учебы» учитель — 
безграничный властелин жизни детей. «Учитель-Солнце» - так  именовал его Я. А. Коменский 400 
лет назад, подчеркивая в этом образе, с одной стороны, всеобъемлющую власть учителя над детьми 
(его внимание, речи, советы должны доходить до каждого ученика в классе, как лучи солнца доходят 
до каждой травинки и жучка), а с другой стороны, безграничную мудрость учителя, который 

                                                 
2
 Голованова Н.Ф. Общая педагогика Учебное пособие для вузов. Издательство Речь, 2005 
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становится для своих учеников главным источником знания. Эта принципиальная особенность 
«школы учебы» приводила к тому, что одной из важнейших ее проблем стала проблема дисциплины, 
порядка, подчинения власти учителя и администрации.  

Учебную деятельность учитель строит в классно-урочной технологии фронтально, 
одновременно со всеми детьми класса, поэтому необходимы единые для всех школ учебные планы и 
программы, единые учебники, расписание уроков, звонков. Учителя в «школе учебы» могут увлечен-
но проводить кружковую работу, ходить с детьми на экскурсии, устраивать праздники, НО  все это 
неизбежно будет подчинено нуждам обучения (усвоения ЗУНов) и с реальной жизнью детей часто  
никак не будет соотноситься. 

И в большинстве своём мы – педагоги – сами являемся носителями культуры такой  школы.  
Большинство из нас ученики Школы учёбы. Но надо понимать, что если раньше такой сценарий 
социализации был актуальным, то сценарии социализации с годами меняются., как меняется сама 
жизнь  

При этом меняются и требования к школе, причём каждый руководитель и учредитель 
школы понимает это по-своему. Кроме сценария социализации Школы учебы, Нина Фёдоровна 
предложила ещё четыре.  

Школа — «золотая клетка».  
«Интерактивная школа». 
«Школа разных маршрутов» 
«Школа социального опыта»  

Хочу и вас познакомить с ними подробнее, чтобы потом спросить: какой из этих сценариев 
напоминает вам наш? 

Школа — «золотая клетка».  Платные и частные школы, особенно начальные, нередко 
больше всего озабочены тем, как стать непохожими на традиционную школу. Они тратят огромные 
силы и материальные средства на оформление интерьера (чтобы создать образ школы — «дом 
радости», «дом сказки», «дом мечты»), оборудование бассейна, спортивных комплексов, игровых 
площадок, библиотеки. Для детей организуются многодневные загородные и заграничные экскурсии, 
в учебное расписание включаются занятия несколькими иностранными языками, экзотические 
предметы, вроде икебаны, дзюдо, светского этикета, бальных танцев и др. Такие школы имеют 
возможность использовать в образовательном процессе, кроме учителей, еще и психологов, 
логопедов, тьютеров, системных специалистов, консультантов-культурологов, спортивных тренеров, 
врачей. 

Так начинала развиваться  и наша школа, ставка была сделана на материальное 
благоустройство. Со стороны это выглядело так: богатая школа за высоким забором с сомнительным 
уровнем воспитания учащихся. В то время  ребёнок мог сказать учителю: «А вы знаете, кем работает 
мой папа? Я ему скажу, и вы здесь работать больше не будете». Наверное, многие из нас это помнят? 

 Психологически этот сценарий предполагает поддерживать у каждого ребенка чувство 
собственной исключительности, позицию «центра Вселенной. 

Часто именно в этих школах у учащихся с трудом формируется важнейшая социальная роль 
— «социальная позиция школьника». Они слабо мотивированы на учение как на самостоятельную 
познавательную деятельность, не умеют строить и поддерживать деловое общение, часто отли-
чаются неадекватной (излишне завышенной или заниженной) самооценкой. Сценарий социализации 
в такой школе неизбежно заставляет детей многократно и мучительно переживать столкновения 
самомнений своих «исключительностей», но не дает им опыта самоограничения, сотрудничества, 
взаимопомощи».  

Но болезнь роста мы, Слава Богу,  успешно прошли. 
 «Интерактивная школа». Этот сценарий воплощается в школах, обращенных к 

прагматическим ценностям. В них, как правило, новая среда обучения, хорошо оснащенная 
технически: кабельное телевидение, единая компьютерная сеть, доступный выход в Интернет, 
собственная база данных по определенным областям знаний. 

Главная идея философии такой школы: владение компьютерными технологиями — основной 
путь социализации в XXI веке, без них адаптироваться в современном социуме невозможно. Детям 
открыто внушается, что деятельность в сфере информационных технологий самая престижная и 
перспективная. 

Мы тоже приложили много усилий в направлении развития  современных информационных 
технологий, за последние пять лет два Педагогических совета были посвящены этой теме 
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(«Информационные технологии как ресурс повышения эффективности образовательного процесса» 
декабрь 2010 и «Технологии трансформируют мир» март 2014), на которых было отмечено - в школе 
активно идёт процесс информатизации образования. В 2013 году завершился основной этап 
материально-технического обеспечения школы компьютерной техникой. Перед коллективом встала 
новая задача – освоения новых ИКТ-технологий.  Мы понимали, что техника не должна являться 
данью моды. Она должна стать мощным ресурсом в повышении качества образования. Это тот 
ресурс, который мы должны использовать, чтобы нашим детям стало интересно учиться. На 
мартовском педсовете в 2014 году  был утверждён план обучения педагогов всех категорий. Но для 
нас интерактивная школа не цель, а средство для достижения высокого образовательного результата. 
Средство, которое мы должны в короткие сроки освоить.  

«Школа разных маршрутов» - тоже знакомый нам сценарий. Его реализуют школы, 
которые заявляют о себе как прогрессивные, идущие по пути гуманизации образования, обращенные 
к развитию индивидуальности ребенка, использующие технологии дифференцированного подхода в 
обучении. Дети, с различными способностями, требуют разного  темпа обучения, а иногда и разного 
содержания и форм учебной работы. (вставка 2002 про одарённых) 

И мы создавали гимназические классы, отбирая в них лучших учеников параллели.  На 
каком-то этапе это было очень важно. Но мы согласны с автором, этот сценарий   предлагает не 
очень гуманистическую по своей сути социализацию детей, работая на результат очень 
незначительной группы.  Мы сделали новый шаг и пришли к обучению по индивидуальным учебным 
планам, дав возможность выбора индивидуальной траектории обучения всем ученикам начальной 
школы при переходе в 5 класс.  Родился новый проект «Наше будущее». 

«Школа социального опыта».  Такая школа видит свою цель не только  в формировании 
системы знаний, умений и навыков, а в формировании готовности к самоопределению в 
нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой, трудовой сферах 
деятельности, в развитии индивидуальности каждого ученика и воспитании его как субъекта 
социализации. 

Эта школа стремится создавать свою социокультурную среду, обогащать образ жизни детей. 
Образование организуется не по модели «изоляции от социума», а по модели «включения в социум».  

Обеспечивается простор разнообразной детской деятельности, в том числе добровольной 
общественной, царит разновозрастное взаимодействие, а не традиционное ровесническое, занятия 
органично выходят за пределы школы в досуговые формы и учреждения культуры и спорта. 

Школа активно использует совместную творческую деятельность детей в таких формах, 
которые способствуют их сотрудничеству: групповую исследовательскую работу, театрализацию, 
совместные поисковые проекты. Здесь не дают созреть одному из самых болезненных состояний 
взросления, когда дети не доверяют миру взрослых, не ладят с миром ровесников в школе и 
обособляются от социума. Это наша основная задача сегодня. 

Технологически сценарий этой модели социализации строится на убеждении, что 
необходимо не столько детей готовить к требованиям школы, сколько саму школу приспособить к 
нуждам ребенка и специфике его социального становления. Поэтому важным организационным 
началом в школе является использование педагогических достижений воспитательной работы в 
режиме полного  дня. 

Школа специально привлекает самобытных, талантливых людей, использует в 
образовательном процессе культурные и социально значимые возможности города, традиции  и 
возможности отдельных семей. Благодаря работе органов соуправления (родительские комитеты  
класса и школы) родители становятся заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Класс как учебная единица во главе с учителем органично трансформируется в свободную 
группу по интересам под руководством педагога дополнительного образования, воспитателя, 
классного руководителя (на время прогулок, экскурсий, КТД)  

День ребенка в школе определяется массой ярких и новых впечатлений, постоянной сменой 
содержания деятельности и общения, «выходом» в разнообразные ситуации реальной жизни. 

Школа выступает для ребенка первой  (вместе с семьёй) и основной моделью социального 
мира. Именно школьный опыт (опыт взаимопонимания, совместного действия)  и помогает 
осваивать те законы, по которым живет взрослый мир.    Передача этого опыта происходит всей 
атмосферой, укладом  жизни школы, нормами, по которым она живет. И именно от нас, взрослых, 
педагогов,  зависит,  какой опыт ребёнок присвоит себе.  
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Как сформировать в нём нравственные, патриотические  чувства,  ценности здорового и 
безопасного образа жизни, экологическую культуру?  

Ответ есть – ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ. 
«Детям нужны не поучения, а примеры».  Жозеф Жубер. 

И у нас такие примеры есть: это педагоги, которые помогают осваивать не только учебный 
материал, но и по личной инициативе, не требуя дополнительных оплат и вознаграждений, 
организуют взаимодействие с обучающимися,  могут научить общаться,  преодолевать трудности, 
дружить, любить, ЖИТЬ! 

Я верю, дети никогда не забудут:  
- песни под гитару с Кузнецовой Ю.В., 
  - туристические походы и экспедиции с Абакумовой О.В., Горским С.С., Гаврилиной Л.Т., 

Лущинской О.В.,  
 - коллекции танков  и увлекательные занятия по робототехнике с Петровым Д.Н.,  
 - посаженные ёлочки или сделанные своими руками кормушки для птиц  с Пузановой А.Ю.,  
 - плов, приготовленный вместе с Балановым В.И.,  
 - друзей из детского дома-интерната, с которыми научила дружить Иванова М.В.,  
 - знакомство с внучкой самого И.В. Панфилова и сыном одного из панфиловцев во время 

путешествия в Алма-Аты с родителями  и Франковской О.Н. в рамках проектной деятельности 
класса о подвиге героев-панфиловцев, 

 -   занятия футболом  с Рундзей А.П. стали неотъемлемой частью жизни наших 
выпускников; 

 - интересные воскресные экскурсии в музеях Москвы с Схвитаридзе М.Б.;  
Наверняка, наши ребята надолго запомнят мероприятия Клуба выходного дня с классными 

руководителями, воспитателями и родителями. Только за прошлый учебный год было организовано 
168 интересных поездок в выходные дни  (из 50 классов школы).  

А ученики  9 В никогда не забудут практическую  работу над социальным проектом 
«Сделаем мир прекраснее, или Воспитание добротой» вместе со своим классным руководителей О.И. 
Кулинич и   воспитателем О.В. Абакумовой. Ребята - победители УНПК – в воскресенье вернулись 
из Германии. Они представляли свой проект в  Европейской школе им Льва Толстого в Берлине. Они 
 рассказывают: «Когда зазвучали первые слова видеоролика, реакция детей и особенно учителей 
была для нас неожиданной. «У тебя есть всё: дружная семья, хорошее здоровье, прекрасные друзья, 
ты учишься в лучшей школе. У тебя есть всё, а как у других детей? Вдруг им нужна твоя помощь?» 
Дети замерли, а преподаватели расплакались.  После выступления ребят классный руководитель 6 
класса, в котором был представлен проект, сказала: «Эта деятельность настолько важна и 
необходима, что проект надо обязательно представлять ещё и ещё раз. Вы задели мою душу». 

Только при взаимном соответствии содержания школьной жизни (связанной с тем, как 
учитель понимает цели образования вообще, своей школы в частности),  выбранных 
организационных форм можно говорить об осознанном подходе к школе как к институту 
социализации. Рассогласование этих составляющих может способствовать формированию "двойной 
морали", отрицанию нормативного поведения вообще, социальной апатии. Сегодня пришло время 
говорить и об этом. 

Ребёнок просто не поверит взрослым, которые поддерживают нормы двойной морали.  Могу 
привести примеры: день начинается с утра, утро начинается с зарядки. «Зарядка – это первый шаг к 
здоровому образу жизни»,  - уверенно провозгласили мы всей школой.   «Отлично, но только не на 
моём важном уроке, пусть дети лучше подготовятся к уроку, а я оформлю доску»,  – позиция 
некоторых педагогов.  В кабинете № 314, 216, 113  даже не включён телевизор, а в каб. № 402 Н 
включен, но учитель обсуждает другие «более важные» вопросы. 

Но приятно рассказать и о положительном опыте наших коллег: в субботу Плетнёва Т.Л. и 
Кузнецова Ю.В. собирают всех учеников  4 этажа на совместную  субботнюю зарядку в холле, 
которая всегда проходит очень задорно. 

Мы требуем безукоризненного выполнения домашнего задания от ученика на уроке, а сами 
часто  задаём это задание после звонка, в спешке, без комментариев, не продумав 
дифференцированный подход, а значит – сами недостаточно хорошо выполнили своё домашнее 
задание. Даже в рамках методического марафона, когда уроки  требуют особой подготовки со 
стороны педагога,  учитывая, что мы договорились  поделиться рецептами организации работы с 
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домашним заданием,  на 13 уроках из 55 этот этап урока  был проведён после звонка или 
отсутствовал вовсе.   

 В соответствии с требованиями новых стандартов  достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся.  Но я не верю тем, кто говорит, что личностный 
результат ученика не оценивается баллами. Он обязательно оценивается в каждом предметном 
результате,  потому что складывается и  из ответственного отношения к учёбе,  и уважительного 
отношения к делу, стремления к постоянному развитию и совершенствованию, из тезиса «уметь 
учиться»,  который ребёнок пронесёт через всю жизнь,  если, конечно,  ему будет,  с кого брать 
ПРИМЕР.  

Но я  согласна с тем, что личностные результаты являются предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 
предметом оценки нашей с вами репутации.  

А значит формирование и достижение указанных личностных результатов - задача и 
ответственность всего педагогического коллектива. Это стало темой семинаров и круглых столов, 
которые прошли в преддверии педсовета. 

Практический семинар 
«Выход на  личностный результат на уроке». 

Сидоркова Е.А. 

Семинар  «Оценка  достижений личностных результатов учащихся 
начальной школы». 

Юлкина Е.А. 
Янкина Л.П. 
Серёгина С.А. 

Круглый стол  «Портфолио - способ оценки личностного результата  
обучающихся». 

Курасова Е.В., 
Саватеева Г.Г.  

Практико-ориентированный семинар 
 «Измерение и оценка  личностных результатов в освоении образовательных 
программ с использованием информационно-коммуникационных 
технологий». 

Булахова В.А. 
Гаврилина Л.Т. 
Панов В.А. 

Круглый стол  
«Портфолио учителя  - оценивание профессионального развития педагога». 

Губанова Е.Г. 

Круглый стол «Обсуждение Модельного кодекса  профессиональной этики 
педагога.  

Апальков В.Г. 

Круглый стол «Оценка личностных достижений освоения образовательной 
программы в работе педагогов  дополнительного образования». 

Иванова М.В. 

Надо помнить, что воспитательное взаимодействие педагога и ребенка строится иначе, чем 
передача знания или формирование учебного умения. Воспитание — это всегда обращение к 
мотивационно-ценностной системе личности, оно невозможно без воодушевления, доверия, 
сотрудничества, что созвучно словам нашего директора  в далёком 2002 году, которые  я приводила 
ранее. 

Необходимо помочь ребёнку  не просто приспособиться к окружающему социуму, а личным 
примером научить его взаимодействовать с окружающими, помогать младшим, сотрудничать с  
ровесниками, уважать старших,  чтобы  он мог определяться в социуме самостоятельно.  

В масштабах страны отсутствие устойчивой системы ценностей у молодых людей, 
несформированность социального статуса личности, социальной зрелости ведёт к многочисленным 
проблемам

3
:  

• ухудшению состояния здоровья детей и подростков (в среднем по России  лишь 10%  
выпускников могут считать себя совершенно здоровыми); 

• проблемам нравственного воспитания (популярны идеи потребительского отношения к 
жизни); 

• проблемам культуры современной молодёжи (проблема досуга  - интернет зависимость 
у подростков, низкий уровень речевой культуры при общении в интернете) и другим. 

А какие негативные тенденции отмечаем мы? 
 - нарушение взаимоотношений в классных коллективах (только с начала этого года 

поступило три заявления родителей о переводе ребёнка в другой класс (два в параллели 7 классов и 

                                                 
3
 http://womanadvice.ru/problemy-sovremennoy-molodezhi#ixzz3KSxhh0NN 

 

http://womanadvice.ru/problemy-sovremennoy-molodezhi#ixzz3KSxhh0NN
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одно в 6, бойкоты в классе, дети – изгои в классных коллективах, выговор за унижение 
человеческого достоинства); 

 - нарушение правил внутришкольного распорядка (выговор за ненормативную лексику, 
выговор за грубость по отношению к учителю, курение, кражи  – единичные случаи); 

 - встревожило всех появление группы ВКонтакте с объявлениями о распространении 
спайсов…  

Всё то, чем болеет современное общество,  переносится в стены школы. Как от этого 
защититься? Об этом всегда надо помнить! Не расслабляться! Вести целенаправленную деятельность 
по минимизации рисков негативного влияния социума на ещё не окрепшую личность подростка.  

Я уверена, что мы способны заложить прочный фундамент, состоящий из личностных 
качеств, необходимых  ребёнку для уверенности в себе, для полноценной жизни в обществе, 
используя весь потенциал школы. Вы спросите, а есть ли у нас для этого ресурсы? Мой ответ: ДА! 
Наши ресурсы:  Его величество Урок (занятие)! Большую часть школьной жизни ребёнок проживает 
на уроке (занятии). Его величество Учитель, Педагог! Повышение педагогического потенциала – 
главная задача. 

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель 
показывает. Великий учитель вдохновляет»  Уильям Артур Уорд  

Каким, по мнению учеников, должен быть урок? Каким должен быть учитель?  
Послушайте советы самих учеников:   
«От учителей в нашей жизни зависит многое. Мне, к счастью, везет с учителями. Особенно 

мне повезло с тем, что у нас в школе можно выбрать дополнительные занятия. Дмитрий Николаевич 
Петров – лучший учитель дополнительного образования, потому что он может и рассказать что-то 
очень важное, и пошутить, а в нужный момент он нас подбодрит, поможет. Выбрать этот кружок мне 
посоветовал старший брат, и мне очень там понравилось». 

 Александр Ржемовский, 5 класс «Г» 
«Физика сразу вызвала у нас интерес, и многим очень понравилась. Сначала Галина 

Аркадьевна показалась нам очень строгим учителем, но за две недели мы к ней привыкли. Особенно 
меня удивило, когда я увидел ее на сцене во время танца, который учителя исполняли на концерте, 
посвященном Дню школы. А в Книге года я обнаружил, что она также,  как и я играет на гитаре. Это 
очень здорово, что наши учителя – такие творческие личности». 

Никита Мигунов, 7 класс «В» 
«И еще я думаю, что если постоянно твердить ученикам, что этот предмет нужен и 

пригодится, то это только отбивает у них интерес и любовь к предмету.  
Так что хочу сказать вот что. Учителя, хвалите нас чаще, если есть, конечно, за что, это 

будет для нас лучшей наградой! Есть гипотеза: если ученику симпатичен педагог, то, скорее всего, 
предмет, который он ведет, станет любимым. А если не повезло, то нет».      

Андрей Ткаченко, 5 класс «Б» 
«Я считаю, что для того, чтобы уроки проходили как можно более продуктивно, нужен: во-

первых, энтузиазм учителя, который обязательно передается ученикам; во-вторых, заранее 
составленный учителем план урока; в-третьих, и это, я думаю, самое важное, налаженный контакт 
учителя со всеми учениками в классе, а не только с теми, кто лучше всех мотивирован и хорошо 
понимает предмет. Учитель обязательно должен уделять внимание каждому.  

В нашей школе работают замечательные учителя, но особенно мне хотелось бы выделить 
двух: учителя математики Татьяну Леонидовну Плетневу и учителя русского языка и литературы 
Татьяну Юрьевну Гассан. Мне всегда интересно на их уроках, потому что они полностью 
соответствуют требованиям, о которых я писала выше». 

Ольга Казикова, 9 класс «Г» 
«Сказать прямо, у Сергея Сергеевича Горского очень интересная система преподавания по 

сравнению с моим учителем из старой школы. Оказывается, небольшая разница между методами, 
приемами, подачей материала может сыграть немалую роль в заинтересованном отношении ученика, 
а следовательно, и в понимании предмета. Подводя итоги, можно сказать о том, что, прежде всего, 
учитель должен быть интересен как личность, уметь, а главное – хотеть зажечь интерес к своему 
предмету, не быть однообразным, скучным, чересчур придирчивым человеком.  Вот простой рецепт 
счастья для ученика и учителя на уроке готов. Используя его, вы можете добиться взаимопонимания 
и сделать свою жизнь намного проще».                                            Георгий Потапов, 11 класс 
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Это очень важно – увлечь учеников интересным для них делом. В.М. Лизинский в статье 
«Урок, который дают все  уроки» БОЛЬШИМИ БУКВАМИ пишет: «Урок – есть часть предмета, 
предмет есть часть науки, наука связана с практикой, и если после урока нет углубления в форме 
клуба, лабораторных занятий, творческих студий, индивидуального взаимодействия педагога и 
ребёнка, практической профессионально ориентированной деятельности, то механически 
подготовить учеников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ можно, но удовлетворить познавательные потребности и 
развить задатки не удастся». 

Сами ребята, отвечая на вопрос: какие школьные дела имеют большое значение для твоего 
личностного роста – отмечают: 

 «Проектная деятельность помогла мне стать более разносторонним и посмотреть на 
математику с другой стороны» (Бокарев Никита 9 Е). 

 «Мне интересны мероприятия,  которые проводятся совместно с детским домом. Они 
значат для меня многое, так как я знаю, что ребятам важно общение с нами, я рада, что могу помочь 
им чем-то» (Иляхина Елизавета 9Д). 

 «Проведение классных часов для подшефных из начальной школы (Рыскина Дарья 9Д)  

 дни самоуправления»  (Налимова Екатерина 8 А). 

 «Различные интеллектуальные конкурсы – на них мы узнаём много нового и 
интересного» (Хохлова Елена 9 Е). 

 «Мне нравятся мероприятия, направленные на сближение класса, например, 
тимбилдинг, также интересны мероприятия, направленные на выбор будущей профессии» 
(Докучаева Анна 9 Е). 

  «Общие для всей параллели классов викторины сплачивают нас» (Некрасова Алёна 
8Д). 

 «Мне очень интересны акции, которые проводит совет старшеклассников» («Спешите 
делать добро», Биленко Ксения 8А). 

 «Опыт выступления на сцене» (Варфоломеева Александра 8Д). 

 «Мне особенно интересно заниматься в театральной студии, это увлечение имеет 
огромное значение для моего духовного развития» (Крутьков Дмитрий 8А). 

 «Выездной лагерь «Лидер» - самое яркое событие в моей школьной жизни.  Мы, 

дети и взрослые,  узнавали друг друга по-новому, открывали  в себе новые таланты при поддержке 

друзей» (Кеда Анастасия, выпускница). 

Дети сами выбирают интересные, полезные, нужные в будущем дела. Именно ими должна 
быть насыщена школьная жизнь ребёнка. А это, уважаемые коллеги, зависит от нас. Очень 
ответственные и важные задачи предстоит решить нам в ближайшие 4 года.   

Школа не должна бороться с окружающим миром, но и не может закрывать глаза на его 
пороки. Она должна в этой реальной и небезупречной среде создать для ребенка свою среду, такую, 
чтобы, проживая  в ней школьные годы, он выходил в большую жизнь и был адекватен окружающей 
его реальности. В этом прежде всего и проявляется социальная эффективность образования «школы 
социального опыта». 

Какая же роль в этом сценарии отводится педагогу?  
Педагог представляется детям взрослым по возрасту и некоторому жизненному опыту, но 

готовым, наравне с детьми, к самопознанию культуры и самого себя. Только такая позиция 
педагога  в процессе социализации ребенка предполагает взаимодействие с ним и сотрудничество. 
Организуя воспитательный процесс, такой педагог не будет озабочен созданием каких-то особых, 
имитирующих реальную жизнь, условий,  а все свои силы, время, творчество отдаст увлекательной 
совместной с детьми деятельности по освоению мира естественных отношений. 

А правда ли, что одни учителя лучше, чем другие? На этот вопрос отвечает Ричард Нисбетт, 
автор книги «Что такое интеллект и как его развивать?»  (в период подготовки к педсовету её 
предложила прочитать нам Ежова Светлана Ивановна). Рекомендую её прочитать и вам.  

«Да,  - отвечает автор,  - это так, однако дело здесь не в дипломах, сертификатах и ученых 
степенях»

4
. 

Доказано, что в классах, где учитель оказывает ученику не только учебную поддержку, но и  
эмоциональную, качество образования учеников выше. Эмоциональная поддержка представляет 

                                                 
4
 Нисбетт Ричард Что такое интеллект и как его развивать?  
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собой благоприятный эмоциональный климат в классе, эффективную работу, подразумевающую 
вовлеченность детей, отсутствие дистанции между учителем и учениками, а также излишнего 
чрезмерного нажима. Эмоциональная поддержка! 

Предлагаю утвердить основной принцип воспитания и успешной социализации в нашей 
школе - принцип педагогического оптимизма.  

Авторство этого принципа принадлежит А. С. Макаренко, но в той или иной мере 
педагогический оптимизм лежит в основе всех гуманистических воспитательных систем. Он 
декларирует, во-первых, подход к каждому воспитаннику, как говорил А. С. Макаренко, «с 
оптимистической гипотезой», то есть ДОВЕРИЕ ему, несмотря на его ошибки, проступки, 

дурные привычки и отрицательное поведение. 
Во-вторых, этот принцип утверждает, что педагогически целесообразно всегда опираться на 

положительные качества ребенка, не стремиться строго фиксировать все его недостатки, чтобы 
методично от них избавляться, не «перевоспитывать», а искать достоинства, давать ребенку 
пережить радость пусть маленького, но успеха, удовлетворения собой, гордости. Настоящее во-
спитание — это «культивирование» достоинств, а не «выкорчевывание» недостатков.  

Если вы учите ребёнка и у него возникают проблемы, а вместо поддержки он слышит ваше 
неодобрение («лентяй», «глупый», «когда ты поумнеешь?»), будьте уверены, при таком подходе он 
никогда не достигнет успехов в вашем предмете. Более того, он его возненавидит, а себя станет 
считать неспособным и глупым. И с этим ему предстоит жить. Даже если во взрослой жизни такой 
человек проявит недюжинные способности в чём-то другом и добьётся высокого положения, ему 
будет очень трудно справиться с неуверенностью в себе, заложенной нерадивыми педагогами в 
глубоком детстве. 

Вспомните, когда вы последний раз разговаривали с таким ребёнком по душам. Не на уровне 
«Ты выполнил домашнее задание сегодня?», а с настоящим интересом к его мыслям, к его 
проблемам. Сколько раз похвалили или поддержали, если у него что-то не получается? Сколько раз 
сказали, как верите в его успех? 

Вы можете перепробовать множество различных форм и методов работы, но не добиться 
желаемых результатов. И дело не в «неспособности» ребёнка, а в вашем к нему отношении. Ведь 
самые лучшие педагоги добивались блестящих результатов в обучении  не только из-за новаторских 
методик, а благодаря безусловной любви и чуткости к детям. Помните?! Без любви всё – ничто. 

В.В. Путин в  своём обращении к Федеральному собранию отмечает: «Нельзя имитировать 
внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую деятельность, медицинскую, 
социальную помощь. Надо научиться уважать себя и вспомнить такое важное понятие, как 
репутация, что из репутации конкретных больниц, школ, университетов, социальных учреждений 
складывается общая репутация страны».  

 
Мои предложения в проект решения педсовета: 
1. Включить в Программу развития школы на 2015 – 2018 годы программу воспитания и 

социализации учащихся «Школа социального опыта» 

2. Утвердить основной принцип воспитания и успешной социализации в нашей школе - 

принцип педагогического оптимизма (эмоциональной поддержки). 

3. Творческой группе педагогов разных методических объединений разработать план 

мероприятий по углублению учебного процесса в реальные социальные практики (например, 

создание литературно-театральной студии «Театр старшеклассников», спектакли для воспитанников 

интерната, для родителей, для подшефных учеников, подготовка и проведение экспедиций по 

изучению природы, памятников культуры и истории, школа экскурсоводов и др.).  

4.  Продолжить практику  организации  выездных тематических лагерей для 

старшеклассников «Лидер», в которых проводятся творческие, спортивные, интеллектуальные 

конкурсы, игры на сплочение детско-взрослого сообщества. 

5. Продолжить важный воспитательный социальный проект «Разговор по душам с 

директором школы» учеников 8 классов. 

6. Совершенствовать  практику работы по организации Фестиваля видеороликов 

социальной рекламы «Мы любим жизнь» с выходом на конкретные дела класса. 
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7. Создать из числа учащихся, педагогов и родителей организационные группы для 

проведения волонтёрских акций. 

Уважаемые коллеги! 
Личностный результат, на мой взгляд, - это самый главный результат, который должен быть 

сформирован в школе. Если мы сделаем ставку на формирование личностного результата, 
обязательно повысится и качество образования в целом. 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 
настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка 
за руку в детские годы, что вошло в разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким он станет человеком»,  - Василий Александрович Сухомлинский. 

 
Спасибо за внимание! 
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«Оценивание личностного результата в начальной школе» 
Дьяконова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

11 декабря, в рамках подготовки к педагогическому совету, мы  приняли участие в работе 
семинара  «Оценка достижения  личностных  результатов учащихся  начальных  классов» 

Эпиграфом нашего семинара стали слова писателя Бернарда Шоу: 
“Единственно  разумный человек  был мой портной: он каждый раз снимал заново с меня 
мерку, тогда как все остальные подходили ко мне со старой и воображали, что она все 
еще отражает мои действительные размеры". 

В конце выступления мы обязательно вернемся к этой цитате.  
В первой части нашего семинара вместе с Юлкиной Еленой Анатольевной  мы ответили на 

вопросы: 
О чём следует помнить? 
Почему  необходимо оценивать личностное развитие? 
Что оценивать? 
И Как оценить личностные результаты? 
 
Теперь  обо всем по порядку. 
О чём следует помнить? 
Личностные результаты рассматриваются «как система ценностных отношений ученика  к 

себе, к взрослым (родителям, учителям, воспитателю), а также - к учебе и к своим личным 
результатам». 

Личностные образовательные результаты формируются через участие школьников в разных 
видах деятельности (начальная школа), через социальное общение (основная школа), социальную 
практику (старшая школа). 

Важным предметом мониторинга и оценки является прежде всего  образовательная среда 
школы как условие для полноценного развития личности учащихся. Она включает в себя и учебный 
план, и выбранные нами УМК, и планирование внеурочной деятельности и организацию работы на 
уроке. Давайте вспомним методический марафон, где мы с вами делились «рецептами» организации 
дифференцированного подхода, вариативностью домашнего задания и стиля взаимоотношений 
учителя и ученика.  Всё это влияет на формирование личностного развития каждого ребенка. 

Почему необходимо отслеживать личностное развитие? 
В прежнем стандарте личностное развитие учащихся не было прямым объектом оценки. 

Сегодня все вопросы, связанные с текущим и итоговым оцениванием, решаются на уровне 
образовательной организации и составляют внутреннюю оценку качества образования.  С другой 
стороны, в последнее время все чаще проводятся внешние мониторинговые исследования как 
независимая оценка качества. В связи с этим возникает вопрос: нет ли здесь противоречия? Ответ 
зафиксирован в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.: 
«Организации на каждом уровне управления образованием имеют право проводить мониторинги 
качества образования».  

И вторая причина - запрос родителей сегодня смещается с необходимости максимально 
расширить круг знаний, умений и навыков, получаемых детьми в школе, на стремление 
сформировать из ребенка успешную личность, способную ставить адекватные цели, успешно 
взаимодействовать в коллективе. 

Что оценивать? 
Личностные результаты воплощены в трех видах личностных универсальных действий. 
Во-первых, в самоопределении - понимание своей Я- концепции в зависимости от 

жизненной ситуации (Я – ученик, Я – гражданин своей страны, Я – сын, Я – одноклассник) и умение 
адекватно оценить результаты своей  работы. 

Во-вторых, в смыслообразовании – формирование положительной мотивации к школе, к 
учебной деятельности и принятии образа хорошего ученика. 

В-третьих, в  морально-этической ориентации – умение соотнести свой поступок с 
принятыми этическими нормами, понимать чувства других людей и сопереживать им. 
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 И здесь участникам семинара было предложено задание, где они должны были определить, 
какие задания на какой личностный результат работают. 

Была проведена взаимопроверка в парах, которая показала, что с заданием все справились 
успешно. 

Как оценить личностные результаты? 
Прежде чем ответить на этот вопрос мы пришли к выводу, что  в основе оценивания 

личностного результата учащихся должны соблюдаться такие принципы: 
- цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании условий для 

достижения  каждым учеником более высоких результатов; 
- условия и критерии оценивания должны быть предельно ясными и заранее определены; 
- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс 

их формирования, но не личные качества ребенка.  
А что уже  делаем мы, учителя и воспитатели начальной школы? Как мы оцениваем 

личностные результаты учащихся? Своим опытом поделились Янкина Л.П., Серёгина С.А., 
Дьяконова Т.М.  В своих выступлениях мы не только поделились своими успехами, но и выделили 
проблемы . 

1)В нашей школе разработан отдельный документ – Положение о портфолио.  Янкина Л. П. 
рассказала о портфолио как методе оценивания личностного роста учащихся, познакомила с 
основными разделами, их назначениями.  

Одна из особенностей системы оценивания - комплексный подход к оценке результатов 
образования. И возникает проблема: «Каким образом в Портфолио отразить предметные, 
метапредметные и личностные результаты выпускника начальной школы?» 

2) Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
является оценка динамики достижений обучающихся. 

"Легко ли измерить и оценить динамику достижений? " - задумались воспитатели начальной 
школы. И от размышлений перешли к делу.  

Серёгина С.А. рассказала о мониторинге  личностных результатов учащихся 
начальных классов. Были раскрыты направления мониторинга и основные показатели, 
представлен  сравнительный анализ итоговых результатов учащихся начальной школы.  

Насколько активны учащиеся во второй половине дня, помогает отслеживать таблица 
«Мои дела», в которой ребята отмечают, насколько мероприятие было для них значимо и 
интересно. 

Проблема: нет единого подхода среди педагогов  к заполнению таблицы «Мои дела», 
необходимо составить методические рекомендации. 

3) В своем выступлении  я, как учитель начальных классов,  поделилась с коллегами с 
основными целями и задачами метапредметного курса «Мир деятельности», апробация которого 
началась в этом учебном году. 

В соответствии с целями курса «Мир деятельности»  предложена комплексная диагностика, 
которая включает в себя тестирование, наблюдение, психологические исследования. Тестирование и 
исследования психологов мы очень активно используем в своей работе. А вот такой метод 
отслеживания результатов  как наблюдение используем нечасто и не в полном объеме.   

Необходимо отслеживать формирование личностных результатов, например, социальных 
навыков (умение сотрудничать, разрешать конфликты), навыков, которые можно действительно  
«увидеть» непосредственно в процессе деятельности ребенка. В этом случае и необходимо 
использовать наблюдение. 

Все проблемы мы переводим в задачи, а задачи решаем сообща. В основу заданий для 
групповой работы и легли проблемы, которые были озвучены выступающими.  

Каждая группа успешно справилась со своей задачей и представила результат своей работы. 
А теперь давайте вернемся к нашему эпиграфу. 
Мы сделали вывод, что каждый учитель должен быть как тот портной: который каждый раз 

оценивая работу ребенка, видеть и отмечать его новые положительные достижения и успехи. 
Наши предложения в проект решения педсовета: 

1. Разработать  «Лист достижений образовательных результатов ученика 

начальной школы» для Портфолио учащегося. 
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2. Составить методические рекомендации по заполнению таблицы активности 

учащегося «Мои дела». 

3. Использовать в психолого-педагогическом сопровождении метод наблюдения за 

динамикой личностного развития учащихся начальной школы 

До Нового года осталось совсем немного… 
От всей начальной школы поздравляю вас с наступающим Новым годом и хочу 

пожелать: 
1) В новом году больше времени проводить со своими детьми. 
2) Иметь возможность больше путешествовать. 
3) Преодолевать с легкостью любые препятствия. 
4) Не обделять вниманием свои вторые половинки. 

А самое главное – сохранить в себе ту детскую непосредственность, которой нам так иногда 
не хватает! 

Спасибо за внимание! 
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«Портфолио ученика» 
Франковская Оксана Николаевна, руководитель методического объединения учителей истории, 

обществознания и МХК 
 

Эпиграфом я выбрала слова Василия Александровича Сухомлинского: «Жизнь убедила: первый 
и наиболее ощутимый результат воспитания выражается в том, что человек стал думать о 
самом себе. Самые изощренные методы и приемы воспитания останутся пустыми, если они не 
приведут к тому, чтобы человек посмотрел на самого себя и задумался над собственной судьбой».  

Школа XXI века – это школа портфолио, и идея портфолио выступает как один из важных 
элементов модернизации образования, происходящей по всему миру.  
 

  
История портфолио началась очень давно, еще в ХV-XVI вв. в странах Западной Европы. В 

XIX веке итальянским словом «портфолио» называли альбом с фотографиями.  
В 80-ые гг. XX в. возникла идея применения портфолио в сфере образования. В 90-ые гг. 

термин «портфолио»  стал созвучен термину «портфель инвестиций». 
Существует целое разнообразие  определений портфолио: 
 коллекция определенной области (С.Пейн); 

 рабочая файловая папка (Т.Новикова); 

 систематический и специально организованный сбор доказательств, используемый 

учителем и учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых (К.Аврвус); 

 целенаправленная коллекция работ ученика, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс, достижения в одной и более областях (Д.Майер). 

 выставка работ учащегося, задачей которой является отслеживание их личностного 

роста (Фрай); 

 отчет по процессу обучения ребенка: что он узнал, как проходил процесс его обучения, 

как он думает, в чем сомневается, что и как анализирует, создает, как он взаимодействует с 

другими на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях.  

Философия портфолио достижений предполагает: 

 cмещение акцента с того, что ученик не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет; на 

развитие самооценки ученика; 

 на интеграцию количественной и качественной оценок. 

В России задача разработки портфолио достижений была сформулирована в Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего среднего образования еще в 2002 г.  
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Тогда еще портфолио нигде не учитывались, педагоги не понимали,  зачем портфолио 

нужно, и, соответственно, работа с портфолио часто вызывала недовольство и раздражение. 
Сейчас отношение к портфолио коренным образом изменилось.  

 
В Концепции профессиональных стандартов педагога, которые мы с вами обсуждали, одной 

из компетентностей учителя  является  составление портфолио обучащихся и своего собственного.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования говорится: «Ведение портфолио рекомендуется каждому ученику начальной школы и 
предполагает представление отчета  по итогам учебного года». 

Портфолио сегодня может считаться основанием для аттестации обучающихся по 
определенным учебным дисциплинам без сдачи экзаменов или зачетов.  

10 июня 2013г. на совещании с ректорами государственных вузов министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов предложил при поступлении в вузы учитывать результаты ЕГЭ 
абитуриента, среднюю оценку за аттестат  и его портфолио. 

  
С 2015-2016 уч.г. портфолио становится формой представления образовательных 

результатов в вузах, которая позволит выпускнику получить до 10 проходных баллов при 
вступительных экзаменах.  
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Необходимость ведения портфолио продиктована временем. Чем это обусловлено? 
Портфолио помогает управлять собственным результатом. 

 Пришло время и нам выстроить целенаправленную систему работы с портфолио. Но 
вначале немного о том, как в нашей школе развивалась работа с портфолио.  

История портфолио в нашей школе связана с введением  гимназического образования. 
Первый гимназический класс был образован  в нашей школе в 2002г.  

 

 

   

 
В 2005г. в школе была впервые проведена «весенняя сессия гимназистов», на которой 

каждый гимназист представлял своё портфолио. Если говорить о ведении портфолио,  первоначально 
оно заключалось в подборке грамот ученика за победы в предметных олимпиадах и конкурсах, 
дипломов и других свидетельств учебных достижений. Пятиклассники - гимназисты стали заводить 
папки, в которых собирали самые важные, на их взгляд, материалы, подтверждающие их личные 
достижения. 

В 2007г. инициативной группой нашей школы была разработала структура портфолио, 
которая включала разделы (на слайде): 

1. титульный лист; 
2. мой портрет; 
3. портфолио документов; 
4. портфолио работ. 
Затем структура портфолио была дополнена ещё одним разделом - портфолио отзывов. 
Трудности работы с портфолио, конечно, были. Содержание разделов оставляло желать 

лучшего. Раздел отзывов часто оставался пустым. И причина  была в отсутствии навыков подобной 
аналитической работы. 

С 2008г. ежегодным стало проведение собеседования 8-классников с директором школы 
Еленой Анатольевной. Данное собеседование – это итоговый урок на социальную зрелость 
подростка, представление собственных интересов и собственной системы ценностей, возможность 
рефлексии собственных результатов.  

В течение 5 минут ученик презентует себя, его не перебивают, у него есть полная свобода 
для самовыражения. Форма самопрезентации может быть любой. Но портфолио позволяет им быть 
более убедительными в доказательстве значимости своих достижений. 
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И если раньше на собеседовании портфолио было у самых активных, мотивированных 
ребят, то теперь его готовят  все восьмиклассники. И мы понимаем, что для будущих 
старшеклассников существует реальная  потребность показать свои достижения перед значимыми 
для них взрослыми и, в первую очередь, перед  директором. 

Результат: ежегодно после собеседования с директором у учащихся 8-х классов повышается 
успеваемость. Так, в 2008г.  19 учащихся качественное улучшили свои учебные результаты.  

К собеседованию с директором очень серьёзно готовятся  и дети,  и взрослые:  
- ученики готовят самопрезентации,  портфолио;  
- учебный отдел составляет  картину успеваемости; 
- классный  руководитель и воспитатель - характеристику ученика как личности. 
 Характеристика, данная классным руководителем, становится для многих детей 

откровением, когда классный руководитель видит в нем, в первую очередь, разностороннюю и 
незаурядную личность. Особенно это трогает учеников, имеющих не самые высокие результаты 
успеваемости.  

Как же работать с портфолио, чтобы оно стало показателем достижений и развития ученика 
в процессе его обучения в школе? Давайте порассуждаем.  

  Я учитель! Зачем мне вести портфолио? Для того, чтобы выгодно представить свои 
достижения во время аттестации, для того чтобы соответствовать требованиям Профессионального 
стандарта педагога. 

А теперь. Я ребёнок! Вопрос тот же. Зачем мне вести портфолио? Я хочу максимально 
достойно представить себя перед значимыми для меня людьми, я хочу поступить в вуз, получить 
дополнительно 10 баллов. 

 
 

Вывод: ребёнок должен понимать целесообразность работы с  портфолио, знать ответ на 
вопрос  зачем!  

Затем встает следующий вопрос: как себя представить?  
Для этого и в портфолио учителя,  и в портфолио ученика существуют разделы,  которые 

уже определены Стандартом.  
1. Мой портрет. 
2.Ппортфолио документов. 
3. Портфолио работ. 
4. Портфолио отзывов. 
Вы видите? Они совпадают с теми, которые были составлены инициативной группой в 

нашей школе, что также является примером эффективного опережающего управления.    
Мы задумались: в каких разделах мы можем отследить развитие личностных результатов 

ребенка? Этот вопрос  также стал предметом обсуждения участников нашего круглого стола. Это 
разделы: «Визитная карточка»  или  «Мой портрет»  и «Портфолио отзывов». 

В раздел «Мой портрет» мы внесли подразделы,  которые отражают требования к 
личностным результатам, заложенным в Стандарте: 

Я: 
успешный ученик;  
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творческая личность;  
культурный человек; 
лидер;  
здоровый человек;  
будущий семьянин,  
друг;  
житель моего города;  
толерантная личность;  
гражданин России. 

  
Мы придумали утверждения, с помощью которых ребенок в начале учебного года может 

себя оценить.  Например, с позиции  «я-друг»: «Я – друг», потому что я: 
- я умею дружить; 
- я готов помочь товарищу в трудной ситуации… 
Но, например, ученик еще не умеет разрешать конфликты… Это может стать задачей, над 

которой он  будет работать.  
Поставив задачу личностного содержания, ребенок в конце учебного года сможет 

проанализировать свой собственный личностный результат. Такая деятельность позволяет ребенку 
наполнить ее содержание смыслами, учит ребенка управлять собственными результатами. 

Деятельность педагогов по работе с портфолио заключается в тьюторстве, т.е. организации 
процесса индивидуальной работы с учениками по составлению портфолио, выявлению и развитию 
его познавательных интересов. Педагог помогает ученику разобраться в успехах, проблемах, 
выстроить цели на будущее, составить индивидуальные образовательные планы. 

Если мы рассматриваем портфолио как способ самооценивания, саморазвития и управления 
собственным результатом, то важно продумать методические рекомендации по работе с 
современным портфолио. 

  
Продуктом нашего круглого стола стали методических рекомендации для педагогов по 

организации работы учащихся с портфолио. 
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В школе может быть создан экспертный совет по оцениванию портфолио обучающихся, в 
который могут войти администрация, учителя, ученики и их родители. И если традиционно у нас 
есть собеседование с восьмиклассниками, то и для семиклассников мы  можем проводить 
индивидуальные собеседования с экспертным советом, а результатом собеседования могут стать  
написание отзывов о портфолио и его оценивание.   

И, говоря сегодня о портфолио, мне хотелось бы сказать: 
несмотря на то, что мы уже совсем взрослые и не всегда верим в чудеса, мне хотелось бы 

положить в наше НОВОГОДНЕЕ ПОРТФОЛИО три блага: 

 благословение (чем больше благих слов мы слышим и чем больше нам их говорят, тем 

более уверенными в себе мы становимся). 

 благоденствие (чем больше благих дел мы делаем, тем больше благих дел делают по 

отношению к нам); 

 благополучие (чем больше благ мы получаем, тем разнообразнее становится наша 

жизнь). 

И это всегда ассоциируется у нас с чем-то новым…  
С наступающим Новым годом вас, дорогие коллеги! 
Предложения в решение педсовета: 
1) разработать методические рекомендации для учеников и педагогов по работе с 

портфолио; 

2) включить систематическую работу с портфолио достижений учащихся как 

обязательную составляющую в планы воспитательной работы классных руководителей, 

воспитателей, педагогов  дополнительного образования, учителей-предметников. 
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«Способы формирования личностного результата обучающихся на уроке» 
Михалёва Татьяна Александровна, учитель математики 

 
Фрагмент мультфильма «Баранкин, будь человеком» 

Добрый день, уважаемые коллеги. 
Вы, конечно, узнали знакомый с детства мультфильм «Баранкин, будь человеком»! Он 

вспомнился мне во время подготовки к нашему педсовету. Что же значит «быть человеком»? Какие 
качества делают человека человеком? Думаю, что каждый из нас согласится с тем, что к таким 
качествам относится и нравственность, и высокие духовные и душевные качества, и 
целеустремленность, и личностные качества человека.  

А личностные результаты? Что кроется в этом понятии? Можем ли мы с вами на них влиять 
на уроке? Если можем, то каким образом и когда? На эти важные вопросы искали ответы участники 
практического семинара «Выход на личностный результат на уроке», который проводила Елена 
Аркадьевна Сидоркова 10 декабря. 

И первый вывод, к которому мы пришли в ходе работы, что все, связанное с личностными 
результатами, относится к понятию «само» - самопознание, саморегуляция, самоопределение, 
самореализация, самосовершенствование. Т.е. научиться учиться – это главная цель ученика. Такой 
подход к обучению делает его осмысленным, а значит, и предметный результат будет наиболее 
эффективным. Выполняя творческое задание на семинаре, одна из групп изобразила ученика в виде 
цветка, в котором стремление к «само» раскрывается на каждом этапе урока.  

Как же мы можем повлиять на рост личностных результатов ребенка на уроке? Главным 
нашим открытием стал тот факт, что формирование личностных результатов происходит на каждом 
учебном занятии,    и наша задача - понимать, какой результат   мы формируем,  и уметь управлять 
этим процессом! Все элементы урока: актуальное и современное содержание учебного материала, 
активные формы работы на уроке, продуктивные методы обучения – все это инструменты, с 
помощью которых учитель повышает мотивацию учения школьника, учит его учиться, а, значит, и 
формирует его личность. 

На семинаре мы работали и с текстом Федерального образовательного стандарта основного 
образования, который определяет 11 направлений развития личностных результатов. К научным 
формулировкам Стандарта мы подбирали ключевые слова, отражающие главную мысль каждого 
направления. В результате у нас получилась такая модель.  

А одна из творческих групп отметила все эти позиции на маршруте ученика по уроку. 
Социализацию и нравственность - на этапе подготовки; компетентность, долг и труд – на этапе 
проверки и задания домашней работы; формирование научного мировоззрения – на этапе 
актуализации; взаимопонимание, сотрудничество и социализацию на этапе усвоения новых знаний; 
формирование экологического мышления и здорового образа жизни – на этапе физкультминутки; 
умение общаться и учиться – на этапе первичной проверки и применения знаний; самооценку, 
компетентность и нравственность – на этапе рефлексии.  

Еще в начале прошлого века выдающийся отечественный психолог Лев Семенович Выготский 
говорил: «Существенным признаком обучения является то, что оно создает зону ближайшего 
развития, т.е. вызывает у ребенка интерес к жизни, побуждает и приводит к жизни ряд внутренних 
процессов развития».  

Зона ближайшего развития – это реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут 
быть раскрыты только с помощью взрослого, но после приобретения опыта совместной деятельности 
ребенок способен уже сам использовать эти возможности.  

Другими словами, из ситуации «не могу» учитель переводит ребенка в состояние «я могу», «я 
хочу», «дайте, я сделаю это сам»… Именно создание зоны ближайшего развития, причем для 
каждого ребенка своей, индивидуальной, – это и есть стимул для повышения мотивации ребенка к 
обучению, а значит, и повышению его личностных результатов. 

В ходе работы семинара мы пришли к выводу, что в наших руках есть еще один мощный 
инструмент, с помощью которого мы точно можем формировать личностные результаты учащихся - 
либо повышать мотивацию к обучению, либо вовсе отбить желание учиться. Домашнее задание – это 
важный вопрос и для учителей, и для детей и их родителей. 

На этом этапе урока акцентировала внимание еще одна творческая группа. Ведь урок 
начинается и заканчивается именно домашним заданием. Участники этой группы особенно выделили 
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тот факт, что домашнее задание должно быть реальным для самостоятельного выполнения, 
интересным и, главное, его объем должен быть посильным. Ведь мы же понимаем, что если задаем 
очень большой объем заданий, то это принесет больше вреда, чем пользы. Ответственный ребенок 
будет стараться сделать все и в какой-то момент просто возненавидит то, что он делает. Не секрет, 
что к выполнению сложных и объемных домашним заданий подключается родители. В этом году на 
методическом марафоне мы уделяли особое внимание организации домашнего задания.  

Хочу показать еще одну творческую работу коллег, созданную на семинаре. На плакате вы 
видите ученика, который идет по этапам урока по лестнице своего успеха, лестнице, которая 
приведет его к выходу в жизнь. В своей работе эта группа акцентировала внимание на том, что очень 
важны формы и методы, которые мы используем на уроке. При групповой, парной, индивидуальной 
формах работы ученик имеет все возможности для выхода на личностный результат.  

А успех ученика на уроке задает и его эмоциональный настрой. В этом мы и сами убедились, 
когда на семинаре работали как индивидуально, так и в парах и в группах. Посмотрите, с каким 
настроением мы заканчивали нашу 2-х-часовую работу! Никто и не заметил, как пролетели эти 2 
часа, настолько интересной и увлекательной была наша работа! 

И здесь я еще раз хочу обратиться к словам классика. Лев Николаевич Толстой сказал: "Для 
того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того чтобы он учился 
охотно, нужно:  
1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и   
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях. 

А какие условия наши ученики считают для себя выгодными и комфортными? С таким 
вопросом мы обратились к нашим восьмиклассникам и попросили каждого выбрать из 25 
предложенных позиций 10 наиболее предпочтительных лично для него. Всего в анкетировании 
участвовало 40 человек. На семинаре мы проанализировали результаты. Что же получилось? Больше 
всего ребят сказали, что для них комфортным условием обучения является ситуация, когда на уроках 
они могут помогать друг другу и когда учитель поощряет ученика за хорошо выполненную работу. 
Более половины учащихся сказали, что желание учиться у них возникает тогда, когда на уроке 
используются учебно-познавательные игры и у ученика есть возможность выбирать различные 
способы действий на уроке. Около половины опрашиваемых восьмиклассников считают, что им 
будет комфортно на уроке, если содержание задач и вопросов для урока взято из реальной жизни, а 
также если работа на уроке дает возможность прогнозировать свою жизнедеятельность. Однако 
лишь 25% учеников считают, что на уроке они учатся сами, а учитель выступает только в роли 
консультанта. Значит, на большинстве уроков преобладает фронтальная работа. Интересно, а какие 
позиции выбрали бы для себя учащиеся другого возраста? Ответ на этот вопрос смогут получить 
учителя, присутствовавшие на семинаре и заинтересовавшиеся этой диагностикой, а также все 
желающие могут взять для себя анкету в виртуальном кабинете. 

С введением ФГОС мы стали понимать значение той большой и кропотливой работы, которая 
на протяжении 16 лет велась в нашей инновационной школе и о которой говорила в своем докладе 
Ольга Владимировна. Теперь эти требования закреплены законом - Федеральным образовательным 
стандартом. В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности.  

По словам Натальи Львовны Галеевой, "мы можем управлять только тем, что оцениваем". Как 
же оценить личностный результат учащегося? Мы привыкли думать, что отметки, которые учащиеся 
получают на уроке, являются оценкой только предметных и метапредметных результатов. Но так ли 
это? Обсуждая этот вопрос на семинаре, мы пришли к выводу, что личностный результат учащегося 
обязательно отражается в тех отметках, которые он получает.  

Давайте проанализируем абстрактную страничку электронного журнала, выступив в роли 
независимого эксперта, который не знает ни данную школу, ни учителя, ни детей. Какую 
информацию сможем мы получить?  

Посмотрим на отметки учащегося №7. Мы видим много двоек и троек и практически совсем 
не видим ни четверок, ни пятерок. Учитель о нем скажет: он ленив и безответственен, часто не 
выполняет домашнюю работу, на уроке не активен. Что скажет ученик? Учитель ко мне 
придирается, другим ставит пятерки, а мне только 2 и 3, и вообще, я не люблю этот предмет. Что 
скажет Наталья Львовна Галеева? Просто этот учитель понимает только предметную оценку, и 
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ему надо еще постигать, что такое формирование личностного результата, поэтому он не может 
управлять результатом. 

Получается, что обычная отметка может показать и отношение ученика к предмету, и 
отношение между учителем и учеником.  

Именно вопросу оценивания было уделено на нашем семинаре особенное внимание.  
Прием критериального оценивания позволяет объективно отразить достижения ученика по 

разным направлениям развития, а также несет в себе потенциал сохранения здоровья как учеников, 
так и учителей.  

Многие учителя в этом году использовали на своих открытых уроках листы оценивания. 
Именно эти листы мы должны были проанализировать, работая в парах, предварительно обсудив 
принципы критериального оценивания. В результате бурного и активного обсуждения мы пришли к 
выводу, что критерии должны быть четкими и понятными, каждый балл должен быть обоснован, 
важно, чтобы все балльные шкалы начинались с нуля и нельзя ставить в соответствие отметке "5" 
только максимальное количество баллов, иначе теряется весь смысл критериального оценивания. 
Обсуждая эту проблему, мы пришли к заключению, что единой структуры оценочных листов 
добиться невозможно, но можно выделить лучшие образцы.  

Итак, наше предложение в решение педагогического совета: по итогам методического 
марафона выделить лучшие листы оценивания из разных предметных областей, разместив их в 
виртуальном методическом кабинете, а также провести практический семинар для учителей по 
критериальному оцениванию на уроке. 

А теперь я хочу вернуться к Баранкину. Помните, чем закончился мультфильм? "Мы хотим 
навеки стать человеком!" - сказали герои мультфильма. 

Поэтому в заключение я хочу привести слова Шалвы Александровича Амонашвили: «Человек 
станет человеком только с помощью человека, но человек может стать человеком только своими 
усилиями».  

От всей души поздравляю всех с Новым годом!  
Я очень рада, что рядом со мной есть вы - люди, которые помогают мне стать человеком!  

Спасибо за внимание! 
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«Оценка  достижений личностных результатов освоения образовательной программы в работе 
педагогов дополнительного образования»  

Иванова Маргарита Викторовна, руководитель методического объединения педагогов 
дополнительного образования 

 
В работе круглого стола «Оценка достижений личностных результатов освоения 

образовательной программы в работе педагогов дополнительного образования» приняли 
участие педагоги дополнительного образования и воспитатели. Он был посвящен двум актуальным 
вопросам: как помочь ученику достичь личностного  роста в системе  дополнительного образования 
и как  оценить произошедшие за учебный год изменения? 

4 сентября 2014 года председатель правительства РФ подписал    «Концепцию 
дополнительного образования детей». Ее принципиальное отличие заключается в том, что теперь 
базовым элементом дополнительного образования признается образовательная программа  педагога 
(напомню, что ранее это был тип образовательного учреждения). Реализация программ 
дополнительного образования одобрена в учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных школах, негосударственных и коммерческих структурах как на бюджетной, 
так и  на платной основе.  

 За последние годы педагоги дополнительного образования стали обладать большей 
мобильностью. В стране резко увеличилось количество образовательных программ, упростилась 
форма их  согласования рамках общественно-профессиональной экспертизы.  Каждая программа 
должна способствовать достижению не только  познавательных, но и  личностных результатов 
обучения.  

Как мы можем способствовать достижению высоких личностных результатов? Концепция 
дает ответ: дополнительное образование должно осуществить превращение жизненного 
пространства ребенка в мотивирующее. В любой студии требуется организовать открытое, 
вариативное пространство, предполагающее свободный поиск и обретение ребенком самого себя.  

Наша миссия -   мотивация подрастающего поколения к труду, спорту, искусству, 
творческой деятельности, приобщению к традициям и ценностям многонационального народа РФ. 
На наших занятиях ученик должен получить опыт продуктивной деятельности, конструктивного 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, определить свои интересы и 
склонности, которые в дальнейшем помогут ему выбрать профессию. 

Для нас важно еще одно нововведение.  Министерство образования и науки утвердило 
изменение порядка приема в высшие учебные заведения на  программы бакалавриата. Уже с 2015/16 
учебного года при поступлении будет учитываться  портфолио ученика, позволяющее оценивать 
широкий спектр его личных достижений. Победы в чемпионатах мира и Европы, аттестат с 
отличием, осуществление волонтерской деятельности, выставленная вузом оценка за итоговое 
сочинение,  результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных, спортивных  и творческих 
конкурсах смогут принести дополнительно к ЕГЭ до 10 баллов.  

 Дополнительное образование теперь рассматривается как фактор повышения социальной 
стабильности и справедливости в обществе. Ведь наша деятельность  создает условия для 
успешности каждого ребенка.  Персонализация (то есть направленность на достижение успеха 
каждым обучающимся)  -  ведущий тренд развития обучения в 21 веке. В концепции прямо 
указывается: опыт персонализации в дальнейшем будет распространен на общеобразовательную 
школу. Таким образом, наша область становится инновационной площадкой страны для отработки 
образовательных моделей и технологий будущего.  

Концепция называет конкурентные преимущества дополнительного образования: 

 возможность участия в разнообразных образовательных программах; 

 практико-ориентированный характер обучения; 

 неформальность в содержании и  организации образовательного процесса; 

 право на пробу и ошибки: смену видов деятельности, программы обучения; 

 возможность выбора педагога; 

 разновозрастной состав объединения; 

 выбор темпа освоения программы; 

 возможность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого 
ученика; 
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 вариативность оценки результата. 
Существует ли в  Образовательном центре «Газпром» мотивирующая образовательная 

среда? Если ознакомиться с отчетом работы секций и студий, количеством участников  школьных 
мероприятий, внешкольных конкурсов, а также с их результативностью, становится очевидным: мы 
активно работаем  в этом направлении. Портфолио школы наполнено победами, включая  
международный уровень. 

Как мы сумели достичь этих результатов? Более 10 лет назад в Образовательном центре 
педагогический коллектив принял решение организовать пространство выбора,  взять курс на 
развитие лидерского потенциала школьника. В те годы это было инновационное изменение уклада 
школьной жизни, первый шаг в персонализации образовательного маршрута.  Напомню, что 
дополнительное образование стало  площадкой, на которой отрабатывались эти изменения! На 
основе  полученного опыта  рождался индивидуальный учебный план, который затем пришел 
сначала в старшую, а затем уже в среднюю школу.    

Воспитатели и руководители студий первыми учили ребенка осознанно  планировать 
образовательную траекторию. Специфика второй половины дня позволяла предоставить ребенку 
свободный выбор. Уже тогда начался процесс превращения дополнительного образования в ресурс 
для мотивации личности.  

Напомню, в нашей школе дополнительное образование всегда рассматривалось как  важная 
часть основного. Именно дополнительное образование является фундаментом высокого 
образовательного результата, который может обеспечить Образовательный центр ОАО «Газпром» 
своим выпускникам.   Сейчас подобные изменения законодательно устанавливаются на 
государственном уровне. 

 Наши педагоги приложили значительные усилия для интеграции основного и 
дополнительного образования. Эта задача решается за счет актуализации межпредметных связей и 
интегрированных проектов. Например, Садыхова Е.Т. рассматривает интеграцию как важную часть 
своей педагогической деятельности. Занятия Баланова В.И. стали реальной помощью      
дополнительного образования основному.  

 Много лет концертные номера способствуют творческому характеру предметных недель. 
Межпредметные проекты, выполненные под руководством наших педагогов или с их участием, 
всегда занимают призовые места во внешкольных конкурсах.  

Только чтобы победить в международном конкурсе, надо начать со школьного уровня. 
Возникает резонный вопрос: а как на школьном уровне оценивать личностные достижения 
ученика? В какой форме фиксировать результаты? Как отслеживать изменения, например, за один 
год обучения? Решение этой задачи - зона нашего ближайшего развития.  

 Определяя способы оценки личностных достижений учащихся, предлагаем  принимать  во 
внимание  такие аспекты дополнительного образования: 

 в нашей области высокий результат обучения напрямую связан с личностным ростом 
ученика. Призовое место в конкурсе поднимает самооценку, косвенно отражает развитие 
целеустремленности, ответственного отношения к учению, умению взаимодействовать с 
окружающими, лидерские качества  и пр. Но помните, мы сейчас говорим об  одаренных детях;  

 в каждой студии часть учащихся может освоить образовательную программу за год 
только на базовом уровне.  Они пока еще не готовы к внешней экспертизе. Разве у них нет 
личностных результатов? Конечно, есть!  Надо их выявить и зафиксировать.  

Наша школа ориентирована на результативность каждого ученика.  Надо помнить, что 
родители заинтересованы в успехе своего ребенка, школу воспринимают опосредованно, через 
призму его достижений. 

 Практическую часть круглого стола начала Садыхова Е.Т., которая недавно закончила 
модульные курсы «Intel» «Новая школа – мой маршрут». Это ее личное достижение! Елена 
Тимировна представила нам методы оценки в классе 21 века из серии тренингов «Элементы». Сейчас 
педагогам предлагается применять 2 вида оценивания: формирующее и итоговое. Также Елена 
Тимировна представила новые  инструменты оценки качеств и умений.    

 Проверочный лист оценивания. 

 Проверочный лист сотрудничества. 

 Проверочный лист творческого подхода. 

 Проверочный лист обработки информации. 
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 Проверочный лист решения проблем. 

 Проверочный лист работы над проектом. 

 Критерии оценивания группового задания. 

 Критерии оценивания взаимодействия в группе. 
Эта новая, актуальная для педагогов информация требует дополнительного изучения. 
 Затем мы разделились на творческие группы, в каждую из которых вошли педагоги 

дополнительного образования и воспитатели. Мы совместно определяли способы достижения и 
оценки личностных результатов по направлениям дополнительного образования. 

Перед вами личностные результаты, сформулированные  в стандарте общего образования. 
Очевидно, чтобы ребенок смог их достичь, педагог сам должен соответствовать этим стандартам.  

Задумайтесь, в чем заключается высокий образовательный результат по разным 
направлениям? Как можно мотивировать ученика его достичь? Каким  способом отразить этот 
результат, например,  по итогам только одного учебного года?  

 Мы обсудили примерную модель отзыва педагога дополнительного образования по итогам 
прохождения программы за год. В мотивирующем образовательном пространстве такой отзыв 
сможет получить любой ученик, который лично обратится к педагогу. Наш отзыв  позволит 
компенсировать отсутствие внешней экспертизы достижений, поскольку  при необходимости он 
отразит именно школьный уровень. 

Отзыв  педагога дополнительного образования может содержать: 

 срок обучения в объединении; 

 характеристику  мотивации к занятиям; 

 отношение ученика с другими обучающимися в студии; 

 наиболее значимые   познавательные  результаты (за отчетный период); 

 качества личности, развитие которых способствовало достижению 
образовательных результатов; 

 описание приложенных учеником усилий; 

 мониторинг достижений; 

 ресурсы для дальнейшего развития. 
В качестве рефлексии мы попросили педагогов  ответить на два вопроса. Какая информация 

из отзыва  может в наибольшей степени мотивировать ученика к продолжению занятий  и 
достижению высоких личностных результатов? 

  качества личности, которые способствовали достижению результатов – 11 чел.; 

 потенциал для дальнейшего роста - 7 чел.; 

 похвала – 5 чел.; 

  динамика развития  - 3 чел.; 

  приложенные усилия – 2 чел.; 

 характеристика мотивации - 1 чел.; 

 круг интересов ребенка – 1 чел. 
Второй вопрос уточнял, каким образом мы лично организуем мотивирующую 

образовательную среду. Ответ педагоги давали в свободной форме. 

 индивидуальный подход – 12 чел.; 

 включение в разные виды деятельности – 8 чел.; 

 нацеленность на результат – 6 чел.; 

 воспитание на примерах – 7 чел.; 

 самореализация педагога – 5 чел.; 

 доброжелательное отношение – 5 чел.; 

 создание ситуации успеха  - 4 чел.; 

 творческий характер обучения – 3 чел; 

 свобода в способах самовыражения – 3 чел.; 

 участие в проектной деятельности – 2 чел.; 

 совместное обсуждение результатов – 1 чел. 
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Наблюдение за работой круглого стола показало, что нам пока сложно отличать формы 
фиксации результатов для одаренных  детей и ребят, осваивающих программу только на базовом 
уровне. Да, для нас показателем успеха является и активное участие в мероприятиях, и победы в 
конкурсах.  Тем не менее, все участники круглого стола признали, что отзыв педагога – это такой же 
инструмент оценки и фиксации  личностных достижений ребенка. При отсутствии формальных 
показателей (грамот) его применение особенно целесообразно и оправданно.  

Подводя итоги круглого стола, хочется напомнить, что  персонализация обучения 
достигается не только за счет индивидуальных заданий. Важно вести наблюдение за развитием и  
достижениями каждого обучающегося. Это направление потребует от самого педагога личностного 
роста, осмысления своего педагогического опыта. На круглом столе мы объединили свои усилия! 
Давайте продолжим опыт эффективной кооперации для достижения поставленной цели. Тогда  наши 
ученики  скопируют наше поведение, будут готовы и к сотрудничеству, и к личностному росту!  

Предложения в решение педагогического совета: 

 При оценке результатов личностных достижений ученика использовать в качестве 
инструмента оценки отзыв педагога в портфолио ученика. 

 Принять модель отзыва педагога дополнительного образования в портфолио ученика. 

 В 2014/15 учебном году педагогам дополнительного образования начать эксперимент 
по созданию отзывов для учеников, освоивших программу только на базовом уровне (по запросу 
обучающихся).  

В этом эксперименте уже согласились участвовать Назарова Н.И., Воробьева Е.Б., Кащеева 
Е.В., Садыхова Е.Т.,  Иванова Л.В., Иванова М.В.  

Приложение 1 
Инструменты мотивирования и оценки личностных достижений учащихся 

по результатам прохождения программ дополнительного образования 
(С этой таблицей работали творческие микрогруппы в ходе круглого стола) 

 

Личностные результаты  
( на основе ФГОС)  

В чем проявляется 
высокий уровень  

достижения 
результата? 

 

Какими способами 
педагог может 
мотивировать 

достижение 
результата? 

  

В каких формах по 
итогам учебного 

года  можно 
отразить 

достижение 
личностных 
результатов? 

1.Патриотизм, осознание себя 
гражданином РФ. 

   

2.Ответственное отношение к 
учению. 

  

3.Готовность к саморазвитию.   

4.Толерантность 
( уважительное и доброжелательное 
отношение к людям разных культур). 

  

5.Освоение социальных норм и 
правил поведения в обществе. 

  

6.Нравственность, готовность 
личности отвечать за свои поступки. 

  

7.Готовность к сотрудничеству.   

8.Установка на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

  

9.Экологическая мышление и 
культура.  

  

10.Принятие ценностей семейной 
жизни. 

  

11.Мотивация к творческой 
деятельности эстетического 
характера. 
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«Измерение и оценка  личностных результатов в освоении образовательных программ с 
использованием информационно-коммуникационных технологий» 

Булахова Виктория Алексеевна, начальник психолого-педагогического отдела  
 

 
Изменяющиеся социально-экономические условия предъявляют новые требования к системе 

образования и подготовке будущие специалистов, способных эффективно действовать и 
адаптироваться в динамичном обществе. В современных условиях информатизации уменьшается 
значение для жизни человека приобретения знаний «впрок». Более успешными оказываются люди, 
имеющие не больше знаний, а бОльшую личностную зрелость: способность ставить адекватные 
цели, находить ресурсы, выбирать оптимальные способы поведения, успешно взаимодействовать с 
другими, мотивировать себя и партнера. Поэтому отслеживание личностных результатов развития 
становится все более актуальным именно сегодня. 

Новые образовательные стандарты продемонстрировали современные тенденции развития 
педагогического процесса и поставили перед коллективом Образовательного центра ряд вопросов. 
Так, например, встал вопрос об оценивании личностных результатов образования.  

В практике нашей школы уже давно производится измерение и оценка результатов 
личностного развития ребенка (например, в системе воспитательной работы мы измеряем уровень 
воспитанности и стадии развития классного коллектива ), но такая масштабная задача на 
государственном уровне, как отслеживание личностных результатов для всех обучающихся, 
поставлена впервые. 

В нашей школе психологическая служба является необходимым компонентом всей 
структуры Образовательного центра, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 
профессионального потенциала учащихся и часть мониторинга является содержанием работы 
школьного психолога.. Важнейшими условиями эффективности работы службы является 
взаимодействие психологов и педагогов, взаимодополняемость их профессиональных позиций  к 
ребенку и его развитию,   в  разрешении   трудностей  учебно-воспитательного  процесса. Сегодня 
уже каждый учитель понимает, зачем нужен в школе психолог: ведь именно к нему в первую очередь 
идут за советом по поводу поведения ребенка, трудностей адаптации или помощью в  разрешении 
педагогической ситуации. Психологи помогают выявить и поддержать подростка, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации, или одаренного ребенка. Ведь одаренные дети - это не кто-то 
единственный и уникальный, как Моцарт. Одаренные дети рядом с нами, только нужно их увидеть. 
Они отличаются не только хорошими способностями к каким-то отдельным видам деятельности, но 
в первую очередь по своим психологическим особенностям выделяются среди своих сверстников, и 
эти особенности создают им школьные трудности. Одаренные дети не всегда могут выстроить 
бесконфликтное общение со сверстниками (да и со взрослыми тоже). Они сосредоточены на своих 
интересах и не ориентируются в том, что интересует их собеседников. Они не всегда умеют слушать 
другого или, наоборот, являются слишком робкими и застенчивыми чтобы постоять за себя. Ярким 
примером могут служить Андросов Андрей и Шевцова Маша. Когда они пришли в нашу школу в 5 
классе, то испытывали дискомфорт в среде одноклассников и не могли спокойно и безболезненно 
влиться в классный коллектив. Психологический стресс тормозил и их способности в предметной 
области. На протяжении всего учебного года они еженедельно посещали кабинет психолога и 
учились справляться с возникшей ситуацией. В настоящее время они так же приходят за 
консультацией, но уже только тогда, когда возникает серьезная проблема и они не могут с ней 
справиться самостоятельно. Нужно ли говорить, что Андрей, безусловно, талантливый ребенок, что 
подтверждают занятые им призовые места на конкурсах чтецов, а личность Маши очень ярко 
раскрылась перед нами с разных сторон. Нам только нужно увидеть личностный потенциал ребенка 
и помочь ему поверить в себя. Так как же нам измерить и оценить параметры личностного развития? 

Дело в том, что особую проблему составляют инструменты оценивания личностных 
результатов, и на начальном этапе внедрения новых образовательных стандартов нам всем теперь 
предстоит договориться о вариантах оценки.   

Оценивание личностных результатов обучения относится к разделу «Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы». Оно 
является одним из компонентов комплексного подхода к оцениванию (наряду с оценкой предметных 
и метапредметных результатов). 
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Поскольку личность – это устойчивая система социально значимых черт, речь идет о 
человеке как субъекте общения. Под оценкой понимают мнение о ценности, уровне или значении 
кого-нибудь или чего-нибудь... Раз речь идет о мнении, будем помнить, что оно, по определению, 
субъективно (так как вся психика – субъективное отражение объективного мира). Поэтому 
желательно использовать разные мнения или стандартизованные инструменты (тесты), которые 
минимизируют субъективность трактовки результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 
учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 
дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Так, еще в декабре 2011 года, в рамках подготовки к педагогическому совету 
«Формирование УУД – необходимое условие реализации стандарта образования», который готовила 
Сидоркова Елена Аркадьевна, мы уже говорили о личностных универсальных учебных действиях 
обучающихся,  их возрастных и психологических особенностях развития и формирования. Такой 
круглый стол мы проводили вместе с Апальковым Валерием Геннадьевичем.  

Позвольте, я вкратце напомню вам основные понятия, которые относятся к личностным 
УУД, без которых сегодня мы не сможем  обсуждать, а тем более впоследствии измерять личностные 
результаты учеников. 

По определению А.Г.Асмолова, личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В состав личностных УУД вошли 
3 универсальных учебных действия:  

1) САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  (Я-концепция, внутренняя позиция школьника, самооценка 

гражданская идентичность);  

2) СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ (отношение к себе, социуму, школе; мотивы поведения и 

деятельности); 

3) НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ (знание нравственных 

категорий, эмоционально-ценностное отношение к нравственным нормам, умение следовать в 

поведении нравственным нормам). 

При определении и выборе показателей результативности, безусловно, следует исходить из 
необходимости четкого их соответствия целям и задачам деятельности школы, зафиксированным в 
Образовательной программе и Программе развития.  

С педагогических позиций следует оценивать результат усвоения учебного материала, то 
есть полноту и правильность воспроизведения обучающимися предусмотренных программой знаний 
и умений.   

С психологических позиций нужно оценивать процессуальную сторону обучения и прежде 
всего качественные характеристики восприятия и усвоения знаний обучающимися. Следовательно, в 
качестве показателя результативности следует рассматривать динамику психологического развития 
ребенка (т.е. возникновение и развитие психических новообразований – познавательной мотивации, 
субъектной позиции, произвольности и т.п.) 

Понятно, что и педагогические и психологические трактовки результатов обучения очень 
тесно взаимосвязаны: нельзя изменить уровень развития ребенка, не расширяя при этом его 
осведомленность и круг практических умений, невозможно формировать универсальные учебные 
действия, не изменяя при этом уровень психического развития.  Поэтому показатели 
результативности образовательного процесса по своей сути являются психолого-педагогическими.  

Итак, какие мы можем выделить показатели результативности образовательного процесса? 
1) УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Поскольку основной задачей школы является обеспечение определенного уровня 
образованности, позволяющего школьнику успешно адаптироваться в современной образовательной 
и социальной среде. Составляющими умственного развития являются не только предметные знания, 
умения и навыки, сколько  умственные действия, реализация которых обеспечивается протеканием 
основных мыслительных операций.   
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Таким образом, уровень развития мыслительных операций обучающихся является одним из 
показателей результативности образовательного процесса. (В бОльшей степени этот показатель 
можно отнести к познавательным УУД, но также очень важен для нашего с вами сегодняшнего 
разговора). 

Психологи Образовательного центра оценивают уровень развития мыслительных операций 
на нескольких ступенях (этапах):  

 до поступления в школу (операции мышления – анализ, синтез, классификация, 
логика); 

 по завершении 1 класса (операции мышления – анализ, синтез, классификация, логика); 

 в 3классе (МИСЛМ – методика словесно-логического мышления школьников);   

 в 5 классе (операции мышления – анализ, синтез, классификация, логика); 

 (в 8 классе - ШТУР – школьный тест умственного развития психологи делали к 
педагогическому совету в ноябре 2011 г., если примем решение, то можем делать и впоследствии). 

Данные фиксируются в Индивидуальной карте учащегося (в начальной школе) и в сводных 
таблицах по начальной и средней школе 

 
2) УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ И ДИНАМИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ.  
Мотивационная сфера обучающегося может быть представлена различными мотивами. Вот 

некоторые из них: 

 базовый или внешний мотив – потребность в похвале и внимании учителя, учеба за 
вознаграждение (отметку) 

 познавательный мотив – потребность в обладевании новыми знаниями и умениями, 
интерес к учению 

 социальный мотив – потребность в социально значимой деятельности, общении с 
одноклассниками в процессе изучения предмета 

 волевой мотив – возможность заставить себя изучать даже скучный материал или 
выполнять монотонную работу, если это нужно по программе.  

Конечно же, первоклассник не сможет нам продемонстрировать зрелость мотивов, но явную 
иерархию мотивов  мы уже можем отследить к завершению обучения в начальной школе и переходе 
в среднюю. 

Социальная и познавательная мотивации определяют позитивное отношение к учению, его 
субъективную значимость для ученика. Важность этого показателя определяется и тем, что 
исчерпывающе необходимого для жизни запаса знаний и  способов действия школа дать не в 
состоянии. Сформированная мотивация - учения одно из основных условий, определяющих 
возможность самостоятельного усвоения необходимых знаний и умений.  И сегодня проблема 
формирования устойчивой мотивации является одной из приоритетных задач учителя.  

Таким образом, уровень развития мотивации обучающихся, является вторым показателем 
результативности образовательного процесса и следующим параметром изучения и измерения в 
рамках личностных УУД смыслообразования.  

Психологами Образовательного центра отслеживается и измеряется мотивационная сфера в 
начальной и средней школе, результаты анализируются на психолого-педагогических консилиумах и 
заносятся в компьютерную базу данных. Компьютерная обработка динамики выглядит следующим 
образом:  

(где синий столбик – базовый или внешний мотив, коричневый – социальный и 
познавательный мотив, зеленый – волевой мотив ) 

Но каждый учитель-предметник, который участвовал в экспериментальной программе 
Натальи Львовны Галеевой по ИСУД знает, что мотивация не является постоянным показателем и ее 
должен уметь измерить учитель самостоятельно на своем предмете.  

 
3) САМООЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Один из компонентов ЛУУД – это Я-концепция.  Я-концепция – это  устойчивая система 

представлений индивида о самом себе, образ собственного «Я», установка по отношению к себе и 
другим людям, обобщенный образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости; 
предпосылка и следствие социального взаимодействия.  
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Одна из составляющих Я-концепции – это самооценка. «Самооценка – это ядро 
самосознания личности, система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 
своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.  Для развития рефлексивной самооценки 
ученика важно: сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня, а также планирование 
желаемого результата на будущее». (Г.А.Цукерман). 

Таким образом, самооценка – это третий параметр изучения и измерения личностных УУД 
самоопределения.  

Этот параметр также измеряется и изучается психологами. Данные используются при 
выдаче рекомендаций учителям, написании характеристик класса, при консультировании учащихся и 
их родителей. Часто этот параметр, наравне с развитием уровня мотивации,  запрашивается 
педагогами-предметниками при составлении рабочей программы на класс (параллель).  

 
4) А сейчас коснемся УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЕНИКОВ (учителей, родителей я в 

настоящем докладе не рассматриваю) РАЗЛИЧНЫМИ СТОРОНАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Эта удовлетворенность содержательной и организационной сторонами образовательного 
процесса является интегративной характеристикой успеха его протекания, отражающей степень 
благоприятности психологической атмосферы в школе.  

Таким образом, четвертый параметр – это эмоциональное отношение к школе и изучаемому 
предмету и относится к ЛУУД смыслообразования. Данный параметр также измеряется и  
анализируется. Данные после обработки выглядят следующим образом:  

Я пока остановлюсь в перечислении всех параметров диагностики, проводимой 
психологами, Ведь не может быть так, что диагностирует только психолог, а педагог только 
использует данные психологической диагностики. Мы ведь должны измерить личностный результат, 
но какой и как? Ведь личностный результат не ограничивается итоговой отметкой по предмету, в 
предметном результате всегда заложен и личностный результат.  Примером могут служить 
введенные в практику работы школы собеседования восьмиклассников с директором школы, когда 
личная ответственность каждого ученика мотивировала его на достижение более высоких 
образовательных результатов, принятие на себя ответственности и постановке целей как в урочной, 
так и во внеурочной деятельности. 

И если сейчас личностный результат заложен в новый стандарт образования, то педагог 
должен уметь влиять на этот результат и прогнозировать его. А влиять и управлять процессом 
обучения и воспитания может лишь тот, кто сам и диагностирует.  

5) 16 декабря состоялся наш практический семинар «Измерение и оценка личностных 
результатов в освоении образовательных программ с использованием информационно-
коммуникационных технологий», на котором мы коснулись ЦЕННОСТНЫх ОРИЕНТАЦИй 

ШКОЛЬНИКОВ. Именно они являются пятым параметром измерения личностного 
результата обучающихся. 

Под ценностными ориентациями понимают систему устремлений личности и характер этой 
устремленности, а также представление об идеалах, смысле жизни и деятельности, которые в 
совокупности и лежат в основе активности человека. Динамика развития ценностных ориентаций 
проявляется в поведении обучающихся и определенном отношении к себе, к другим, к миру. 

На практико-ориентированном семинаре мы смогли опробовать 2 методики, одна помогла 
нам измерить нравственно-эстетическую ориентацию обучающихся - это методика оценки степени 
выраженности альтруистической позиции.  А вторая методика оценила степень выраженности 
лидерских качеств, которая является одним из параметров ЛУУД самоопределения.   

Все педагоги, участвовавшие в семинаре, нашли эти методики простыми в использовании, а 
компьютерная обработка данных позволит классным руководителям и воспитателям быстро и просто 
свести данные мониторинга в единую таблицу или схему, отследить динамику развития этих качеств 
у своих учеников.  

 
Таким образом, в решение педагогического совета группа педагогов, участвовавшая в 

практико-ориентированным семинаре, предлагает добавить две вышеназванные компьютерные 
методики для оценки личностного результата обучающихся.  

Спасибо за внимание. 
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«Портфолио. Как много в этом слове…» 
Долгалёва Людмила Александровна, логопед 

 
Портфолио! Как много в этом слове 
Для каждого сейчас слилось! 
Как много в нём всего нашлось! 

И чтоб оно нас не пугало, 
А радовало, вдохновляло,  
На семинар во вторник тот 
Собрался школьный наш народ.  
 В начале работы семинара Губанова Елена Германовна провела этап актуализации  

знаний по теме. Следуя словам Конфуция: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть 
учителем», сравнили современные требования к педагогу с теми, которые предъявлялись ещё в 
прошлом столетии, выяснили, что принцип остался прежним. Н.К. Крупская обозначила их в своё 
время так: 

 Учитель должен, прежде всего, знать свой предмет, ту науку, которую он преподает. 

 Уметь передавать другим свои знания, показать предмет не вообще, а самое 
существенное в нём, используя все средства современной техники.  

 Знать возрастные особенности восприятия и мышления ребенка, условия его развития, 
объем жизненного опыта современных ребят.  

 А.П. Чехов писал: «Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет 
ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее».  В профессиональном стандарте 
прогнозируются требования к педагогу завтрашнего дня. Если раньше учитель был главным 
носителем знаний, то с развитием ИКТ информационная функция педагога со временем будет 
снижаться. Каковы же новые требования к учителю? Помимо привычных и понятных предметных 
результатов, необходимо освоить самому и научить детей новым метапредметным компетенциям: 
умению учиться, общаться со сверстниками и жить в поликультурном пространстве. Задача 
современной школы – не только приобщение к знаниям, культуре, но и воспитание гражданина, 
будущего профессионала.  

 Именно поэтому на современном этапе при множестве требований, предъявляемых к 
учителю, портфолио как набор документов, дающих представление о предлагаемых возможностях, 
услугах специалиста, его опыте и профессионализме становится не чем то лишним, навязанным 
администрацией, а необходимостью. Мы в очередной раз убеждаемся в дальновидности принятых 
ранее управленческих решений, так как теперь создание портфолио – это общепринятое требование, 
закрепленное в нормативных документах.  

 Можно выделить 4 основных вида портфолио: 
- портфолио достижений (наибольший акцент сделан на документы, подтверждающие 

успехи деятельности педагога); 
- презентационный (необходим при поступлении на новое место работы); 
- тематический (акценты расставляются на тематически обособленные творческие работы в 

разных сферах деятельности); 
 - комплексный, который объединяет все вышеперечисленные и пригоден для презентации 

портфолио учителя школы. 
 Портфолио актуально не только во время трудоустройства, во многих школах ведение 

портфолио является сегодня дополнительной системой оценки знаний и достижений. Без него в наше 
время невозможно прохождение аттестации. В нашей школе есть человек, который оказывает 
неоценимую помощь в этот непростой для каждого педагога период – Губанова Елена Германовна. 
Позвольте выразить Вам слова благодарности за тьюторское сопровождение каждого педагога в 
период аттестации, учитывая, что подтверждение квалификационной категории является личным 
делом сотрудника. 

 Спектр деятельности современного педагога может быть настолько широк, что собрать 
воедино все результаты учебной и внеурочной деятельности в одном документе просто невозможно. 
В этом случае необходимо создавать электронное портфолио. 

 Несомненно, у заинтересованного учителя должен существовать и бумажный 
эквивалент электронного портфолио, который отнюдь не является его дублёром. Это может быть 
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краткая выжимка на нескольких листах. Здесь можно хранить подлинники документов, отразить 
информацию о личном сайте-портфолио, иметь несколько ссылок на него. 

 «Электронное портфолио педагога - это сайт учителя, который отражает 
индивидуальность и профессиональные достижения владельца. В связи с широким 
распространением интернета, его огромной аудиторией портфолио учителя важно публиковать 
именно там.  Ведь «мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны» (Эсхил). 

 Именно о таком непростом и в то же время актуальном сегодня ведении электронного 
портфолио рассказала Марченко Светлана Владимировна. На примере созданного ею сайта мы 
изучили состав портфолио, различные варианты его структуры,  организации, ознакомились с 
представленным набором документов.  

 Затем объединились в группы и приступили к практической работе в личных кабинетах 
МРКО (Московского регистра качества образования), где познакомились с таблицами, которые 
необходимо заполнять при прохождении  аттестации. Вывод работы групп – каждому педагогу 
необходимо вести электронное портфолио систематически, т.к. это даёт возможность рационального 
хранения большого объема информации, трансляции собственного опыта, возможность достойно 
представить результаты своей деятельности, т.е. самопрезентация, что является одной из ключевых 
управленческих компетенций учителя.  

 Наше предложение в проект решения педагогического совета: провести обучающий 
семинар по созданию электронного портфолио педагога. 

 
В стихах мы начали и в рифму завершим. 
У каждого есть в жизни достиженья. 
И мы желаем вам от всей души 
Создать своё неповторимое творенье.  
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«Обсуждение Модельного кодекса профессиональной этики педагога. Профессиональный 
стандарт – инструмент оценки качества работы педагога» 

Шматко Наталья Юрьевна, учитель английского языка 
 

"Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он - совершенный учитель". 

 Лев Николаевич Толстой 
 
Уважаемые коллеги! В свое время Р. Эмерсон справедливо утверждал, что истинный 

показатель цивилизации - не в уровне богатства и образования, не в величине городов, не в обилии 
урожаев, а в облике человека, воспитываемого страной. По его словам, "страна же воспитывает 
подрастающие поколения прежде всего деятельностью учителя". Насколько почетна и ответственна 
миссия учителя можно судить по тому факту, что все великие дидакты, философы надеялись путем 
"истинного" воспитания решить глобальные вопросы социального переустройства общества. Джон 
Локк в работе "Мысли о воспитании" так сформулировал "великую задачу", возлагаемую на учителя: 
"формировать поведение и душу своего воспитанника, чтобы привить ему хорошие привычки, 
заложить в нем основы добродетели и мудрости..."  

Действительно, несмотря на смену исторических эпох, педагогических парадигм, 
воспитательная роль учителя остается неизменной. 6 февраля 2014 года Министерство образования и 
науки разработало модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников. Именно 
обсуждению этого документа был посвящен круглый стол, который организовал и провел Валерий 
Геннадиевич Апальков 16 декабря.  

Воспитать личность может только личность! Каждый из нас может назвать человека, который 
стал для нас главным учителем.  В жизни учителя ежедневно возникают различные ситуации 
общения с учениками, коллегами, родителями... Безусловно, коммуникативные навыки, 
стрессоустойчивость, умение оперативно принимать правильные решения - умения, которые 
необходимы учителю для эффективного общения.  

На нашем круглом столе, разделившись на три группы, мы изучили реальную ситуацию, 
которая имела место быть в нашей школе, и проанализировали ее с разных аспектов: с позиции 
взаимодействия учитель-учитель, учитель - ученики учитель - родитель. Выяснилось, что поведение 
учителя не всегда было оправданным, конструктивным. Таким образом, мы столкнулись с 
необходимостью сверить поведение учителя с этическими нормами поведения педагога.  

Во всем мире вопросы профессиональной этики педагога занимают важное место в 
деятельности учителей наряду с профессиональными стандартами педагога. Так, мы изучили 
Кодексы этических норм поведения учителя, разработанные в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. 
Свод этических правил поведения этих стран включает в себя 4 аспекта: обязательства перед 
учениками, перед родителями или опекунами, обществом и профессией учителя. Главной целью 
создания такого рода документа является побуждение педагогов с честью и достоинством относиться 
к своей профессии, определение круга ответственности учителя в вопросах этики поведения, 
траектории деятельности педагогов и повышении статуса профессии учителя в обществе.  

Это перекликается с целью разработки и основными положениями Кодекса педагога нашей 
школы и Модельного кодекса профессиональной этики педагога, разработанного Министерством 
образования и науки России. Мы хотели бы обратить внимание на ожидания и социальные запросы, 
которые стимулировали разработку этого документа: 

- образование неотделимо от воспитания, фундаментом которого является гуманизм, 
нравственность, этическая культура; профессионализм и деятельность учителя; 

- установление норм поведения педагогов должно положительно повлиять на 
взаимоотношения всех участников образовательного процесса; 

- важнейшим компонентом педагогической этики является выстраивание отношений педагог-
ребенок, педагог инициирует чувства достоинства в ребенке, управляет общением, придает 
значимость личности ученика. 
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Внимательно изучив все вышеперечисленные документы, в рамках работы круглого стола мы 
дополнили существующий в школе Кодекс педагога Образовательного центра и предлагаем 
утвердить его всем коллективом и размещаем его в виртуальном методическом кабинете. 

В качестве предложения в решение педагогического совета предлагаем внести следующее: 
1. Учителям школы ознакомиться с Нравственным кодексом педагога Образовательного 

центра (отв. руководители МО). 
2. Утвердить доработанную версию Кодекса и руководствоваться положениями Кодекса в 

работе. 
Закончить свое выступление мне хотелось бы стихотворением Галины Аркадьевны 

Литвиненко: 
Эти слова не стареют, наверное,  
Такт и достоинство, этика, честь, 
Дружба, общение, искренность, верность - 
В нашей профессии все это есть.  
 
В нашей профессии мысли и чувства,  
Строгость, любовь воедино слились. 
Будни учителя - это искусство,  
Творчество душ - это вся наша жизнь!  
 
Снова в глаза детворы посмотрите - 
К ним не напрасно судьба привела! 
Не оставляйте стараний, учитель, 
С кодексом чести сверяя дела!  

Благодарю за внимание! 
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Утверждение Программы развития Образовательного центра ОАО «Газпром» 
Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора  по научно-экспериментальной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

  "Главное счастье в жизни - движение вперёд!" - утверждал Эмиль Золя. Завершается 
2014 год. Очень важно обсудить, по какой траектории будет развиваться наше образовательное 
учреждение в ближайшие 5 лет.  

На августовском педсовете   мы с вами обсуждали проект  новой Программы развития 
школы на период с 2015 по 2018г.г.  

 

Программа развития - стратегический документ образовательной  организации, проект 
преобразований, инструмент, с помощью которого школа строит свое будущее.  

Цель Программы развития – управление  качеством образования, получение высокого 
образовательного результата. 

Наша с вами задача заключалась в том, чтобы, используя созданные в школе условия, 
наметить шаги дальнейшего развития школы с учетом новых требований законодательных и 
нормативных правовых актов в сфере образования. 

У нас с вами было время всё осмыслить, обсудить в методических объединениях, внести 
изменения и дополнения, с тем чтобы на 
сегодняшнем педсовете коллегиально  утвердить 
новую Программу развития школы, а 21 января 
2015г. представить  её  Попечительскому совету.  

Сегодня перед собой я поставила задачу 
сделать краткий обзор документа, который мы с 
вами разрабатывали коллегиально. 

Но вначале напомню  порядок разработки и 
обсуждения новой Программы развития школы. 

 Обсуждение Программы развития 
школы прошло на всех уровнях управления. Давайте 
проследим хронологию. 

 Стратегический уровень управления.  17 
июня 2014 года на заседании Попечительского совета   
обсуждался  новый  вектор  развития школы, 
представленный администрацией  школы.  

 Тактический уровень управления. 28 
августа 2014г. на педагогическом совете шла проработка 
проекта 

Программы развития школы с учётом замечаний и 
предложений членов Попечительского совета. 
Обсуждались  перспективные проекты и программы, 
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которые должны быть внесены в новую Программу развития. 
  Следующий шаг - обсуждение на деятельностном уровне управления. В соответствии 

с решением педагогического совета проект Программы развития обсуждался  в методических 
объединениях, предлагались механизмы реализации новых проектов: 

1. Методическое объединение учителей 
математики разработало проект  «Повышение качества 
математического образования», который предусматривает 
введение углубленного курса математики в классах 
"Эрудит" с 7 класса, создание клуба "Эврика" для 
подготовки к олимпиадам и конкурсам, создание клуба 
"Любителей математики" для учащихся, родителей, 
педагогов, разработку дистанционного курса 
"Консультант" для оказания оперативной помощи 
учащимся, открытие секции математики в "Школе 
занимательных наук". 

 

2. Методическое объединением учителей 
естествознания работало над проектом «Повышение 
качества естественно-научного образования». В основе 
проекта  изменение форм организации урока, 
использование лабораторий вузов для проведения 
практических и лабораторных работ, привлечение к 
руководству проектами молодых учёных в целях развития 
научно-исследовательской деятельности, включение в 
план работы школы полевых практик, создание клуба 
"Интеллектуал" с целью совершенствования системы 
подготовки к предметным олимпиадам. Педагогами 
продуманы новые формы организации внеурочной 
деятельности. Старт дан уже в этом учебном году. 
Учителя естествознания провели Ломоносовский турнир, День науки. 

3.  Методическое объединение учителей 
иностранного языка разработало  программу  развития 
международных образовательных проектов. Программа 
ориентирована на создание эффективной 
билингвальной модели обучения, преимущественное 
развитие дистанционных международных 
образовательных проектов,  внедрение элективных 
интегрированных  курсов "Естествознание на 
английском языке (Science)",  "Москвоведение на 
английском языке", "Экология на английском языке", 
дальнейшее совершенствование работы "Клуба 
интернациональной дружбы". Планируется перевести в 
новое качество проект "Моё открытие 

Великобритании", включив его в содержание образовательных программ по английскому языку.  
4. Творческая группа учителей истории и 

педагогов дополнительного образования 
разрабатывала проект «Музейная педагогика». 
Реализация проекта предусматривает изменение форм 
внеурочной деятельности, проведение музейных 
уроков, лекториев с привлечением к проведению 
лекций и корпоративных встреч ветеранов труда, 
дедушек, бабушек, родителей учеников, выпускников 
школы, создание школы экскурсоводов с целью 
совершенствования системы организации учебных 
экскурсий, создание коллективных поисково-
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исследовательских проектов по теме «Россия в сердце моем» (изучение  истории городов газовой  
промышленности) и  «История «Газпрома» в фотографиях»  (по материалам семейных архивов), 

проведение семинаров и музейных конференций. 
5. Методическое объединение классных 

руководителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования приняло активное 
участие в разработке Программы воспитания и  
социализации  «Школа социального опыта». 
Программа предполагает изменение подходов к 
организации внеурочной деятельности, направленной 
на разновозрастное взаимодействие: это шефская 
работа начальная-основная-старшая школа-
выпускники;  совместные поисковые проекты 
учеников и родителей по теме "Наша история"; 
участие в групповых социальных проектах "Мы 
любим жизнь",  «Доброе дело класса»", "Спешите 
делать добро". Предусмотрены новые формы 

ученического самоуправления - организация внеурочных мероприятий в День самоуправления "Ты 
не один". Разработаны новые конкурсы: " Лучший ученик года", конкурс агитбригад «Экология 
жизни». 

6. Рабочей группой во главе с Гаврилиной 
Л.Т. разработан проект «Развитие сайта 
Образовательного центра», являющийся составной 
частью программы развития единой информационной 
образовательной среды.  Проект нацелен на  
реализацию сетевого взаимодействия, оптимизацию 
базы методических материалов на сайте-спутнике,  
изменение дизайана сайта-спутника,  активное 
использование блогов в дистанционном обучении. 

7. Учебно-методический отдел разработал 
программу дальнейшего повышения педагогического 
потенциала. В соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога в программу 

включены обучающие семинары: 

 по дальнейшему овладению ИКТ-
компетентностями (общепользовательской, 
общепедагогической, предметно-педагогической); 

 по овладению стандартизированными 
методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся (совместно с психологической 
службой); 

 по формированию и реализации 
программ развития универсальных учебных 
действий. 

Предлагается продолжить конкурс «Лучший 
проект педагога по самообразованию», ежегодно 
проводить смотр Портфолио учителей, в котором 
должен быть обязательный раздел по 
самообразованию (в методических объединениях). 

В обсуждении Программы развития приняли 
участие родители учащихся школы. В сентябре 2014г. 
проект Программы развития был  
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размещён на сайте школы для  обсуждения родительской общественностью, а в ноябре 
заслушан на заседании общешкольного родительского комитета. Родители высоко оценили 
деятельность школы за последние 5 лет. Родители приняли участие в анкетировании по оценке 
уровня удовлетворённости качеством образовательного процесса. Анкетирование проводилось по 19 
показателям. Максимальная оценка, т.е. высокий уровень - 4 балла, достаточный - 3, недостаточный 
уровень -2 балла и низкий - 1 балл. Как вы видите, по всем показателям оценка выше достаточного 
уровня. Наиболее высоким результатом, 3,9 балла, родители отмечают безопасность учащихся в 
школе, санитарно-гигиенические условия, материально-техническую оснащенность школы и, что 
очень приятно,  работу управленческой команды.  Значит, родители поддерживают стратегические 
ориентиры, которые определяет администрация школы. Минимальным  баллом, 3,4, оценено 
поведение учащихся в школе. 

3,5 - так оценено качество питания, что понятно и, по всей видимости, связано со сменой 
оператора. Но и  качество подготовки по учебным предметам родители наших учащихся оценивают в 
3, 5 балла. Соответственно проблема домашних заданий не выдумана, она реально существует, что 
подтверждают и родители. Об этом стоит очень серьёзно задуматься. 

Школа должна развиваться, и в такой сложной экономической обстановке мы должны 
научиться зарабатывать деньги самостоятельно. Поэтому на заседание общешкольного   
родительского комитета  был вынесен сложный, требующий серьёзной проработки вопрос о 
переходе на платные образовательные услуги по дополнительному образованию. В ходе обсуждения 
возникло много вопросов, требующих изучения, тщательной проработки, согласования с 
Учредителем. В январе 2015г. на заседании Попечительского совета вопрос о механизмах перехода 
на платные образовательные услуги по дополнительному образованию будет заслушан отдельно. 

 Не остались в стороне от обсуждения 
Программы развития и органы ученического 
самоуправления - Совет старшеклассников, Отряд 
советников, Совет старост. 

 Старшеклассники предложили внести 
изменения в  содержание профориентационного 
сопровождения учащихся 9-10 классов, рассмотреть 
возможность проведения профессиональных проб на 
предприятиях города. Предложение ребят внесено в 
Программу развития, заключен договор-соглашение  с 
Городским центром профессионального и карьерного 
развития.  

 Ребята предлагают активнее использовать 
возможности системы Netschool для работы с домашним заданием и проверки своих знаний в 
системе onlain. 

 С учётом всех замечаний, предложений, программ и проектов административной 
командой разработана Программа развития школы на период 2015-2018г.г. 

 Ориентиром для  разработки Программы развития школы стали новые 
государственные программы и законодательные 
документы: 

 закон «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральные государственные 
образовательные стандарты; 

 Программа развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

 Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года; 

 концепция профильного обучения РФ. 
В соответствии с существующими требованиями структура Программы развития содержит 3 

обязательных раздела: 
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1.  Аналитико-прогностическое обоснование разработки новой Программы развития. 
2. Концепция желаемого будущего состояния школы. 
3. Стратегия и тактика перехода школы в желаемое состояние. 
Кратко о каждом из них. 
1 раздел. Аналитико-прогностическое обоснование разработки новой Программы развития 

включает в себя анализ принципиально важных аспектов: 

 анализ отношений школы и внешнего окружения (организации и субъекты с которыми 
школа строит свои отношения); 

 анализ образовательных результатов; 

 анализ внутренней среды (образовательный процесс, учебно-материальная база, 
уровень профессионализма кадров). 

 
Анализ внешней среды. Внешняя среда школы  является источником её ресурсов, 

формирует социальный заказ к результатам образовательной деятельности, определяет круг 
партнёров и потребителей образовательных услуг. 

Современная внешняя среда характеризуется 
высокой степенью сложности, конкуренции и 
неопределённости. 

Системе образования государство отводит 
особую роль. Ставится задача выхода системы 
образования на новое качество, на новые 
образовательные результаты, связанные с пониманием 
развития личности как цели и смысла образования. 

Если  провести краткий анализ отношений 
школы и внешнего окружения, то можно 
зафиксировать: 

1. Изменения в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей  деятельность образовательных 
организаций. 

2. Изменения в ожиданиях заказчиков образовательных услуг. Как мы с вами уже 
обсуждали, в современном мире социальные навыки по значимости опережают профессиональные. 
Формирование социальных навыков – один из ориентиров для нас. 

3. Выделение в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы как 
одного из приоритетных направлений формирование новой общественно-государственной системы 
воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 
патриотичности, толерантности. 

Как научить детей быть чуткими, 
неравнодушными, милосердными? Как научить понимать 
другого человека, принимать его таким, какой он есть, 
помочь ему, если он нуждается в помощи?  

Благотворительная деятельность. 
Образовательный центр сотрудничает с домами-
интернатами г. Москвы № 24, 62.7, Видновским детским 
домом. 

 

Новые ФГОС устанавливают требования к 
личностным результатам образования, среди которых 
важную роль занимает формирование экологической 
культуры и экологического мышления.  

Решение экологических проблем – задача, 
которая сегодня объединяет школьников разных стран 
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мира. Образовательный центр вступил в международную программу Эко-школы/Зелёный флаг.  По 
результатам данной работы Образовательному центру присвоен статус информационно-
методического центра программы по г. Москве по работе со школами, учреждениями 
дополнительного образования и интернатами.  

 Школа активно сотрудничает с государственными природоохранными организациями  
 
4. С целью повышения  качества образования и 

создания условий для  целенаправленной  профессиональной 
ориентации школьников, формирования стремления к 
непрерывному образованию одним из направлений 
деятельности   Образовательного центра является 
направление школа –вуз. Образовательный центр 
сотрудничает с ведущими вузами страны: РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина,   МГИМО (У) МИД России, РУДН. 

5. Администрация Образовательного центра  особое 
внимание уделяет развитию международной образовательной 
дипломатии. Роль международного сотрудничества, детской 

образовательной дипломатии в повышении качества 
образования мы не раз обсуждали с вами на педагогических 
советах.  

6. В мировой системе оценки качества образования 
показатель степени удовлетворённости качеством 
полученных образовательных услуг является обязательным. 
Анкетирование родителей , проведённое в ноябре 2014г., 
показало высокий уровень удовлетворённости родителей 
качеством образовательного процесса. 

Анализ внутренней среды. Внутренняя среда 
организации является источником её жизненной силы. Она 
заключает в себе тот потенциал, который даёт возможность 
организации функционировать, развиваться. 

Анализ внутренней среды проведён по трём основным параметрам: 
- Организация образовательной деятельности. 
- Учебно-материальная база. 
- Уровень профессионализма кадров. 

 
Подробный анализ внутренней среды и анализ образовательных результатов был 

представлен на августовском педсовете в  докладе директора  школы Е.А. Недзвецкой. Вы можете с 
ним ознакомиться в виртуальном методическом кабинете. 

Вывод: Анализ деятельности Образовательного центра показал, что произошёл переход на 
новый качественный уровень, что, соответственно, влечёт за собой необходимость разработки  новой 
Программы развития школы. 

2 раздел. Концепция желаемого будущего состояния школы 
В августе мы с вами пришли к пониманию того, что ведущая концептуальная идея школы 

остаётся неизменной и определена как воспитание будущих лидеров России, людей, 
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 умеющих ставить цели деятельности и выбирать успешные стратегии для их 
достижения; 

 способных вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать;   

  мотивированных на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 обладающих высоким уровнем социального интеллекта,  самостоятельных, 

ответственных, инициативных. 
Основные компоненты долгосрочного образовательного результата:  
1. Овладение каждым учащимся учебно-познавательными компетенциями на максимально 

возможном уровне.  
2. Развитие лидерских качеств: умение решать проблемы в условиях работы в команде, с 

командой (коммуникативные компетенции). 
3. Развитие разносторонних творческих способностей, способности осуществлять в 

пространстве выбора ответственный, осознанный и нравственный выбор.  
4. Здоровье и здоровый образ жизни как личностный выбор (компетенции личностного 

самосовершенствования).  

 Перечисленные 
компоненты образовательного результата соответствуют новым федеральным государственным 
образовательным стандартам и  ориентированы на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника школы»)  

На каждом уровне обучения решаются свои задачи. 
Начальная школа 
Стратегическим направлением развития начальной ступени образования является создание  

комфортной среды для самых маленьких, позволяющей младшему школьнику получать 
удовольствие от процесса обучения, развивать мотивацию его участия в школьной жизни, 
стремление к саморазвитию. Каждый ребёнок должен поверить в успешную, интересную и 
привлекательную школьную жизнь.  



48 
 

  В начальной школе закладывается  формирование основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности, осуществляется становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей. 

Основная школа (5-9 классы) 
Школа поиска, путешествий и открытий 
Стратегическим направлением развития средней ступени образования является создание 

условий, при которых у каждого учащегося создаётся установка на формирование:  

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов.  

 коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 
Необходимо создать условия для освоения учащимися социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества, участия в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций.  

Успешная образовательная деятельность на основной ступени обучения позволит осознанно 
осуществить выбор и успешно осваивать содержание профильных дисциплин на старшей ступени 
обучения, осознанно проектировать свою будущую профессиональную и образовательную 
траекторию. 

Необходимо вовлекать учащихся в научно-исследовательскую, социальную деятельность, 
активно использовать возможности музейной педагогики. 

Старшая школа (10-11 классы) 
Школа самоопределения 
Стратегическим направлением развития старшей ступени образования является создание 

условий для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  
формирования  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, установки на образование и самообразование в 
течение всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  
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Необходимо сформировать у старшеклассников такие навыки и компетенции, как 
способность к критическому мышлению, к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

Необходимо  создание условий, при которых у каждого обучающегося создаётся установка 
на сознательный выбор своего жизненного пути, минимизацию ошибок в процессе самоопределения.  

 
Основным условием успешного развития 

Образовательного центра на следующие 4 года является 
сочетание высокого профессионализма учителей и 
внутренней образовательной мотивации школьников. 
Первое обеспечивается за счет реализации 
гуманистической, технологичной, научной системы 
развития педагогического потенциала. Второе – за счет 
ориентации во взаимодействии с учениками на развитие 
их познавательного интереса, эмоциональной 
привлекательности образовательного процесса, 
социального интеллекта. 

 
3 раздел. Стратегия и тактика перехода школы в желаемое состояние 
Программа развития направлена на достижение существенных изменений 

 в содержании образования; 

 в развитии педагогического потенциала; 

 в культуре управления изменениями. 
 Стратегия и тактика перехода в 

желаемое состояние в Программе развития раскрыта 
через подробное описание проектов, которые 
обсуждались на деятельностном уровне управления. 
В описании проектов определены цели, задачи, 
планируемые результаты и механизмы их 
достижения. 

  
 Подводя итоги, хочу ещё раз отметить, 

что Программа развития школы на 2014-2015г.г. 
явилась результатом коллективной работы всех 
участников образовательного процесса. 
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Проект решения педагогического совета  
«Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива в формировании 

личностных результатов освоения Образовательной программы»  
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

1. Включить в Программу развития школы на 2015 – 2018 годы программу воспитания и 
социализации учащихся «Школа социального опыта». Отв. Шуленина О.В. 

2. Утвердить основной принцип воспитания и успешной социализации в нашей школе - принцип 
педагогического оптимизма (эмоциональной поддержки). 

3. Творческой группе педагогов разных методических объединений разработать план мероприятий 
по углублению учебного процесса в реальные социальные практики (Например, создание 
литературно-театральной студии «Театр старшеклассников», спектакли для воспитанников 
интерната, для родителей, для подшефных учеников, подготовка и проведение экспедиций по 
изучению природы, памятников культуры и истории, школа экскурсоводов и др.). Отв. 
Шуленина О.В., руководители МО. 

4.  Продолжить практику организации выездных тематических лагерей для старшеклассников 
«Лидер», в которых проводятся творческие, спортивные, интеллектуальные конкурсы, игры на 
сплочение детско-взрослого сообщества. Отв. Саватеева Г.Г., Шуленина О.В., Гаврилина Л.Т. 

5. Продолжить важный воспитательный социальный проект «Разговор по душам с директором 
школы» учеников 8 классов. Отв. Сидоркова Е.А., классные руководители, воспитатели. 

6. Совершенствовать практику работы по организации Фестиваля видеороликов социальной 
рекламы «Мы любим жизнь» в 7-8 классах с выходом на конкретные дела класса. Отв. Шуленина 
О.В., Сидоркова Е.А., классные руководители, воспитатели. 

7. Создать из числа учащихся, педагогов и родителей организационные группы для проведения 
волонтёрских акций. Отв. Шуленина О.В., Абакумова О.В. 

8. Разработать «Лист достижений образовательных результатов ученика начальной школы» для 
портфолио учащегося. Отв. Юлкина Е.А., Янкина Л.П. 

9. Составить методические рекомендации по заполнению таблицы активности учащегося «Мои 
дела». Отв. Юлкина Е.А., Янкина Л.П. 

10. Использовать в психолого-педагогическом сопровождении метод наблюдения динамики 
личностного развития учащихся начальной школы. Отв. Юлкина Е.А., Булахова В.А. 

11. Разработать методические рекомендации для учеников и педагогов по работе с портфолио. Отв. 
Шуленина О.В., Сидоркова Е.А., Губанова Е.Г. 

12. Включить систематическую работу с портфолио достижений учащихся как обязательную 
составляющую в планы воспитательной работы классных руководителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования, учителей-предметников. Отв. педагоги школы. 

13. По итогам методического марафона выделить лучшие листы оценивания из разных предметных 
областей, разместив их в виртуальном методическом кабинете. Отв. Губанова Е.Г. 

14. Провести практический семинар для учителей по критериальному оцениванию на уроке. Отв. 
Сидоркова Е.А. 

15. При оценке результатов личностных достижений ученика использовать в качестве инструмента 
оценки отзыв педагога на основе модели отзыва педагога дополнительного образования. Отв. 
Шуленина О.В., Иванова М.В. 

16. В 2014-2015 учебном году педагогам дополнительного образования начать эксперимент по 
созданию отзывов для учеников, освоивших программу только на базовом уровне (по запросу 
обучающихся). Отв. Шуленина О.В., Иванова М.В. 

17. Для оценки личностного результата обучающихся использовать компьютерные методики: 
«Оценка степени выраженности альтруистической позиции» и «Оценка степени выраженности 
лидерских качеств». Отв. Гаврилина Л.Т., Шуленина О.В. 

18. Провести обучающий семинар по созданию электронного портфолио педагога. Отв. Гаврилина 
Л.Т., Губанова Е.Г. 

19. Учителям школы ознакомиться с кодексом чести педагога Образовательного центра. Отв. 
руководители МО 

20. Утвердить доработанную версию Кодекса педагога школы и руководствоваться положениями 
кодекса в работе. 

21. Утвердить Программу Дополнительного образования на 2015-2018 годы. 
22. Утвердить Программу развития школы на 2015-2018 г.г. 


