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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым примером для ученика является сам 

учитель. Он — олицетворенный метод обучения, само воплощение 
принципа воспитания.  

Адольф Дистервег 
Слова Адольфа Дистервега, выдающегося немецкого педагога, 

сказанные полтора столетия назад, остаются актуальными и сейчас, 
хотя времена очень быстро меняются. 

В ходе подготовки к сегодняшнему педсовету было проведено: 
 1 Международный семинар; 
4 семинара для педагогов и заместителей директора, в которых 

участвовало 138 человек; 
86 уроков Методического марафона; 
168 педагогов посетили 16 музеев; 
в анкетировании приняло участие 143 педагога, 49 учащихся, 360 

родителей; 
1 человек сдал нормы ГТО 
Подготовка проведена серьезная – ведь вопрос архиважный. 
В декабре 2010 года на педагогическом совете мы говорили о волнах общественного развития, 

которые описал Элвин Тоффлер.Тофлеровская «третья волна», вызванная информационной 
революцией, можно сказать, «захлестнула нас с головой».  

В эпоху глобализации происходит стремительное внедрение новых научных открытий, 
увеличение и обновление объемов доступной информации, умножение ее источников. Сегодня 
школа не может ограничиваться образованием, ориентированным исключительно на знания. 
На наших глазах происходит изменение общей парадигмы образования: 

 от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели 
обучения как формирования умения учиться; 

 от «стерильности» системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, 
к включению содержания обучения в контекст решения жизненных задач; 

 от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации; 
 от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию 

учебного процесса как смыслового (процесса смыслообразования и смыслопорождения); 
 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию ведущей роли учебного 

сотрудничества. 
Меняются задачи школы. Меняется роль учителя. Учитель перестает быть единственным 

источником знаний, т.к.учиться можно дистанционно, знания получать из разнообразных 
источников. Следовательно, возрастает роль учителя как наставника, тьютора, воспитателя. Именно 
это имел в виду Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, когда говорил: 
«Подвиг учителя — это особое служение…И здесь, конечно, огромную роль играет личность 
учителя, нравственные требования к нему самому». 

Сегодня о необходимости мировоззренческой направленности образования говорится не только 
в работах философов, психологов, педагогов – она заявлена в основных нормативных документах. 
Так, в «Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования» 
закреплены изменения требований к оценке результатов образования, и на первом месте стоят 
требования к личностным результатам. К ним относятся «готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, … формирование целостного мировоззрения» [1].  

Однако, по мнению многих, утратив прежние чёткие мировоззренческие ориентиры, школа в 
новых культурно-образовательных условиях оказалась не готова взять на себя активную роль в 
процессе становления юношеского мировоззрения. 

О «мировоззренческом неблагополучии в среде педагогов» пишет известный педагог Е. Ямбург 
[8, С.205]. Анализируя уроки участников конкурса педагогического мастерства «Учитель года 
России», он приходит к следующему выводу: «Общий хаос в головах и смута в сердцах порождают 
две причудливо переплетающиеся тенденции: 

- стремление на свой страх и риск склеить развалившуюся картину мира и немедленно 
представить свой самодеятельный авторский продукт детям как окончательный и непогрешимый; 

- тоску по единственно верной готовой идеологии, которая наконец снова поставит все на свои 
места и позволит учителю формировать личность ученика по проверенным пропагандистским 
лекалам». 



Отсутствие современных фундаментальных исследований по проблеме формирования 
мировоззрения в школьном образовании, анализ опросов педагогов и учащихся выявили следующее 
противоречие: между необходимостью мировоззренческой направленности образования, 
осознаваемой обществом, государством, руководителями образования, педагогами-учеными и 
школьными практиками, с одной стороны, и недостаточными теоретической проработкой и 
практическим опытом решения данного вопроса, с другой. Это противоречие обусловливает 
актуальность проблемы, которую мы сегодня поднимем, и необходимость ее решения.  

Сегодня перед нами выступят восьмиклассницы, которые работают над проектом-исследованием 
на тему «Влияние школы на формирование мировоззрения старшеклассников». Они провели 
анкетирование среди группы учеников 8 и 10 классов, учителей, родителей и представят нам 
результаты этого анкетирования. По их статистике, только 57% опрошенных старшеклассников 
отмечают, что они встретили педагога, который оказал влияние на становление их мировоззрения. 
Им повезло! 

Дмитрий Иванович Менделеев писал:"Сознательный и любящий свое дело учитель, конечно, 
может, влиять плодотворно на ученика при помощи любого предмета преподавания (так, покойный 
профессор Пафнутий Львович Чебышёв говорил мне, что учительница музыки своими уроками 
более всех иных учителей сделала из него то, чем он был в своей плодовитой жизненной 
деятельности)» 

Личность педагога, её влияние на воспитанника огромно. Это во многом обусловлено 
возрастными особенностями школьника. Из всех компонентов школьного образования личность 
учителя обладает наибольшим потенциалом в плане воспитания мировоззрения. «…идеальное 
юношеское верование, - отмечал Николай Александрович Добролюбов, - облегчает действия учителя 
и делает его пример благотворным... Но горе учителю, который неосторожным своим поведением, 
проявлением своих страстей перед учениками разрушил то обаяние, которым он был окружен в их 
глазах... Как только нравственное доверие потеряно или поколебалось хоть несколько, тотчас же и 
слово учителя теряет свою силу».  

Да! И вот 43% старшеклассников не повезло! Они не встретили своего УЧИТЕЛЯ. 
Чтобы побуждать ученика к философским раздумьям, помогать в решении «смысложизненных» 

проблем, педагог, с точки зрения наших учеников, должен обладать следующими личностными и 
профессиональными качествами: умением выстраивать доверительные отношения, общаться на 
равных, строить уроки в форме дискуссии, находить в изучаемом материале интересные для 
школьников проблемы для их совместного обсуждения и решения. Только половина опрошенных в 
нашей школе десятиклассников отметила, что такие учителя в их жизни есть. Эти результаты 
говорят о том, что наш сегодняшний разговор о взаимосвязи мировоззрения учителя с развитием 
мировоззрения ученика для нас очень актуален. 

Ученик находится в школе большую часть суток. Уже только поэтому на школу ложится особая 
ответственность – воспитание личности, способной активно противостоять влиянию деструктивной 
среды, человека, имеющего точку опоры в своем мировоззрении, «свободного человека», с 
устойчивой линией поведения. [2]. Формирование мировоззрения подрастающего поколения, 
воспитание у него системы позитивных ценностей всегда было одной из основных задач 
образования. Решает ли эту задачу школа? Тогда откуда берутся студенты университета, которые 
уезжают воевать в ИГИЛ? Почему учащаются случаи проявления агрессии и жестокости 
подростков? 

А как в нашей школа решаются задачи формирования позитивного мировоззрения детей? И 
какие ценности мы считаем позитивными? В этом нам и предстоит сегодня разобраться. 

Предлагаю начать с определения основных понятий.  
Философский словарь дает следующее толкование: «мировоззрение — система принципов, 

взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, определяющих как отношение к действительности, 
общее понимание мира, так и жизненные позиции, программы деятельности людей…». 

Мировоззрение дает человеку целостную систему ценностей, идеалов, приемов, образцов для 
жизни.  

Термин мировоззрение имеет немецкое происхождение. Первым его упоминает Иммануил Кант, 
однако он не отличал его от миросозерцания. 

Нормы и ценности являются важным компонентом мировоззрения. Ради дружбы и любви, ради 
семьи и близких человек может действовать вопреки здравому смыслу, рискуя жизнью, преодолевать 
страх, выполняя то, что считает своим долгом. Убеждения и принципы вплетены в саму ткань 
человеческой жизни, и часто их влияние на поступки бывает намного сильнее, чем влияние знаний и 
эмоций вместе взятых. 

Поступки человека также входят в структуру мировоззрения, образуя его практический уровень. 
Человек выражает свое отношение к миру не только в мыслях, но и во всех своих решительных 
действиях. Не столько слово учителя, сколько его деятельность максимально влияют на 
формирование детских убеждений. 



Традиционно считается, что знания и чувства, ценности и поступки представляют собой 
компоненты мировоззрения — познавательный, эмоциональный, ценностный и 
деятельностный.  

Различают следующие типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное и 
гуманистическое. 

Обыденное мировоззрение опирается на здравый смысл и житейский опыт.  
Научное мировоззрение основано на объективных знаниях и представляет собой современный 

этап развития философского мировоззрения.  
Гуманистическое мировоззрение основано на признании ценности всякой человеческой 

личности, ее права на счастье, свободу, развитие.  
С понятием «мировоззрение» сходно понятие «менталитет» (от фр. mentalite — склад ума). 

Менталитет — это уникальный сплав психических качеств, а также особенностей их проявлений. 
По сути это духовный мир человека, пропущенный через призму его личного опыта. Для нации это 
духовный мир, пропущенный через исторический опыт народа. В последнем случае менталитет 
отображает национальный характер («душу народа»). 

Так какое мировоззрение мы хотим развивать у наших учеников? Какое мировоззрение мы 
определим как положительное? Какими качествами должны обладать мы – педагоги, чтобы влиять 
на развитие положительного менталитета наших учеников? 

/вставка интервью Леонова/ 
6 лет назад 19 декабря 2009 года состоялся педагогический совет по теме «Формирование 

ценностных ориентаций школьников – важнейшее условие качественного образования». Готовила 
его Порошинская Татьяна Леонидовна, руководитель психологической службы в то время. На этом 
педсовете мы обсуждали вот такие вопросы: 

В 
своем докладе Татьяна Леонидовна отмечала что: «Мы, взрослые, работающие с детьми, находимся в 
особой ситуации. Каждый из нас - мощный фактор формирования личности ребенка. Сам факт 
сосуществования рядом и вместе с детьми способствует передаче им определенных ценностей. Более 
того, конкретное содержание нашего с ними общения (например, предметное, ситуативное) уходит, а 
ценности остаются и закрепляются в виде внутренних духовных ориентиров наших воспитанников. 
Можно сказать, что мы через общение и модель поведения влияем на формирование ценностей 
наших детей». 

Важным итогом этого педсовета явилось разработка Нравственного кодекса педагога 
Образовательного центра.  

В основном докладе был представлен рейтинг терминальных ценностей учителей: 



Здесь на первом месте здоровье, на втором – любовь!  
При подготовке сегодняшнего педсовета также было проведено анкетирование педагогов. 

Педагоги считают, что успешными им позволяют быть следующие качества. 

Это 
здорово, что у успешного учителя все начинается с любви!  

А по факту, описывая собирательный портрет учителя НАШЕЙ школы, вы на первое место 
ставите профессионализм, а любовь только на 7 месте: 



Это 
еще раз подтверждает выводы наших 8-классниц, что нашим детям не хватает нашей любви! А в чем 
эта любовь может выражаться? В отношении! К их проблемам и их ожиданиям.  

Мы строго отчитываем их, если они не выполняют домашнее задание. Да? Да! Учебная часть, 
проводя проверку тетрадей в средней школе, зафиксировала случаи, когда тетради учителями 
проверяются нерегулярно или несвоевременно. Мы требуем ответственного отношения учеников к 
учебе, а сами заполняем журнал NetSchool задним числом, меняем оценки, забываем записать 
домашнее задание. Они все видят! Мы для них пример для подражания. 

Может быть, поэтому только 10% учеников (по опросу восьмиклассников) нашли в лице 
педагога опору и готовы обсудить с ним вечные мировоззренческие проблемы? Готовы открыть 
взрослому человеку свою душу. 

Какими же мы должны быть? Какие качества нам необходимо в себе развивать? Какие шаги 
нужно предпринимать для успешной реализации тех задач, которые мы себе ставим на педсоветах?А 
мы ставим перед собой сложные задачи. Это высокая планка! Легко просто отказаться от этого, 
сказав, что мы не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям. Вполне возможно. Но тогда надо 
отказаться от права называться лучшей школой! Без усилий мы не достигнем желаемых высоких 
результатов. Нам всегда чего-то не будет хватать. По статистике «лучшая школа» та, где по оценке 
детей и родителей лучший педагогический коллектив! 

В декабре прошлого года на педагогическом совете мы обсуждали роль педагогического 
коллектива в формировании личностных результатов освоения Образовательной программы. На 
этом же педсовете мы приняли Программу развития школы на 2015-2018 годы. Сегодняшний 
педагогический совет является продолжением этого разговора, поэтому я предлагаю 
проанализировать, как идет реализация решений педагогического совета и Программы развития 
Образовательного центра. Ведь уже год прошел. 

Слова не должны расходиться с делами! 
Мы определили, каким должен быть идеальный образ нашего выпускника. Как же мы его 

формируем? И какие задачи еще остались нерешенными? 
Результаты реализации Программы развития в начальной школе 

 
В 2014 году в начальной школе зафиксировали основную проблему – отсутствие 

самостоятельности обучающихся. 
Как активизировать детскую самостоятельность? Что может способствовать формированию 

собственного жизненного опыта ребенка? Каким образом реализовать принцип сотрудничества детей 
и взрослых? 

Ответ нашли – это проектная деятельность. 
Результатом организации проектной деятельности в начальной школе как в учебной, так и 
внеклассной работе является детская научно-практическая конференция «Ступенька». С каждым 
годом увеличивается количество проектов младших школьников  
/на слайде/ 

Но главное, это результат – качество подготовленных проектов, которое оценивало независимое 
жюри по утвержденным Координационным советом критериям. 

На слайде представлены результаты количества лучших проектов в сравнении за 3 года. 



 
Улучшились результаты диагностических работ по математике, и метапредметным умениям,а вот 

по литературному чтению немного снизились – это для нас серьезный сигнал и задача на ближайшее 
время. 
Продолжает развиваться «Школа Знайки», которой руководит Анна Олеговна Кириллова.  
Основная цель этого направления — развитие различных (академических, интеллектуальных, 
творческих) способностей и интереса к учебной деятельности у младших школьников, создание 
необходимых условий для поддержки одарённых детей, распространение и популяризация научных 
знаний. В таблице представлено, насколько год от года возрастает интерес ребят к участию в 
олимпиадах и конкурсах, а также результаты их предметных знаний и метапредметных умений. 

Конечно, еще есть нерешенные вопросы. Насущным является вопрос создания в электронном виде 
методической базы развивающих заданий по учебным предметам (русскому языку, математике) для 
использования их на уроках и внеурочной деятельности с целью подготовки к олимпиадам и 
конкурсам. 

Главное, чтобы слова не расходились с делом. 
 
Реализация программы «Повышение качества естественно - научного образования» 
 
Развитие естественно-научного образования является одним из стратегических направлений 

развития школы. Это и государственный, и корпоративный заказ.  



Педагоги МО "Естествознания" поставили перед собой задачу создать систему условий для 
повышения мотивации всех участников образовательного процесса с целью достижения нового 
качества естественно-научного образования.  

За последний год изменились подходы к организации урочной и внеурочной деятельности по 
освоению дисциплин естественно-научного цикла, направленные на популяризацию современных 
научных знаний, освоение учащимися научного метода познания, формирование исследовательских 
навыков, повышение мотивации к изучению предметов естественно-научного цикла. В практику 
работы вошли уроки-проекты, уроки-исследования, практикумы. Появились новые формы 
организации внеурочной деятельности: Ломоносовские турниры, Дни науки, выездные полевые 
практики (Воробьёвы горы, Битцевский парк). 

Каковы же на сегодняшний день результаты реализации программы «Повышение качества 
естественнонаучного образования»? 

1. По итогам 1 триместра успеваемость по предметам естественно-научного цикла составляет 
100%, качество - 98,6%. 

2. Результаты диагностических работ, проводимых МЦКО, были невысокими. С введением 
новых форм организации урочной и внеурочной деятельности динамика результатов растет.  

Например, результаты работы в 9 классе по физике в прошлом учебном году - 62% качества, в этом 
учебном году - 77%, неудовлетворительных оценок нет. По биологии в 9 классе –44 %  и 82% 
качества соответственно .  

3. О росте мотивации к предметам естественно-научного цикла свидетельствует тот факт, что 
9-классники выбирают для сдачи ОГЭ предметы естественно-научного цикла (география -15 человек, 
физика -17 человек).  

Другим показателем повышения мотивации к изучению предметов естественно-научного цикла 
является тот факт, что старшеклассники стали сами инициировать в Дни науки проведение 
мероприятий для учащихся младших классов (Научный альманах "Эти загадочные явления", 
знакомство с естественно-научными лабораториями и т.д.). 

4. Изменение форм организации урока (уроки-проекты, уроки–практикумы "Соверши 
открытие", практические занятия в лабораториях РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) стимулируют 
у ребят интерес к науке, инженерному творчеству.  Как результат можно зафиксировать качественно 
другой, интегративный подход к объяснению наблюдаемых явлений, использование научной 
терминологии, отстаивание собственной позиции по отношению к той или иной информации, 
получаемой из разных источников, с опорой на научные теории и факты, развитие научного 
познавательного интереса. 

5. Увеличилось количество учащихся, вовлечённых в проектную деятельность в секции 
естественных наук. Причём, большинство проектов носит интегрированный характер. 

Но есть и проблемы, для решения которых необходимо использовать дополнительные ресурсы. 
Так, в Программе развития одним из направлений повышения качества естественно-научного 
образования является привлечение к руководству проектами молодых учёных.  

 



В рамках программы «Развитие международных образовательных проектов 
(международной образовательной дипломатии)» за 2015 год были реализованы и получили 
дальнейшее развитие следующие проекты: 

1. В марте 2015 года проходил плановый визит учащихся и педагогов Образовательного центра в 
школу Юванпуисто (Эспоо, Финляндия), где были представлены ученические работы в рамках 
совместного образовательного экологического проекта "Экологический календарь". В 2015 году 
было представлено 5 проектов.  

2. В сентябре 2015 года культурно-образовательная поездка в Университет Манипал (ОАЭ, 
Дубаи) с целью расширения границ сотрудничества получила свое закономерное развитие: 
достигнуты договоренности о совместном проекте о экологических проблемах города, в рамках 
которого планируется совместное создание видеофильма в 2016 г. 

3. В рамках заключенного в сентябре 2014 года договора Европейского Делового Конгресса 
между Образовательным центром ОАО "Газпром", Европейской школой им. Л.Толстого в г. Берлин, 
Германия и Средней образовательной школой "Българско школо" в г.София, Болгария, в декабре 
2015 года состоялся ежегодный визит группы учащихся и педагогов Образовательного Центра в 
школу им.Л.Толстого. Об этом подробнее расскажет сегодня Елена Владимировна Срданович. 

Реализация программы «Повышение качества математического образования в 
Образовательном центре ОАО «Газпром».  

На попечительском совете в июне 2014 года серьезной критике подверглась деятельность 
учителей МО «Математики» с точки зрения качества математического образования. 
Быларазработана система мер, направленная на повышение качества математического образования в 
нашей школе, предусматривающая прежде всего меры направленные на повышение мотивации 
учеников к изучению математики с учетом индивидуальных потребностей и способностей каждого. 

В этом учебном году ученики трех классов «Эрудит» изучают математику на повышенном 
уровне. 

Учителями математики в этих классах организованы факультативные занятия по программе 
«Решение олимпиадных задач по математике», разработанной Центром непрерывного 
математического образования.  

Участники клуба «Любителей математики» вместе с учителями математики и учителями 
начальной школы в рамках Дня математики и Дня семьи подготовили и провели математические 
викторины, квесты, конкурсы.  

В результате только за три месяца с начала учебного года 206 учеников 5-11 классов приняли 
участие в школьной олимпиаде по математике, 46 учеников, победителей школьного тура 5-11 
классов,  участвовали в окружной олимпиаде.  

Расширился круг очных олимпиад, в которых уже в этом учебном году приняли участие более 
50 учеников 5-11 классов:  

Учителя математики продолжают работу по оказанию индивидуальной помощи ученикам, 
испытывающим затруднения в изучении математики, а также часто болеющим детям.  

Первые результаты реализации программы можно проследить по итогам 1 триместра: 

Важно: из 295 учеников 5-9 классов 28 повысили собственный результат, при этом количество 
учеников, имевших «3» снизилось с 18 до 10.  



Ученики 5 классов закончили 1 триместр со 100% качеством успеваемости по математике. В 
том числе, это результат работы учителей математики средней школы в 4-х классах.  

Перед учителями математики остается актуальной задача повышения мотивации изучения 
математики для всех групп учащихся. 

Важно закрепить достигнутые результаты 1 триместра и подтвердить их при независимом 
тестировании и на переводных и итоговых экзаменах. 

Необходимо продолжать поиск современных нестандартных подходов к организации не только 
внеурочной деятельности, но и каждого урока. Нам есть куда расти! Уроки математики в рамках 
методического марафона показали большой творческий потенциал наших учителей. 

 
Проект «Развитие педагогического потенциала» 

Любые преобразования, происходящие в школе, находятся в прямой зависимости от уровня 
профессионально-педагогической компетентности и личностных качеств учителя.  

Воспитать человека с современным мышлением могут только педагоги, обладающие высоким 
профессионализмом.  

Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его 
более восприимчивым к внешним изменениям. Научно-методическая работа стимулирует 
профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, решению 
профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. 

За этот год на оплату курсов повышения квалификации 96 сотрудникам было потрачено 760 
тысяч рублей. Но есть среди нас учителя, которые повышали квалификацию за свои собственные 
деньги: Петров Д.Н., Аверина Е.Ю., ГафароваЕ. В., Зубова И. Ю., Чалых И. Н., Виноградов И.М., 
Николенко О.А., Марченко С.В., Голубева Е.А., Божик С.Б., Гордова М.А., Кириллова А. О., Ежова 
С.И., Тюгаева И.Б., Семенова Н.В. 

Особенно большое значение для формирования мировоззрения имеет его опора на знания, 
получаемыена уроках. Трудно не согласиться с мнением В.А. Сухомлинского о том, что «нет в 
учебном плане такого предмета, который бы в той или иной мере не касался мировоззрения».  

В нашей школе всем – и новичкам, и мастерам – понятно, что ставку мы делаем на урок. Если 
урок организован некачественно, то и результат обучения невысок, значит увеличивается объем 
домашнего задания и родители вынуждены заниматься с ребенком либо сами, либо нанимать 
репетитора. Лично я считаю, что при грамотной организации обучения, особенно в школе полного 
дня, до 9 класса репетиторы вообще не нужны. 

Вопрос: как повысить качество урока? Надо учиться! Учиться друг у друга, перенимая 
эффективные приемы и технологии. Мы с вами от методических недель выросли до Методического 
марафона. Раньше мы ходили к коллеге искать ошибки и часами обсуждали каждый урок. Теперь мы 
ищем достоинства урока. Каждыйпедагог имеет возможность выступить в роли методиста, показать 
используемые им приемы, которые имеют практический результат – качество обучения, то, что у 
него получается лучше всего. И результат теперь качественно другой, о чем говорит статистика: 

 количество уроков, проведенных в рамках Марафона, растет; 
 количество посещенийрастет; 
 можно заметить большее разнообразие типологии уроков; 
 в этом году доля уроков обобщения и систематизации значительно возросла. 

Хочу порадоваться за педагогов МО «Естествознания», которые с предпоследнего места в 
прошлом году по результатам Методического марафона вышли в лидеры. За этим стоит огромная 
работа.  

Многие уроки Методического марафона в этом году были на уровне полета вдохновения. 
Меняется отношение учителей, которые дают уроки. И очень изменилось отношение тех, кто 
посещает эти уроки: люди идут не только отметиться, но и взять что-то нужное у своих коллег. 
Высочайшим проявлением культуры является то, что еще до окончания марафона учителя 
используют на своих уроках увиденные приемы, материалы и находки педагогов из разных 
образовательных областей. Это обогащает наши педагогические практики, принципиально меняет 
подходы к образовательной деятельности, что напрямую влияет на формирование мировоззрения 
школьников.  

Марафон показал, что мы активно используем групповую работу на уроке. Но всегда ли мы это 
делаем осознанно? Понимаем ли мы механизмы группового взаимодействия? К сожалению, не 
всегда. Это показали первые уроки Методического марафона. Необходимо было что-то предпринять. 

Елена Анатольевна организовала семинар для заместителей директора. И в первое занятие 
включила в том числе приемы и способы групповой работы, которые мы освоили, получив при этом  
ответы на многие вопросы организации группового взаимодействия. Мотивировала Елена 
Анатольевна нас по-разному, вот так, например, она мотивировала нас к изменению стиля 
управления, пониманию личной ответственности. 

/ фильм с семинара / 
Результаты нашей работы на семинаре помогли качественно подготовить последующие уроки 

Методического марафона.  



Это лишний раз подтверждает наш девиз: «Начни с себя!» 
Главное, чтобы слова не расходились с делами. 

Идея объединить уроки Методического марафона единой темой «Применение музейной 
педагогики» оказалась очень удачной. Она закономерно выкристаллизовалась из педагогического 
совета в марте этого года. Вот как оценилиэти уроки наши ученики.  

«Уроки в этом году были особенно интересными. Одновременно с новым учебным 
материалом по предмету мы получали новые знания из «запасников» музеев. Такой формат на 
уроках помогает лучше и точнее воспринять информацию. Мы поняли, что посещать музеи 
нужно, ведь они расширяют наш кругозор, повышают наше общекультурное развитие». Ежова 
Полина, 9 «Г» класс. 

«Многие уроки были похожи на музейные экскурсии. Преимущество таких уроков в том, 
что изучать новое и порой сложное становится интереснее и проще, а главное, урок 
становится более ценным. Такие уроки способствуют развитию устной речи».  

Старцев Валерий, 9 «Г» класс. 
«Открытые уроки всегда особенные. Уроки с использованием информации о музеях очень 

интересны и познавательно, ведь мы узнаем на них многое из того, чего нет в учебниках». 
Шариков Максим, 9 «Б» класс. 

 
Елена Владимировна Срданович организовала новый практический семинар для учителей 

«Музейный урок». 
Дорогого стоит мнение нового педагога нашей школы Ольги Анатольевны Николенко. 

Думаю, это будет приятным сюрпризом для Елены Владимировны. Вот что пишет Ольга 
Анатольевна: 

«Музейный урок!»… «Урок – Его Величество!» Это был не урок. Мы не ждали, когда 
прозвенит звонок, мы говорили, и это было общение душ, была передача смыслов – трансляция 
понимания, а не трансляция знаний. А все потому, что пришел Мастер, и Мастер это был 
многолик… И продемонстрировал Мастер технологию учебного исследования. И Мастер этот мудр. 
Елена Владимировна вовлекла нас в мощный системный процесс, технологию проблемного 
обучения. Она предложила нам нестандартные стандарты образования. Спасибо тебе, Мастер, за 
терпение, за труд, за участие, за тревогу, за радость. ЗА КРЫЛЬЯ». 

 
Реализация проекта «Музейная педагогика» 

Цели проекта «Музейная педагогика»: повышение качества образования и воспитание 
корпоративной культуры обучающихся посредством их приобщения к корпоративным ценностям и 
традициям ПАО «Газпром». Какие же результаты можно оценить за прошедший год? 

Во многих классах оформлены стенды или небольшие экспозиции классных музеев. 
Активно работает школа экскурсоводов. 
Новым в работе школы стали виртуальные экскурсии: «Символы Москвы», «Соборная 

площадь Кремля», «История ВДНХ», «Большой театр», «Поклонная гора» для пятиклассников; 
виртуальное путешествие по музеям для шестиклассников.  

Участники школы экскурсоводов выступили организаторами воскресных экскурсий в 
Воронцовский парк, в Третьяковскую галерею на Крымском Валу на выставку Валентина Серова, в 
которых приняли участие ученики, педагоги, родители.  

В журнале «Музеон» собраны сотни рассказов детей об этих экскурсиях. 
И для педагогов состоялись экскурсии, в которых приняло участие более 60 человек. 
Запланированы экскурсии в Кострому, Азербайджан, Екатеринбург. 
Замечательной совместной работой МО учителей филологии и школьного телевидения стал 

проект «Любимые стихи для вас…», посвященный году Литературы. 
В музее школы проведено 27 тематических классных часов с приглашением ветеранов труда, 

дедушек, бабушек, родителей учеников, мероприятия «Клуба путешественников», «Мир моих 
увлечений», Экологического клуба «Заповеди».  

Проведена полная каталогизация экспонатов музея школы и музея Трудовой славы.  
На сайте представлен подробный материал о деятельности музея школы и школы 

экскурсоводов.  
Создан виртуальный музей школы, где уже размещено свыше 170 страниц летописей классов. 
И сегодня можно говорить об активном использовании ресурсов музейной педагогики 

мегаполиса не только нашими педагогами и учениками, но и семьями. 
Направленность посещаемых музеев широка: Музей Востока, Государственный Исторический 

музей, музей обороны Москвы, дом-музей Л.Н.Толстого, Экспериментариум (Музей живой науки), 
Музей археологии Москвы, Музей народной игрушки, Музей книги, Дарвиновский музей, музеи 
декоративно-прикладного искусства. 

«Кто куда, а мы в музей» – это уже не призыв, это реальность! 
Работа идет. Однако Программа развития будет реализована, и наш выпускник будет таким, 

каким мы его описали, только если мы будем совершенствовать себя. От того, какими качествами 



будем обладать мы с вами, зависит то, что мы сможем передать нашим ученикам. И я опять хочу 
обратить ваше внимание, что в своих анкетах вы отметили саморазвитие как черту 
профессионального менталитета учителя нашей школы. В этом наш потенциал. 

Главное, чтобы слов не расходились с делом. 
Какими же способами в урочной и внеурочной деятельности мы можем формировать 

позитивное мировоззрение нашего ученика? 
Вопрос: «Какие требования ФГОС к результатам обучения можно отнести к вопросу 

формирования научного мировоззрения?» был первым в анкете для педагогов. Анализ анкет показал, 
что мы знаем, к чему стремиться, развивая научное мировоззрение.  

Родители наших учеников высоко оценили степень формирования научного мировоззрения в 
нашей школе – 8,3 по десятибалльной шкале.  

Нынешний учебный год объявлен в Образовательном центре годом НАУКИ, и развитию 
научного мировоззрения обучающихся уделяется особое внимание.  

У меня сегодня есть содокладчики, которые выступят с очень важными сообщениями.Все 
обсуждаемые вопросы зафиксированы в новых Федеральных государственных стандартах.О том, как 
педагоги нашей школы работают в направлении развития научного мировоззрения, сегодня нам 
расскажет Зорина Дарья Сергеевна. 

Как в нашей школе формируется гражданская позиция обучающихся? Какие проблемы 
накопились и как мы их будем решать? Какие ресурсы есть для этого у предметов гуманитарного 
цикла, расскажет Шабанов Павел Евгеньевич. 

Какими средствами формируется гуманистическое мировоззрение обучающихся в 
воспитательной работе расскажет сегодня Серегина Светлана Анатольевна. 

Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни – это тема выступления Юлии Владимировны Корягиной. Оно называется 
«Здоровым быть здорово!». Тут не поспоришь! 

Во время обсуждения с Еленой Анатольевной мероприятий по подготовке к педсовету я 
предложила организовать сдачу норм ГТО для учителей, на что мне Е.А. сказала: «Ты сначала сама 
сдай, а потом уже всех организовывай!». И я захотела показать, что это реально. И я сдала все нормы 
для своей 9 группы на золотой значок. 

Слова не должны расходиться с делом! 
 

В заключение я хотела бы снова вернуться к роли учителя в формировании личности ученика. 
Мне хочется привлечь ваше внимание к тому, что огромным воспитательным потенциалом обладает 
совместная деятельность учителя и ученика. Это в первую очередь туристические походы, где 
раскрывается личность педагога и ученик получает важный урок социальной зрелости, 
ответственности. Это экологическая экспедиция в Национальный парк «Угра», это совместные 
социально значимые дела: посадка леса, изготовление кормушек, посещение детских домов и 
интернатов. Это лагерь «Лидер». Мы так редко встречаемся за рамками школы и учебного процесса. 
А ведь каждый из вас – неповторимая интереснейшая личность. Так прекрасно узнавать новые грани 
знакомого тебе человека! 

У меня есть предложение: давайте проведем июньский педсовет в первую неделю июня, 
организовав свой лагерь «Лидер». 

Подводя итоги, хочу сказать, что для реализации мировоззренческой направленности 
школьного образования необходима специальная подготовка педагогов, направленная на 
осмысление ими мировоззренческого содержания своего предмета, овладение философскими, 
психологическими, знаниями, технологией организации мировоззренческого диалога. 

Поэтому я хочу предложить организовать серию обучающих семинаров для педагогов по 
развитию позитивного мировоззрения и овладению различными коммуникативными техниками. 
Сегодня о этом расскажет директор института«Высшая школа образования» МПГУЗискин К. Е. 

Хочу привести выдержку из речи Президента РФ В.В. Путина на заседании госсовета по 
вопросам совершенствования системы общего образования. «Во все времена в основе качественного 
школьного образования лежала работа учителя …У каждого из нас были учителя, которые в полном 
смысле слова стали нашими наставниками, не только привили любовь к предмету, но и помогли 
выбрать цель, научили важнейшим нравственным принципам, во многом определили наше будущее. 
Безусловно, каждый из нас благодарен таким учителям, и благодарны мы им за это всю жизнь. 
Каждый из нас искренне считает, что именно такие педагоги достойны самых высоких званий и 
наград» 

Потенциал у нас огромный. 
Наполеон Хилл, автор популярного бестселлера «Думай и богатей», привел список 14 

привычек, которыми обладают люди с выдающимися личностными качествами. Люди, которые 
заставляют других следовать за нами: 

1. Создают позитивный психологический настрой и заряжают им окружающих. 
2. Всегда разговаривают в уважительном, дружелюбном тоне. 



Такие люди всегда уверены в том, что говорят. Поэтому их речь спокойна и осознанна, что 
придает ей приятное звучание. 

3. Внимательно выслушивают своих собеседников. 
4. Умеют сохранять самообладание в любой ситуации. 
5. Спокойны. 
6. Непредвзяты и открыты. 
7. Улыбаются, разговаривая с другими. 
8. Знают, что вовсе не обязательно озвучивать все свои мысли. 
9. Не любят медлить. 
10. Совершают как минимум один добрый поступок ежедневно. 
11. Не жалуются на неудачи, а извлекают из них уроки. 
12. Обращаются со своим собеседником так, будто это самый важный человек в мире. 
13. Умеют искренне, без подхалимства похвалить других. 
14. Прислушиваются к мнению уважаемого ими человека относительно своих недостатков. 

Наша успешность – залог успешности наших учеников. 
Главное, чтобы слова не расходились с делами! 
Предложения в решение педагогического совета: 

1. Организовать серию обучающих семинаров для педагогов, направленных на развитие 
позитивного мировоззрения и овладение коммуникативными техниками (отв. Гаврилина Л.Т.) 

2. Разработать систему мер по формирования позитивного образа педагога корпоративной 
школы, соответствующего ожиданиям наших обучающихся (отв. Гаврилина Л.Т.) 

3. Июньский педагогический совет провести в выездном лагере «Лидер», организовав мастер - 
классы и занятия по командообразованию (первая неделя июня 2016 г., отв. Гаврилина Л.Т.) 
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"Влияние школы на мировоззрение старшеклассников" 

Говердовская Валерия, Зимина Полина, ученицы 8 "А" класса 
 

 
Добрый день, уважаемые педагоги! 

Для нас большая честь принять участие в 
педагогическом совете школы! 

 В подростковом возрасте  приходится очень 
часто задумываться о смысле жизни, поиске своего 
пути, нравственном выборе, вере, долге, совести, 
любви.  

 Для нас это время устремления в будущее, 
которое притягивает и тревожит, время полное 
стрессов и путаницы. 

 Самое ценное приобретение нашего возраста 
- открытие своего внутреннего мира. Как раз в это 
время и формируется наше мировоззрение, а 
центральным моментом является личностное 

самоопределение. (Какой я? Как повести себя в той или иной ситуации?) 
 Мы часто говорим о тех или иных своих проблемах с друзьями, обсуждаем их с 

одноклассниками и педагогами на различных уроках.  
 Мы постоянно слышим, что нравственное воспитание, формирование мировоззрения - это 

очень важная задача нашего общества.  
А готова ли современная школа и конкретно наша школа к решению этой задачи?  
Вам интересно, что думают наши ровесники о роли школы и учителей в формировании их 

мировоззрения? Мы готовы вам об этом рассказать.  
 А что такое воспитание и мировоззрение?  
Мы обратились к философскому словарю и узнали, что 
 Воспитание – это формирование определённого мировоззрения, совокупность воздействий 

на развитие личности ребёнка. 
 Мировоззрение- система наиболее общих взглядов на мир и место человека в мире, система 

знаний, идеалов и убеждений.  
 Мы понимаем, что мировоззрение имеет огромный практический смысл, так как оно влияет 

на наши интересы, труд и быт. 
 Считаем, что основой мировоззрения человека являются общечеловеческие ценности:  

 Отношение человека к себе (Кто я? Каков я? В чем смысл моей жизни? И т.п.). 
 Отношение к другому человеку, обществу (Как относиться к другому? Что для меня 

патриотизм? Что такое совесть, честь? И т.п.). 
 Отношение к миру (Как устроен мир? Что есть добро и зло? И т.п.). 
 Отношение к Богу (Существует ли Бог? Как относиться к нему? И т.п.) 

 Мы задумались, а  в какой период жизни человека происходит формирование 
мировоззрения? Изучили научную литературу и выяснили, что 

 Возраст 3-5 лет благоприятный для формирования основополагающих черт характера. 

 В 6-10 лет закладываются основы научного мировоззрения. 

 Возраст 11-15 лет является благоприятным для формирования идеала. Именно в этом 
возрасте важнейшим для подростка является опыт общения, эмоциональная  привязанность. 
 С 16 до 22 лет происходит переход к сознательному выбору жизненных ориентаций. 

 Вывод: в каждом из этих периодов происходят изменения в мировоззрении человека.  
 Итак, что же думают наши ровесники о роли школы в формировании мировоззрения? 
 Мы провели анкетирование , в котором приняли участие  ученики 8-х и 10-х классов.  
По итогам опроса мы получили следующие результаты. 
1. У  большинства старшеклассников присутствует устойчивый интерес к проблемам 

мировоззрения, заинтересованность в их обсуждении и решении.  
2. Среди значимых мировоззренческих проблем и у десятиклассников, и у восьмиклассников 

наиболее актуальной оказалась проблема выбора своего дальнейшего пути, своей профессии, на 
втором месте по популярности у десятиклассников появляется проблема долга и ответственности, 
восьмиклассников же волнует проблема дружбы. 

3. Большинство старшеклассников обсуждает проблемы мировоззрения с друзьями и 
родителями, т.е. с самыми близкими людьми. К учителям обращаются в основном десятиклассники -
24%  и лишь 12% восьмиклассников. 

 4. Побуждает старшеклассников размышлять над этими проблемами внутреннее желание 
разобраться и найти свой ответ.  



5. Большее число опрашиваемых ответило, что эти проблемы реально важны для современного 
человека.  

6. Большинство старшеклассников считают, что школьное образование должно помогать и 
настраивать на поиск решения этих проблем.  

Но около 30 %  опрошенных дали отрицательный ответ на данный вопрос. Это заставило нас 
задуматься о причинах такого ответа.  

Мы можем высказать два предположения: 
1) возможно, старшеклассники не считают, что мировоззрение и образование связаны, т.е. 

воспринимают школу как учреждение;  
2)или  старшеклассники не доверяют школе и не ждут от нее помощи в решении личных 

проблем. 
7. Школа дает знания о мире, и наш опрос подтверждает этот факт. Примерно половина 

опрошенных  отметили, что именно общение с опытными, знающими людьми – учителями - и вся 
атмосфера школьной жизни более всего повлияли на их понимание мира. 

8. Ученики хотят, чтобы педагоги выстраивали доверительные отношения на уроках, проводили 
уроки в форме дискуссии, находили для нас, учеников, интересные проблемы в изучаемом 
материале.  

9. Только 18% старшеклассников считают, что уроки, влияющие на становление мировоззрения, 
бывают часто. Возможно, это связано с тем, что ребята ожидают другую форму  работы на уроках, 
подачи материала. 

10. Мы рады, что большинство старшеклассников считают, что в их жизни есть учителя, которые 
оказывают серьезное влияние на становление жизненной позиции. 

11. В чем же заключается это влияние? На первом месте ученики отмечают такие  личностные 
качества учителя, как доброту, порядочность, харизматичность, умение общаться на равных, 
уважать точку зрения ученика. Из профессиональных качеств самыми ценными для учеников 
являются умение хорошо объяснять, проводить интересные уроки, поднимать на уроках 
философские проблемы.  

 
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что большинство старшеклассников понимает 

личную ответственность за формирование собственного мировоззрения и осознает, какая 
внутренняя работа необходима для того, чтобы стать личностью с развитым мировоззрением. 

 Но также наши сверстники считают, что школа может и должна помочь ученику в его 
внутреннем процессе нравственных исканий - процессе построения собственного мировоззрения, 
стимулировать эту внутреннюю работу над собой. 

  И это вы сейчас поймете, посмотрев видеоролик с нашим интервью.  
 Спасибо за внимание! Дорогие наши учителя, поздравляем вас с наступающими праздниками! 

Здоровья вам! Любви и счастья! 
  



 
"Отражение нашей души, или Размышления о гуманистическом  

мировоззрении" 
Серегина Светлана Анатольевна, воспитатель ГПД 

 
Быть учителем – настоящее искусство. Как в капле  росы 

отражается весь мир, так в учителе должна отражаться культура. 
Только тогда он имеет право стать образцом, матрицей, передающей 
эстафету знаний, опыта и жизненных ценностей. Жизненные 
ценности человека – это фундамент, на котором базируется вся его 
жизнь.  

 «Учительская профессия,- писал В.А.Сухомлинский, - это 
человековедение, постоянное, непрекращающееся проникновение в 
сложный духовный мир человека».  

Только задумайтесь: проникновение в духовный мир человека. 
Это задача не из лёгких. Как проникнуть в душу ребёнка? Какими 
струнами своей души можно затронуть его сердце?  Какой багаж 
жизненных ценностей можем  мы, педагоги,  передать ученику?  

Ведь именно ценностное  воспитание лежит в основе 
формирования гуманистического мировоззрения человека.  Это задача 

школы, это наша с вами задача, уважаемые коллеги. 
Но педагог - воспитатель никогда не реализует НЕ присущие ему ЛИЧНО профессиональные 

установки. Воспитатель всегда транслирует детям только свои собственные ценности, всегда 
реализует свои собственные цели, не заданные кем - то, а именно СВОИ! 

Именно поэтому очень внимательно подходил к отбору педагогов в свою школу  
В.А.Сухомлинский.  Он писал: «Прежде чем оформить назначение нового учителя я стремился как 
можно лучше узнать его как человека, получить представление о его интересах, кругозоре, духовной 
жизни"…  

Позвольте мне перефразировать известное высказывание “скажи, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты”   по-нашему,  по - школьному:  “скажи, кто твои ученики,  и я скажу, кто ты”.  

 Наши дети словно копирка, которая повторяет каждое наше движение, присваивает себе 
наши ценности. И мы так гордимся, когда чувствуем, что наше разумное, доброе, вечное прорастает 
и в них.  Но не стоит забывать, что копирка не переносит на чистый лист бумаги только хорошее и  
верное, ошибки и совершенно ненужные вещи также отпечатываются, оставляя свой след. Порой 
нам трудно признать и осознать, что мы делаем что-то не так.  Дети видят. Дети делают. 

А проблемы всегда начинаются там, где наши слова расходятся с делом. В глазах ребёнка это 
выглядит как обман, так  и формируется негативное мировоззрение.  

Например,  лежа на диване невозможно объяснить детям, что нужно заниматься спортом.   
Трудно от ребят  требовать придерживаться организованности и порядка, если вы сами 

позволяете себе опоздания, а на столе учителя и в кабинете -  беспорядок.  
И так же глупо требовать от детей делать утром зарядку, если вы сами не помните, когда это 

делали в последний раз. И  в классе никакой зарядки не получится, если вы  не отнесётесь с должным 
уважением к общей школьной договорённости и сами не начнёте её делать вместе с детьми – с 
интересом, по- настоящему,  как это делают Рогожкина Лариса Владимировна, разработавшая свой 
комплекс упражнений, Петров Дмитрий Николаевич, Саландо Лариса Рудольфовна, Литвиненко 
Галина Аркадьевна, Киркова Светлана Ивановна, Сорокина Лариса Витальевна, Шматко Наталья 
Юрьевна, Тюркина Елена Андреевна, Тихонова Наталья Валерьевна, Набокова Надежда 
Михайловна, Зорина Дарья Сергеевна, Соколовская Татьяна Павловна, Тюгаева Ирина Борисовна, 
Теплинская Ирина Николаевна, Давыдова Лариса Леонтьевна, Леонидова Ольга Михайловна, 
Жарова Анжелика Николавна.  

Вы скажете, невозможно быть идеальным? Но мы всей душой должны стремиться к этому. 
Дети — это наши зеркала. Когда они живут в атмосфере любви, они отражают ее. Когда же 

любви нет, им нечего отражать.  (Энтони де Мелло, священник, писатель, психотерапевт).  
Как  научить  несчастного  счастью?  Равнодушного -  помогать людям,  любить  природу,  не 

читающего -  любить книги? 
Дорогие коллеги, давайте сегодня попробуем протестировать сами себя! 
В течение моего выступления вас ждёт небольшой  экспресс-опрос "Какова моя роль в 

формировании гуманистического мировоззрения?", а в завершении подведём итоги. 
Итак, как формируется гуманистическое мировоззрение  учеников в нашей школе. 
Мы провели анкетирование учеников 10 классов. Старшие школьники уже обращены в 

будущее. Задача самоопределения, выбора траектории образования, выбора будущей профессии 
встает перед учениками 10 классов как задача первостепенной важности. Это новая социальная 
позиция изменяет для них и значимость учения, его задач и содержания. Десятиклассники 



оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, 
чем раньше, смотреть на школу, возможности, которые она предоставляет.   

По результатам опроса десятиклассников, на вопрос, какие события повлияли на их 
понимание мира,  в отличие от учеников 8 классов,  ребята дали конкретные ответы: 

 участие во внеклассной работе (поездки, экскурсии, праздники и т.д.) - 37% ; 
 школьные уроки – 32%; 
 беседы с учителями -32%;  
 совместная учебно - исследовательская, творческая деятельность - 32%; 
ничего не повлияло -0% 
Итак, мы видим, что, по мнению детей, позитивное мировоззрение ребёнка формируется 

только через совместную с педагогом деятельность, через опыт, тесный контакт, взаимодействие. А 
как организована эта деятельность в школе? 

1. Социальные практики. Реализуя программу «Школа социального опыта», многие педагоги 
наполнили жизнь наших учеников НОВЫМ интересным опытом.  

Например, большую и важную работу над проектом "Моя малая Родина" ученики 6 класса «Д»  
вместе со своими педагогами Архиповой Татьяной Анатольевной и Чалых Ириной Николаевной 
начали с малого,  со своего подъезда. Лестничные площадки  в своих подъездах они озеленили 
цветами, провели творческие мастерские с юными жильцами-соседями по подъезду, установили  
пункты сбора батареек.  И это только начало! 

Социальный проект "Мы любим жизнь" позволяет  ребятам не остаться в стороне от проблем 
общества,  от чужого горя.  Первый этап защиты проектов семиклассников  в этом году прошёл  в  
НОВОМ  формате  - конкурса агитбригад. Мы увидели, что содержание проектной деятельности 7 
классов  наполнилось реальными   социальными практиками класса и совместными делами, которые 
открывают перед учениками возможности для нравственного поступка.  

Проявить доброе участие в жизни бездомного  животного - вот основная цель акции "Голодная 
коробка», организованной 7 «Б» классом при активном участии и 7 класса «Д» при поддержке 
педагогов класса Ромащенко Татьяны Юрьевны,  Александровой Екатерины Ивановны и 
Кузмичёвой Ирины Анатольевны. 

Внимание! Первый ВОПРОС нашего экспресс-опроса:  «А я принял участие в акции 
«Голодная коробка» вместе со школьниками?» 

2. Экологические акции школы. Любовь к природе.  
Все мы – дети природы. И с малых лет человек должен познавать ее и непременно учиться 

любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не губительной частью 
мира.  «Любовь к природе, впрочем, как и всякая человеческая любовь, несомненно, закладывается в 
нас с детства» (И. С. Соколов-Микитов). 

Как научить этому ребенка? У нас в школе нашли верный способ привлечь детей к тесному 
общению с природой, благодаря организации экологических  акций, руководителем которых в школе 
является Пузанова Анна Юрьевна. 

Акция "Лес Победы"  -  только в этом году было посажено 14 тысяч саженцев ели 
европейской и 2000 дубов красных. В работе принимали участие ученики и родители 21 класса 
вместе со своими классными руководителями. Вот что думают об этом родители,  например, 
Алла Шахмурадовна Яковенко: 
"Нам понравилось быть участниками общего дела. Подобные акции сплачивают нас взрослых и 
детей, школьников и учителей, создавая атмосферу гармонии и единого целого. Мы не перестаём 
помнить о своих близких и родных, которые воевали и защищали нашу страну во время Великой 
Отечественной войны в 1941 – 1945 годах. Чтим память прошлых лет, помним историю и 
увековечиваем героев" 

А вот отзыв о поездке Югай Людмилы Спиридоновны, руководителя школьного музея: 
«Чувство причастности к общему делу не покидало нас в течение всей работы. Очень быстро 
волонтёры дошли до края леса. В конце посадок все прикрепили карточки с именами своих 
родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Я привязала к саженцу бирку «Пчелов 
Спиридон Васильевич. 1913 - 1995». Надеюсь, что эта ель вырастет и долго будет хранить память 
о моём отце».  
Акция "Птицы - наши друзья" 
В результате акции было изготовлено 40 кормушек. В мероприятии приняли участие семьи и 
педагоги из восьми  классов начальной и средней школы. 
72 саженца каштана обрели второй дом, благодаря  акции "Каштанята", инициаторами которой 
стали воспитатели вторых классов в рамках программы "Экошкола/Зелёный Флаг".   

Внимание! ВОПРОС: «А я принимаю участие в экологических акциях школы?» 
3. Любовь к чтению, книге.  
Спросите любого ученика в начальной школе,  и он с удовольствием расскажет о проекте "Моя 

золотая библиотека».  Работа над книгой - дело не простое. Именно книга  заставляет думать, 
анализировать, чувствовать; говорить на такие важные для ребёнка темы, как добро и зло, 
милосердие и жестокость, давать свою оценку поступкам героев.  



Например, возможность поразмышлять над романом Марка Твена «Принц и нищий» позволила 
ребятам дать интересные объяснения слову «милосердие»: 
Милосердие — это доброта, добросердечность, любовь к другому человеку, уважение чувств другого 
человека. 

3 «Б» 
Милосердие — это когда добрый человек готов в любую минуту помочь другому. 
Милосердие — это значит, у человека добрая и милая душа, он готов помочь или простить из 
сострадания. 

3 «В» 
Милосердие — это высокое чувство любви к близкому человеку. 

3 «Г» 
А милосердны ли наши дети? Мы предложили  им вспомнить свои жизненные ситуации.   О  

многих добрых делах рассказали они нам. Но самое главное, что причиной этому послужила  не 
просьба  родителей, не обещание  получить за этот награду,  а  собственное искреннее  желание 
заботиться о людях и помогать им в трудную минуту. Значит,  наша  работа идёт  в нужном 
направлении!  

Для нас очень важно, чтобы дети  любили и умели читать, благодаря книге и беседам о 
прочитанном становились добрее, человечнее. 
Внимание! «А смогу ли я ответить на вопрос, какую книгу я сейчас читаю? А какую книгу я 
порекомендовал прочитать ребятам в этом году?» 

4. Любовь к близким. 
Семья - это в первую очередь дом,  когда он полон родных и любимых людей, где можно найти 

успокоение и поддержку, где тебя все любят и заботятся о тебе. Семейные ценности – это отношение 
человека к человеку, насыщенное любовью и заботой.  

Наша школа культивирует ценность семьи такими уникальными формами работы, как День 
семьи, Дни открытых дверей; мы приглашаем родителей на все открытые мероприятия в классе, в 
студиях и кружках, где занимаются ребята, чтобы вся семья могла разделить каждый успех ребёнка,  
радость от каждой ступеньки его развития. 

К ценностям семьи относятся и семейные реликвии. Акция "Музей в каждом классе", которая 
прошла в рамках недели начальной школы во всех классах,  - хорошее этому подтверждение. В Музее 
были представлены уникальные  вещи: книги, фотографии, семейные украшения, предметы быта, 
которые бережно хранятся и передаются по наследству. Самые интересные  из них можно было 
увидеть на выставке в День открытых дверей. 

 В рамках проекта «Моя семья» пятиклассники организовали поисковую и исследовательскую 
деятельность на темы, связанные с историей родной  семьи.  
Внимание! ВОПРОС: «А вы своим детям рассказываете о традициях своей семьи?» 

Общей чертой ценностей гуманизма является заключенная в них человечность, все то, что 
связано с утверждением жизни, положительными качествами людей, с творчеством добра в его 
многообразных формах.  

Помните  Эдуарда Асадова? 
 

В народе говорят, что человек, 
 Когда он что-то доброе свершает, 
То свой земной, свой человечий век 
 Не менее чем на год продлевает. 
А потому, чтоб жизнь не подвела  
И чтоб прожить вам более столетья, 
Шагайте, люди, избегая зла,  
И помните, что добрые дела  
– Вернейшая дорога в долголетье. 

 
В школе проходят акции «Спешите делать добро» в День открытых дверей, в преддверии 
новогодних праздников идёт сбор новогодних подарков  для малоимущих семей. 
Вопрос: «А я принял участие в этих акциях?» 
Многие педагоги нашей школы давно  идут по этой дороге. 
 

4.Благотворительность.  
Ну, а об этих людях хочется говорить непременно стихами, потому что в них отражена наша 

общая нравственная позиция:  
Мир детства: мир надежд, любви. 
Ведь дети всей большой земли 
Мечтают о семье, добре. 
И знаем мы, что путь к мечте 
Бывает труден. И далек 



Мечты сбывающейся срок. 
Да, видим мы, что детский дом 
Хранит тепло, любовь, и в нем 
Живут детишки, чей удел 
Быть без семьи. И наших дел- 
Дел доброты, любви, забот 
Немало! Нас всегда ведет 
Зов сердца- дать тепло тому, 
Кто верит в сказку и мечту. 
И в школе добрые дела- 
Традиция. И неспроста 
Вновь каждый год под новый год 
Дней важных дел круговорот 
Нас за собой влечет, ведет. 
И держим каждый год отчет 
Мы пред собой. Что сделал ты, 
Чтоб стали детские мечты 
Не сказкой - былью. И глаза 
Светились счастьем их всегда? 
 
И новый жизненный урок. 
(Ведь тот кто ищет, тот найдет 
Возможность научить добру 
Других детей.) И вот в саду 
Встречает громко малышня 
Детишек наших. И глаза 
Опять горят! Восторг! Ура! 
И мы почти одна семья! 
 
Пусть будет так и каждый год 
Никто не будет одинок! 
Мы ж, научив детей добру, 
Исполним и свою мечту! 
(Стихи Н.В. Семёновой) 
 
Подведем итоги. Надеюсь, что количество моих вопросов совпало с количеством ваших 
положительных ответов. А если НЕТ … 

Как в капле  росы отражается весь мир, так в учителе должна отражаться культура, 
духовность и нравственность.  Только тогда он имеет право стать образцом, матрицей, передающей 
эстафету знаний, опыта и жизненных ценностей.  Потому, что быть учителем – настоящее искусство. 

 
ВЫВОД: окружающие – это зеркало вашей души.  Если мы хотим, чтобы наши дети стали 

лучше, то мы, взрослые, тоже должны стать лучше. 
  С наступающим Новым годом, и пусть он будет счастливым! 
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"Здоровым быть здорово!" 
Корягина Юлия Владимировна, учитель физической культуры 

 
 
Владислав Александрович Третьяк, выступая на новом спортивном 

канале «Матч», сказал: «Жизнь – это борьба, а чтобы бороться, надо 
быть сильным». А что надо делать, чтобы быть сильными и духом и 
телом?  

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 
состояние здоровья человека лишь на 10% зависит от организации 
медицинской службы, столько же приходится на генетические 
особенности и экологию, тогда как на 60% здоровье определяется 
образом жизни. 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению 
здоровья человека, осуществляется на трёх уровнях: 

 социальном - пропаганда, информационно-просветительская 
работа; 

 инфраструктурном - конкретные условия в основных сферах 
жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных 
средств), профилактические учреждения, экологический контроль; 

 Личностном - система ценностных ориентиров человека. 
Под пропагандой здорового образа жизни понимают целый ряд мероприятий, направленных на 

его популяризацию, среди которых важнейшими являются просветительские и выездные программы, 
реклама в СМИ, проведение соревнований и спортивных праздников. 

За последние несколько лет в Российской Федерации было проведено много крупных 
международных соревнования, и самые важные из них - это 

 2014 — Зимние Олимпийские игры (Сочи) 
Впервые планируется провести: 
 2018 — Чемпионат мира по футболу 
В Москве регулярно проводятся соревнования по различным видам спорта. Только осенью были 

организованы такие мероприятия, как: 
 «Товарищеская встреча спортивных сборных команд по ушу Москвы и Китая»! ...  Пятый этап 

Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелеком»! 
Всероссийский день самбо!  
 Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, в которых приняли участие 

учащиеся нашей школы Назарчук Анна и Назарчук Федор. 
В статье Валентины Александровны Березиной: «Здоровый образ жизни как основа успешной 

жизнедеятельности человека» говорится, что в повседневной жизни здоровье не всегда выступает 
жизненно важной ценностью для более трети опрошенных. Только 10% населения занимаются 
утренней гимнастикой и оздоровительным бегом. Примерно столько же совершают оздоровительные 
прогулки при хорошей погоде в воскресный день. Таким образом, более 80% людей, даже осознавая 
ценность своего здоровья, далеки от здорового образа жизни.  

А как обстоят дела в Образовательном центре?  
По рекомендациям врачей для отличного самочувствия и тренировки сердечной мышцы 

необходимо преодолевать пешком около 5 км ежедневно.  
При ходьбе дается хорошая нагрузка на мышцы (задействуется до 200 мышц!), которые 

активизируют работу всех органов и систем организма. Когда мы совершаем движения, температура 
тела начинает повышаться, что улучшает кровоток и кровоснабжение всех органов, лучше проходят 
обменные процессы, повышаются защитные силы  организма. 

Не зря ходьбу называют королевой упражнений, для нее кроме вашего желания ничего не 
потребуется.  

Проведя небольшой эксперимент,  удалось подсчитать, сколько проходят за день сотрудники 
школы. В эксперименте приняли участие 50 человек. В среднем получился результат 7500 шагов, 
или 4км. Только 11 человек проходят 5 или более километров. Самым выносливыми ходоками 
оказались Решетник Наталья Юрьевна, Виноградов Илья Михайлович, Марченко Светлана 
Владимировна. 

Предлагаю объявить январь месяцем ходьбы. Гуляем, ходим по магазинам или по школе, 
фиксируем результаты. В конце месяца будут подведены итоги, и  победитель будет отмечен призом 
директора. 

Среди учащихся также был проведен небольшой опрос, в котором ребятам предлагалось 
ответить на вопросы: 

 "Здоровый образ жизни" - что это?  
 В каких спортивных кружках или секциях ты занимаешься вне школы? Какие имеешь 

спортивные достижения? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
http://sport.mos.ru/presscenter/news/detail/2337514.html?sphrase_id=24578013
http://sport.mos.ru/presscenter/news/detail/2309847.html?sphrase_id=24578013
http://sport.mos.ru/presscenter/news/detail/2309847.html?sphrase_id=24578013
http://sport.mos.ru/presscenter/news/detail/2293919.html?sphrase_id=24578013
http://sport.mos.ru/presscenter/news/detail/2315213.html?sphrase_id=24578013


 Желаешь ли ты или твои родители сдать нормы ГТО? 
Отвечая на первый вопрос, все ребята говорили о правильном режиме дня и питания, об отказе 

от вредных привычек, о необходимости занятий спортом. Вот несколько высказываний учеников: 
Елисеев Артем 10 класс: «Здоровый образ жизни – это грамотное распределение своей энергии 

на все жизненные сферы». 
Некрасова Алена 9 «Д» класс: «Если вы занимаетесь спортом, у вас нет вредных привычек, и вы 

следите за своим питанием, то поздравляю, вы – за здоровый образ жизни!» 
Рожков Никита 8 «В» класс: « Здоровый образ жизни – это правильный распорядок дня, хорошее 

здоровое питание и, конечно, занятия спортом». 
Алешина Александра 11 класс: «Для меня здоровый образ жизни - это значит поддерживать себя 

в отличной спортивной форме!». 
Ребята активно занимаются спортом, из 55 человек, участвовавших в анкетировании, посещают 

спортивные секции  вне школы 21 учащийся. Имеют спортивные разряды 11 учеников. Из них три 
девушки имеют звание КМС. Назарчук Анна  по спортивному рок-н-роллу, Асатурова Мария и  
Бухарова Дарья по конному спорту. Высокими наградами отмечены Шереметьевы Михаил и Максим 
на международных соревнованиях по ашихара-карате.  

Учителя физической культуры Ефимова Заряна Юрьевна и Рундзя Андрей Петрович приняли 
участие во Всероссийской конференции инновационного образовательного центра «Северная 
столица» по теме: «Организация работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Еще точно неизвестно, сколько будут баллов начислять вузы за успешную сдачу ГТО, но 
интерес и желание попробовать свои силы, оценить свои возможности есть у большинства учащихся 
Образовательного центра. 

На открытом уроке в 11 классе по теме: «Развитие физических качеств средствами ГТО» многие 
ребята показали результаты, соответствующие золотому и серебряному  значку. 

Многие учителя сдавали нормы ГТО в свои школьные и студенческие годы и готовы сделать это 
вновь. Некоторые родители и сотрудники школы уже выполнили современные нормы данного 
комплекса. К их числу относятся Панова Ирина Викторовна и Гаврилина Людмила Тихоновна.  

С этого учебного года все параллели классов занимаются физической культурой 3 часа в неделю. 
Во всех классах, кроме 11 и начальной школы,  третий час – это занятия спортом по выбору. Для 
начальной школы предусмотрены занятия подвижными играми, а учащиеся 11 классов имеют 
возможность больше времени уделить основным разделам программы, а так же подготовке к сдаче 
норм комплекса ГТО.  

Второй год ученики Образовательного центра участвуют во Всероссийской олимпиаде 
школьников по физической культуре. В этом году в школьном туре приняли участие 63 школьника. 
На окружном этапе выступали 5 человек. Это больше, чем в прошлом году, когда участников было 
всего двое. Щербакова Евгения, ученица 10 класса, участвовала в Олимпиаде уже второй раз. 

С начала года было проведено много спортивных мероприятий, в которых участвовали учащиеся 
из различных параллелей классов, родители и учителя. Это, в первую очередь, День семьи, эстафеты 
«Делай, как я!» для учащихся 1 и 5 классов, соревнования Школьной лиги плавания для учащихся 8-
11 классов, матчевые встречи по волейболу, соревнования по мини-футболу для начальных классов и 
турнир «Мы – Газпром - Россия» для учащихся 5-11 классов. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся имеют возможность заниматься в 12 спортивных и 
танцевальных секциях различной направленности.  

Среди учащихся Образовательного центра есть победители и призеры соревнований различного 
уровня, это: 

-  Школьная лига плавания (две золотые медали в эстафете); 
 - Первенство г. Москвы по ашихара-карате для начинающих спортсменов "Первый шаг"; 
- Фестиваль  фитнес-аэробики «Принцесса спорта». 
По медицинской статистике, на 1 декабря 2015 года 361 учащийся имеет основную медицинскую 

группу, что составляет 61%. Подготовительная группа - у 229 человек (38%), специальная – у 5 
человек (1%). Если сравнивать с 2013 годом, количество учащихся с основной группой здоровья 
уменьшилось на 5%. Но и учеников со специальной медицинской группой стало меньше. 

В рекомендательном письме Министерства образования и науки говорится, что необходимо 
проводить занятия с учениками всех групп здоровья, используя те упражнения, которые доступны 
обучающимся, оценивать  старания ученика в виде устного опроса или написания рефератов, в виде 
демонстрации комплексов ЛФК. 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 
обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

В заключение хотелось бы привести слова британского педагога и философа Джона Локка:  
«Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом 

мире». 



"Формирование гражданской позиции как важнейшая цель патриотического воспитания 
школьников" 

Шабанов Павел Евгеньевич, учитель истории и обществознания 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Своё выступление мне хотелось бы начать словами Президента 

России В.В.Путина: «Мы должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм… Это уважение к 
своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре…»

1
  

Если рассматривать высказывание президента в контексте темы 
сегодняшнего педсовета, необходимо определить, какую роль 
патриотизм  как общечеловеческая ценность играет в системе 
мировоззрения человека. 

ФГОС и  Историко-культурный стандарт акцентируют внимание 
на первоочередной необходимости формирования у школьников 
ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, 
гражданственности и толерантности. 

Мировоззрение понимается нами как система представлений, 
идей, понятий. В качестве основных элементов мировоззрения 
выступают знания, ценности, воля, убеждения, принципы, нормы, 
идеалы, чувства и эмоции, программы действия. 

Значит, мировоззрение – это фундамент развития личности, его 
духовно-нравственный стержень, система ценностей, то, с чем выходит человек в жизнь, на что 
опирается в принятии решений. 

Готовясь к  педсовету, мы задумались: что первично? Ценности формируют мировоззрение или 
мировоззрение формирует систему ценностей?  

Академик, директор Института информации по общественным наукам Российской академии 
наук Юрий Пивоваров  (в работе «Российская политическая традиция и современность») пишет: 
важнейшими ценностями современного мира, которые определяют мировоззрение человека, 
социальных групп и государств,  являются: 

 патриотизм (любовь к Родине, школе, семье); 
 гражданственность (т.е. принадлежность к школе, городу, стране); 
 активная жизненная позиция; 
 нравственность. 
Таким образом, формирование гражданской позиции влияет на то, каким будет и будущее нашей 

страны, ведь гражданская позиция определяет и готовность человека к определенному типу 
поведения в конкретных обстоятельствах. 

Во время подготовки к педагогическому совету мы провели исследование, целью которого было 
определить: 

1) какой смысл вкладывают наши старшеклассники в понятие «гражданская позиция»;  
2) на каких уроках получаемые знания помогают ученикам сформировать гражданскую 

позицию; 
3) влияет ли гражданская позиция, по мнению учеников,  на формирование мировоззрения в 

целом?  
В опросе приняли участие 76 учащихся 9-11 классов. Из них 25 человек – ученики 9 классов; 22 

человека – ученики 10 классов; 29 человек – ученики 11 классов.  
Вот ответы учеников 9 классов: гражданская позиция  - это 
 позиция гражданина по отношению к своему государству и к своим гражданским 

обязанностям. 
Многие 10-классники написали, что гражданская позиция – это 
 персональная ответственность человека за принятые решения. 
Одиннадцатиклассники определили гражданскую позицию как 
 определенное отношение человека к происходящим в стране событиям с точки зрения 

личностных ценностей. 
Значит, старшеклассники имеют представление о гражданской позиции. 
На второй вопрос: на каких уроках получаемые знания помогают сформировать гражданскую 

позицию, 100% старшеклассников назвали обществознание. 
Далее ответы распределились так: 
82% – на уроках истории; 
49% – на уроках литературы;  

                                                 
1
 Из выступления В.В.Путина на совещании представителей власти и общественности по вопросам нравственного и 

патриотического воспитания молодежи. Краснодар, 12 октября 2012 г. 



13% – на уроках русского языка; 
11% –на уроках географии; 
9% –на уроках информатики; 
3%  – на уроках МХК, биологии и английского языка. 
И только 1,5% старшеклассников ответили – на всех предметах.  
Все учащиеся ответили, что гражданская позиция влияет на формирование мировоззрения в 

целом. 
Учитывая результаты анкетирования, можно сделать вывод, что учащиеся 9-11 классов 

связывают формирование гражданской позиции с гуманитарными предметами.  Почему?  
Формирование мировоззрения ученики напрямую связывают с содержанием учебного 

материала. То есть, если на уроках математики слова мировоззрение, менталитет, 
гражданственность не звучат так часто, как на обществознании, значит, по мнению учеников, на 
этих уроках мировоззрение  не формируется.  

Возникает проблема: как формировать личностно-значимые  ценности и мировоззрение на всех 
уроках?  И это вопрос не праздный, так как  ФГОС требует от каждого учителя: 

 воспитания российской гражданской идентичности; 
 формирования целостного мировоззрения; 
 формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку и его ценностям. 
А может,  стоит начать с себя? Со своей гражданской позиции? Предлагаем вместе подумать… 
Формами воспитания гражданской позиции могут быть: обсуждение насущных социально-

экономических и политических проблем на классных часах,  позиция самого учителя как гражданина 
и проявление этой позиции в педагогической деятельности. 

Ежегодно мы накапливаем опыт в формировании гражданской позиции, используя содержание 
различных предметов. Так, в этом учебном году новой формой воспитания стало сценическое чтение 
патриотических текстов.  

     Наши ученики читали знаменитые речи-воззвания, обращения, оставшиеся в истории страны 
как символы национального единения русского народа.   

На вопрос: почему, на ваш взгляд, речи, которые вы сегодня услышали, стали культурным 
достоянием русского народа, ребята ответили так:  

 «Они воспитывают чувство гордости за страну, воспитывают истинно гражданские 
чувства». (Максим Л., 9 «Б»); 

  «Эти речи связаны с великими событиями истории нашей страны, они и сегодня способны 
объединить народ».  (Андрей С., 9 «Б»). 

Еще одна форма – это дискуссии, которые мы проводим со старшеклассниками на уроках. Наши 
старшеклассники вникают в серьезные проблемы, касающиеся сегодняшнего этапа развития страны 
и мира, ведь им идти на следующие выборы депутатов Государственной Думы и Президента России. 
От их выбора, от их гражданской позиции будет зависеть будущее нашей страны.  

А какова гражданская позиция каждого из нас? А мы с вами принимаем  участие в выборах? Да 
или нет?  

Если мы  учим тому, чего не делаем сами, тогда наши ученики перестают нам верить!  
На историко-литературном семинаре, который был организован для учителей в ходе подготовки 

к педсовету,  хотелось еще раз подумать о нашей  роли в формировании позитивного мировоззрения 
личности ребёнка.  

Мы можем до бесконечности объяснять новый материал, проверять тетради, оценивать, но детям 
важно не только это. Выйдя за порог школы, наши ученики  не только будут использовать знания, 
полученные на уроках, но и  вспоминать, какими людьми мы были, а может быть, даже и копировать 
нас… вот так. Или так… 

Именно учитель формирует личностную позицию и мировоззрение юного россиянина. Став 
взрослым, именно он будет определять вектор развития политики и экономики нашего государства, 
ведь мы воспитываем лидеров новой России. 

Как показывает история, роль интеллигенции, нас с вами, была на разных этапах исторического 
развития страны решающей, хотя и не всегда созидательной.  

В начале  XX века именно интеллигенция в лице политической элиты привела к трём 
революциям, гражданской войне, что  изменило весь ход  исторического развития России. Именно 
интеллигенция разрушила старое мировоззрение и сформировало новое мировоззрение широких 
народных масс, определив  в нём, кто враг и кто друг. 

Были, безусловно, и многие позитивные примеры, один из них –  М.М.Сперанский, который  
убедил  императора Александра II провести в России Великие реформы.  

Важнейшая задача формирования мировоззрения находит свое отражение в повседневной 
педагогической деятельности учителя.  



Учителя истории  предлагают вам, уважаемые коллеги, готовые методические разработки 
исторических семинаров:  «А может, не было войны?»  и  «Тоталитаризм в Европе в 20-30 гг. XX 
века», которые можно провести на классных часах. 

Эффективным  воспитательным ресурсом в этом учебном году стала для нас музейная 
педагогика:  

 уроки-экскурсии, которые  проводились после образовательных поездок  в Великий Новгород, 
в Алматы;  

 виртуальные экскурсии на уроках МХК;  
 создание исторических экспозиций по темам уроков и музеи классов; 
 работа школы экскурсоводов. 
Ресурсов для формирования мировоззрения достаточно, главное  – наша личная мотивация к 

этой работе, личный пример.  Если не мы, то кто же? 
Активная гражданская позиция – одна из ключевых ценностей, на формирование которой 

должен быть нацелен  современный образовательный процесс. 
Наши предложения в проект решения педсовета: 
1) организовать в рамках проведения Предметной недели истории, обществознания, МХК 

мероприятия, направленные на развитие активной гражданской позиции учащихся; 
2) в каникулярное время провести семинар для учителей по использованию различных приемов 

формирования активной гражданской позиции школьников. 
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и приглашаю вас в сентябре 

2016 года на выборы Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Спасибо за внимание! 
 



"Способы формирования научного мировоззрения учащихся в Образовательном центре" 
Зорина Дарья Сергеевна, учитель географии 

 
  
Уважаемые коллеги! У меня сегодня замечательная  роль. Мне 

выпала честь доложить о  формировании научного мировоззрения 
наших обучающихся, а в этом направлении мы достигли значительных 
результатов.  

 2015 год - исторический. По инициативе Образовательного центра 
при поддержке Министерства образования Японии и руководства 
Газпрома в Японии (в Токио) состоялась первая детская российско-
японская  ученическая научно-практическая  конференция. За этим 
стоит большая, целенаправленная деятельность нашего коллектива по 
развитию научного потенциала.  За какое бы дело мы ни брались 
(большое или малое), всегда начинаем с научной проработки и 
теоретического обоснования . Это наша визитная карточка. Ярким  
примером являются  наши педагогические советы по фирменной 
технологии, которая освещена во многих профессиональных журналах. 
 Наше кредо: если взялись  за дело, то делаем его хорошо,  либо не надо 
браться вовсе.   

 Ну а теперь, всё по порядку.  Небольшой теоретический вброс.
  

Для всех людей без исключения мировоззрение выступает своего рода маяком. Оно даёт 
ориентиры практически для всего: как жить, действовать, реагировать на те или иные 
обстоятельства, к чему стремиться, что считать истинным, а что – ложным. 

 Одной из важных задач развития современного общества является формирование нового 
человека, главным жизненным ориентиром которого должно быть подлинно научное мировоззрение. 
А что же понимают под словосочетанием «научное мировоззрение»? Читаем философский словарь: 

Научное мировоззрение- мировоззрение, ориентирующееся в своих построениях на конкретные 
науки как на одно из своих оснований, особенно на их содержание. 

И еще одно определение. 
 Научное мировоззрение - целостная система научных, философских, политических, 

нравственных, правовых, эстетических понятий, взглядов, убеждений и чувств, которые определяют 
отношение человека к окружающей действительности и к себе. Научное мировоззрение отражает 
способ существования личности в социуме. В этом способе содержатся жизненные позиции, идеалы, 
убеждения, принципы деятельности и познания. 

 Научное мировоззрение не сводится только к знаниям о мире. Можно что-то хорошо знать, но 
не очень верить в это. Поэтому одной из важных сторон процесса формирования научного 
мировоззрения является формирование убеждений. Очень важно, чтобы у учащихся сложились 
личностные отношения к миру и к месту человека в нем. 

 Возникает вопрос: по каким критериям можно судить о сформированности научного 
мировоззрения учащихся? 

 В научной литературе имеются разные подходы к разработке этих критериев. Однако 
большинство исследователей считает, что при определении уровня сформированности 
мировоззрения следует исходить из самой его сущности, содержания и структуры.  

 В связи с этим при оценке уровня сформированности мировоззрения школьников необходимо 
учитывать следующие показатели:  
а) знание учащимися важнейших понятий, законов, теоретических обобщений, имеющих 
определяющее значение для понимания сущности процессов развития природы и общества и умение 
ими пользоваться;  
б) устойчивость взглядов и убеждений учащихся, которые сказываются при оценке всех явлений и 
событий окружающей жизни;  
в) проявление учащимися своей мировоззренческой позиции в конкретных общественных делах, в 
своей деятельности и поведении.  
 Таким образом, доказательность, научная обоснованность и самостоятельность аргументации 
считается важным показателем личностной зрелости. 

 Научное мировоззрение формируется в школе. И снова вопрос: какие  для этого существуют 
способы и что обязательно мы с вами, уважаемые коллеги, должны учитывать?  

 Попробуем ответить на эти вопросы! 
  В первую очередь, педагогу необходимо знать о специфике формирования научного 

мировоззрения школьников в учебно-воспитательном процессе в соответствии с их возрастными 
особенностями.  

 Пониманию младших школьников вполне доступны некоторые существенные связи и 
зависимости в явлениях природы и общества, носящие мировоззренческий характер. К ним 

http://philosophy_of_science.academic.ru/181/%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%97%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95


относятся начальные представления о жизни природы, в частности, о сезонных изменениях, о 
материальном единстве мира и его постоянном развитии и т.д. 

 Актуальная потребность в подростковом возрасте – стремление к самоутверждению, поиск 
своего места в мире. Вместе с тем учитель должен давать себе отчет в том, что подростковый возраст 
называют «кризисным», для подростков характерны неустойчивость суждений, взглядов, 
неадекватность самооценки, большая склонность к подражанию. Учитывая все это, необходимо 
направлять педагогические усилия в процессе формирования научного мировоззрения на развитие их 
инициативы и самостоятельности в суждениях, к обоснованной и аргументированной оценке 
событий и фактов. 

 В юношеском возрасте проявляются такие особенности молодых людей, как философская 
направленность мышления, познавательное отношение к действительности, потребность проникнуть 
в сущность и систему всех вещей и явлений. В юношеском возрасте происходит самосознание 
личности, формируется уровень притязаний на основе адекватной самооценки, достаточно четко 
определяются идеалы и ценностные ориентации, жизненные планы. 

Важным условием формирования научного мировоззрения является развитие 
познавательной активности и самостоятельности учащихся в процессе урочных и 
внеклассных занятий.  

Для развития познавательной активности и самостоятельности школьников необходимо 
широко использовать весь арсенал методов, приемов и средств обучения, создавать противоречия 
между знанием и незнанием, формировать потребности в преодолении этих противоречий, 
мотивацию учения.  

«Представления, понятия, законы, - пишет М.Н. Скаткин, - нельзя механически вложить в 
головы учеников. Сформировать их должен обязательно сам ученик под руководством и с 
помощью учителя". [Скаткин М.Н. Совершенствование процессов обучения. – М., 1971. – С. 17]. 

Давайте посмотрим, что было сделано нашим коллективом.  Людмила Тихоновна предложила 
нам проанализировать реализацию Программы развития, которая ориентирована на формирование 
метапредметных и личностных результатов. За реализацией Программы развития стоит большая 
работа педагогического коллектива. Так как я представитель методического объединения  
"Естествознание", то акцент сделаю на нашем МО. 

Сформировать научное мировоззрение учащихся посредством одного учебного предмета 
невозможно. К сожалению, для современного образования и науки характерна глубокая 
дифференциация знаний о природе. В результате этого обучающиеся получают разобщенные 
сведения об устройстве мира, не могут выделить основополагающие закономерности его 
функционирования.  

Как говорил К.Д. Ушинский, логика природы – самая полезная и доступная логика для детей. 
Необходимо, чтобы она была понятна учащимся при изучении ими предметов, на которые мы 
расчленили знание о мире природы. Как соединить получаемые при изучении знания в сознании 
учащихся? Через выделение межпредметных связей. Этой цели служат интегрированные уроки, 
интегрированные занятия в рамках предметных недель, интегрированные внеклассные мероприятия. 
На методическом марафоне в этом году интегрированный урок "Золотое сечение в литературе" 
убедительно показал  ребятам, как можно обнаружить общие закономерности явлений, 
существующих в окружающем мире, и применить их в разных областях.    

Методическое объединение учителей  "Естествознания"  нашло для себя новую форму 
интеграции - Ломоносовские турниры. Подбор теоретических дистанционных и практико-
ориентированных очных заданий позволяет ученикам глубже проникать в сущность процессов, 
происходящих в окружающем нас мире. 

Как оценить результативность таких нововведений? 
Результативность педагогических усилий в процессе формирования научного мировоззрения 

зависит от пробуждения эмоционально-положительного отношения детей к изучаемому 
материалу. Переживание учащимися положительных эмоций  позволяет им сформировать 
субъектное отношение к процессу познания и его результатам, что способствует выработке 
взглядов и убеждений мировоззренческого характера. 

Из отзывов ребят: 
«Ломоносовский турнир – хорошая практика по естественно-научным предметам. Интересный 

подбор заданий помогает лучше разобраться в окружающем нас мире, по -разному объяснять 
наблюдаемые явления, ведь в науке важно не только знание, но и логичность и абстрактность 
мышления». Наумов Федор, 9 «Д» 

«Я уже в 3 раз  подряд участвую в Ломоносовском турнире. Мне очень нравятся задания, 
которые готовят для нас учителя (за что им огромное спасибо)! Мне кажется, что такие  задания 
расширяют наш кругозор, а некоторые знания потом помогают на уроках, олимпиадах». Степанова 
Анна, 9 «Г» 

Формированию научного мировоззрения способствует  создание на уроке проблемных ситуаций, 
решение нестандартных практико-ориентированных задач, которые направлены на развитие 



теоретического мышления, способности к обобщению, к творческому осмыслению происходящих 
явлений. 

В школе появилась ещё одна новая форма организации познавательной деятельности учащихся - 
 Дни науки.  Уроки - проекты, уроки - диспуты, мастер-классы, научно-популярные лекции  молодых 
учёных, проводимые в эти дни,  способствуют не только популяризации современных научных 
знаний, но и формируют исследовательские навыки. 

И снова мнение ребят: 
«Сегодня у нас был урок - проект по теме «В поисках неизвестного». Такие уроки помогаю 

осознать, как важны те кажущиеся скучными и банальными законы и свойства химических 
веществ для нас и нашей жизни». Дмитриева М., 10 (3) 

«Мне очень понравился сегодняшний урок.  Затрагивались очень интересные проблемы, 
возможно все это может произойти из-за халатности человека. Я думаю, что подобные уроки 
нужно проводить чаще». Деньгин Иван, 10 (1) 

«Сегодняшний урок поразил своей оригинальностью! Научную работу совместили с творческой, 
вышло очень интересно и познавательно!» Солодянникова Василиса, 10 (3) 

«Сегодня в школе прошел день Науки. Мы посетили интерактивный мастер-класс "Популярная 
геология",  узнали много нового. Лично для меня было интересно работать с минералами и узнавать 
их строение. Также для меня стало открытием, что ледниковый период еще не закончился, и мы 
живем в конце его. Я хочу сказать «Спасибо» всем, кто организовал нашу встречу с учеными из 
МГУ». Морева Анастасия, 8 «Д» 

Формирование научного мировоззрения невозможно без овладения  основными методами 
научного познания: наблюдением, опытом, экспериментом. Этому способствуют уроки- практикумы, 
лабораторные и практические занятия. Новым направлением стало использование ресурсов музеев и 
вузовских лабораторий. 

Большой интерес у наших старшеклассников вызывают практические занятия в лабораториях 
РГУ нефти и газа имени Губкина. Не смотря на то, что такие занятия требуют более серьезной 
теоретической подготовки, они позволяют учащимся глубже проникнуть в изучение физических и 
химических процессов, оценить всю значимость научных исследований. 

 «Лабораторная работа в РГУ – это совершенно новый и полезный опыт. Мы освоили 
серьезные, точные  приборы, познакомились с форматом обучения в университете. Благодаря 
предварительной  подготовке снятие измерений и их обработка не вызвало трудностей. Я считаю, 
что подобные работы необходимы, особенно для профильных курсов, так как позволяют лучше 
понять школьные темы  и заинтересовывают». Родина Любовь, 11 

 В практику работы учителей естествознания в День науки входят занятия для 
разновозрастных групп. Какова их цель?  Сформированность научного мировоззрения предполагает  
не только овладение учащимися важнейшими понятиями, законами, теоретическими обобщениями, 
но и умение ими пользоваться. Выступление ребят  в роли консультантов позволяет  учащимся 
проявлять свою мировоззренческую позицию в конкретных делах. Приведу пример: урок - 
практикум "Соверши открытие". Открытие совершали ученики 7 класса под руководством 
консультантов – девятиклассников. Такая форма организации урока требует тщательной подготовки 
как со стороны учителя, так и со стороны учеников. Однако результат этого стоит.  

Мнение ребят: 
 «Сегодня был очень интересный урок, его провели ученики 9 класса. Мой консультант, 

Степанова Анна, все понятно объяснила, используя опыты. Работу я выполнила на «5». Ивлева 
Полина 7 «Б» 

А вот мнение самого консультанта: 
 «Мне безумно понравился этот урок! Я считаю, что таких уроков должно быть больше! Мы 

можем помочь ребятам изучить материал с помощью опытов! Полина молодец! Работала на «5+». 
Спасибо учителям!» Степанова Анна, 9 «Г» 

 Конечно же, есть множество способов формирования научного мировоззрения, я 
остановилась на некоторых из них, апробированных нашим методическим объединением, 
приносящих конкретные результаты. И у вас, уважаемые коллеги, есть свои интересные находки. 
Это мы видели на методическом марафоне.  
 Приглашаем вас присоединиться к проведению Дней науки,  Ломоносовских турниров, к 
реализации проекта "Наука - детям". Предлагаем создать  детское научное  общество с целью 
развития  у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 
условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых детей. 

 В заключение, я хочу сказать, что  огромную роль в системе работы по формированию 
научного мировоззрения учащихся играет личность учителя. 

От нас с вами зависит формирование положительно-эмоционального отношения школьников к 
учению 

 



"Визит в школу Л.Н.Толстого. Берлин" Визитная карточка Образовательного центра. 
Срданович Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. 

Древнекитайская пословица 
 

В декабре 2015 года  состоялся визит делегации нашей школы в 
Европейскую школу им. Л.Н.Толстого в Берлине. 

В культурно-образовательном проекте приняли участие ученики 6-
11 классов – авторы экологических проектов и победители творческих 
конкурсов. 

В качестве поощрения в состав группы были включены  педагоги: 
Леонидова О.М. – Победитель школьного конкурса «Учитель года-

2015»; 
Маевская О.С., учитель  русского языка и литературы, по итогам 

рейтинга результативности прошлого учебного года; 
Ромашкина С.Ю. – руководитель хореографического ансамбля 

«Молодость» – обладателя Гран-при в Париже 2015года. 
По инициативе Комитета «Экология и  здравоохранение» 

Европейского Делового Конгресса, Председателем которого  является Стелла Благова, была 
предложена реализация совместного экологического  проекта «Моя зеленая планета» трем школам: 
Образовательному центру ОАО «Газпром», Европейской школе имени Л.Н.Толстого в Берлине  и 
Средней общеобразовательной школе «Българско школо»  в Софии. 

По замыслу проекта каждая школа должна осуществлять ежегодно инициативы, связанные с 
окружающей средой и здоровьем; планируется создание сайта, посредством которого школьники из 
разных стран-участниц проекта будут делиться своим опытом в осуществлении инициатив, а также 
результатами и достижениями своих школ в работе по проекту. Организаторы проекта планируют 
создать в понятной детям форме  мультфильм «Секреты природного газа» для распространения 
информации о преимуществах природного газа  перед другими видами топлива.   

Представленная проектная идея полностью соответствует целям Международного Делового 
Конгресса  по стимулированию компаний в оказании поддержке полезных для общества 
экологических и социальных проектов и повышении их вовлечённости в различные виды 
деятельности  по охране окружающей среды. 

Наш нынешний визит в берлинскую школу стал третьим по счету.  
Мы представили два экологических проекта «Живи, Родник!» и «Разработка и проведения квеста 

по экспозициям геологического музея им. В.И. Вернадского».  
С.С.Горский, который предложен нами в качестве руководителя данного экологического 

проекта, представил фильм, рассказывающий  о маршруте туристической секции  нашей школы. 
Фильм вызвал неподдельный интерес у всех участников встречи –  у детей и взрослых. (Фильм) 

Настоящим подарком берлинским школьникам и педагогам стал русский народный танец в 
исполнении Ромашкиной С.Ю. и Дмитрия Л. и песен в исполнении Сафии И., ученицы 6 «Б» класса, 
и Ларченковой Е., ученицы 11 класса. 

Важно сказать, что отношение к нам в берлинской школе меняется в сторону потепления. В этом 
году для нас  школа подготовила великолепные концертные номера художественных коллективов и 
выступления участников проектной деятельность.  

А настоящим подарком для всей нашей делегации стала замечательная экскурсионная 
программа, грамотно составленная Натальей Юрьевной Шматко, за что вся группа выражает 
Наталье Юрьевне огромную благодарности.  

Выводы в отзывах ребят:  «Эта поездка научила меня быть ответственным, отзывчивым, 
научила помогать другим людям в трудную минуту…».  Дмитрий Л. 

«Эта поездка научила меня быть пунктуальной и более дисциплинированной». Елизавета Л. 
Мы хотим, чтобы все окружающие видели нас именно такими. 

 
А какие мы, когда нас никто не видит? Что находится в глубинах нашего мировоззрения? 

Человека можно сравнить с айсбергом. 
Каждый из нас похож на айсберг. Лишь малая часть человеческой личности находится на 

поверхности и заметна всем.  Большая же часть скрыта от окружающих. 
Наша задача  –  открывать в себе это глубинное, новое, совершенное, чтобы скрытая часть была 

бы такой же и светлой. Мы не хотим быть холодной ледяной глыбой, у нас есть душа и понимание 
необходимости работы над собой. 

 Что главное в жизни? Обратился однажды Сократ к людям. 
          Окружившие его люди стали высказывать свои представления по этому вопросу.  



Один  сказал: 
– Самое главное – это здоровье. 
          Другой сказал: 
– Самое главное  – это иметь красивое, хорошо сложенное тело, быть привлекательным и 
пользоваться успехом у женщин. 
         Третий сказал: 
– Самое главное – это иметь деньги и положение в обществе. 

        После того, как высказались все, они спросили у Сократа, что он сам думает об этом. 
 – Я думаю, что самое главное в жизни – это счастье!  Как вы думаете, обязательно ли человек, 
имеющий здоровье, будет счастлив в жизни? 
– Нет, это не обязательно. 
– А человек, имеющий красивое, хорошо сложенное тело и пользующийся успехом у женщин, 
обязательно ли он будет счастливым в жизни? 
– Нет. И это не обязательно. 
– А человек, имеющий много денег и положение в обществе, всегда является счастливым? 
– Нет. Скорее, даже наоборот. Такие люди часто бывают одинокими. 

– Представьте себе, что вам нужен совет врача, – продолжал Сократ. – К какому врачу вы 
обратитесь? К богатому и имеющему положение в обществе? Хорошо сложенному и имеющему 
успех у женщин?  Или вы предпочтёте врача, который счастлив и хочет сделать счастливыми, а 
значит, здоровыми других? 
– Наивысшим благом для каждого человека, – сказал Сократ, – является счастье, к нему и следует 
стремиться как к самому главному жизни. 

Счастье? В чем оно заключается, по Сократу? 
Счастье – это уметь делать счастливыми других людей! Наших учеников в первую очередь, и 

тогда наша деятельность будет не просто ремеслом, позволяющим наполнить сосуд знаниями, а 
искусством наполнения жизни смыслами. Как это сделать? 
 Ответ на этот вопрос дали наши восьмиклассники.   
 
Агния Барто  

 
Хромая табуретка 
 
Она лежит трёхногая 
В кухне, на боку. 
Испытала многое 
На своём веку. 
 
У Пети в школьной мастерской 
Все инструменты под рукой, 
Но табурет не в плане. 
А если он не в плане, 
Пускай лежит в чулане! 
 
К вам обращаюсь, детвора! 
Возьмите на заметку: 
Поставить на ноги пора 
Хромую табуретку. 
 
Прошу тебя, читатель мой, 
Ты не оставь ее хромой! 
 

 



Решение педагогического совета 
"Мировоззрение современного человека. Роль школы" 

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 
 

 
1. Организовать совместно с МПГУ серию обучающих 

семинаров для педагогов,  по овладению 
коммуникативными техниками, направленными на 
развитие позитивного мировоззрения.  
Отв. Гаврилина Л.Т. 

 
2. Разработать систему мер по формированию позитивного 

образа педагога корпоративной школы.  
Отв. Гаврилина Л.Т. 

 
3. Июньский педагогический совет провести в выездном 

лагере «Лидер», организовав мастер-классы и занятия по 
командообразованию. 
Отв. Гаврилина Л.Т. (первая неделя июня 2016 г.)  

 
4. Организовать в рамках проведения Предметной недели 

истории, обществознания, МХК мероприятия, 
направленные на развитие активной гражданской позиции у педагогов и учащихся.  
Отв. Срданович Е.В., Франковская О.Н. 

 
5. Во время весенних каникул провести семинар для учителей по использованию приемов 

формирования активной гражданской позиции школьников.  
Отв. Срданович Е.В. 

 
6. Всем методическим объединениям присоединиться к проведению Дней науки и 

Ломоносовского турнира, организованных учителями естествознания.  
Отв. руководители МО 

 
7. Создать  детское научное общество с целью развития у учащихся интереса к научной 

деятельности.  
Отв. Саватеева Г.Г. 

 
8. Дополнить алгоритм оценивания деятельности педагога Образовательного центра критериями 

оценки уровня сформированности гуманистического мировоззрения обучающихся. 
Отв. Шуленина О.В., Юлкина Е.А. 

 
9. Активизировать работу педагогического коллектива по сдаче норм ГТО.  

Отв. Рундзя А.П., Гаврилина Л.Т. 
 

10. Объявить январь 2016 года месяцем ходьбы. В конце месяца подвести итоги и определить 
победителя. 
Отв. Корягина Ю.В. 
 

 


