
1 

 

Оглавление 
План проведения педагогического совета ..................................................................................................... 2 

Основной доклад .............................................................................................................................................. 3 

Срданович Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ................. 3 

«Учимся измерять то, что важно, а не то, что легко измерить» ............................................................... 12 

Гейнце Лариса Александровна, учитель английского языка ..................................................................... 12 

«PISA в практической деятельности учителя начальных классов» .......................................................... 14 

Макарова Елена Валерьевна, учитель начальных классов ........................................................................ 14 

«Рейтинг школ Москвы.  Ресурсы повышения рейтинга Газпром школы» ............................................ 16 

Михалева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ........... 16 

«Непрерывное профессиональное развитие педагогов – залог развития школы»» ................................ 24 

Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ............ 24 

«Управление системой воспитания школы» ............................................................................................... 28 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе ............................. 28 

« Ресурсы технопарка для метапредметного обучения» ........................................................................... 34 

Алексеенков Владимир Витальевич, к. ф-м. н., заместитель директора по информационным 
технологиям .................................................................................................................................................... 34 

Решение педагогического совета ................................................................................................................. 36 

Губанова Елена Германовна, старший методист школы ........................................................................... 36 

 



2 

 

План проведения педагогического совета 

«Московская школа – школа, где рождается ЗАВТРА» 

29 декабря 2018 г. 

 

08.30 - 08.55 - регистрация участников педагогического совета 

9.00 – 9.15 

Открытие педагогического совета. Вступительное слово 

Недзвецкая Елена Анатольевна, к. с. н., 

директор «Газпром школы» 

 

9.15 – 9.35 

Награждение победителей школьного конкурса «Учитель года 2018» 

Саватеева Галина Георгиевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

9.35 – 10.15 

Основной доклад 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

10.15 – 10.30 

«Учимся измерять то, что важно, а не то, что легко измерить» 

Гейнце Лариса Александровна, 

учитель английского языка 

10.30 – 10.35 

«PISA в практической деятельности учителя начальных классов» 

Макарова Елена Валерьевна, 

учитель начальных классов 

10.35 – 10.50 

«Рейтинг школ Москвы.  Ресурсы повышения рейтинга Газпром школы» 

Михалева Татьяна Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

10.50 – 11.10 

«Непрерывное профессиональное развитие педагогов – залог развития 

школы»» 

Саватеева Галина Георгиевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

11.10 – 11.25 

«Управление системой воспитания школы» 

Шуленина Ольга Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

11.25 – 11.30 

«Активные формы метапредметного обучения с использованием 

возможностей МЭШ» 

Алексеенков Владимир Витальевич, к. ф-м. н. 

заместитель директора по информационным технологиям 

11.30 – 11.40 

Фильм «Следуй за своей мечтой» 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

11.40 – 11.55 

Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, к.с.н., 

директор Газпром школы 

11.55 – 12.00 

Обсуждение проекта решения педагогического совета 

Губанова Елена Германовна, 

старший методист школы 
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Основной доклад 

«Московская школа – школа, где рождается завтра» 

Срданович Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

 «Изменения происходят тогда, когда людям задают открытые вопросы вместо того, чтобы 

говорить им, что делать. Ведь всё, что нужно человеку для счастливой жизни, уже есть в нём 

самом».  

Мэрилин Аткинсон 

Доброе утро, дорогие коллеги! 

Заканчивается наш Юбилейный год, год 20-летия школы.  

Сегодня 29 декабря.  Впереди новый 2019 год, новый этап развития школы, новая эпоха, 

новые задачи, которые должны стать основой Программы развития школы на следующие 5 лет, а 

фактически на следующие 20 лет! 

2018 год был богат на результаты и щедрые подарки.  

Январь  

В Газпром школе создан «Клуб наставников» –  авторская педагогическая мастерская.  

Учителя-наставники в полном составе поощрены поездкой в Лондон, где посетили ежегодную 

образовательную выставку-конференцию  BETT  (the British Educational Training and Technology 

Show). Полученный багаж новых знаний нашёл свое воплощение в повседневной практике. 

Второй год мы активно работаем по повышению качества урока,  написанию эффективных 

поурочных планов на основе глубокого анализа результатов обучающихся, использованию 

критериального оценивания, активных форм обучения и,  несомненно, по подборке избыточного 

дифференцированного содержания учебного материала.  Наставникам в этой работе принадлежит 

большая роль.  

Незабываемый Юбилейный Лидер сплотил детей и взрослых, и лишний раз дал понять, какой 

неповторимый уклад школьной жизни создан за эти 20 лет в нашей школе!  

В школьном дворе выросла ёлка Дружбы!  В акции  за нашу любимую школу, в которой на 

тот момент училось всего 566 учеников,  голосовали все ученики, родители, педагоги, выпускники, 

все родные и друзья из всех городов России и   благодаря такой мощной поддержке наша школа  

набрала  12 тысяч 134 голоса! Вместе с нами голосовали ученики и педагоги  из школ-партнёров 

пяти стран мира: Казахстана, Германии, Китая, Финляндии и России! Это наша общая победа – 

победила ДРУЖБА! 

Февраль 

Юбилей Газпрома! 25 лет! Мы – частичка глобальной международной энергетической 

компании. И мы вносим свой посильный вклад в формирование имиджа компании.  Это оценено 

руководством ПАО «Газпром», и премия - тому подтверждение.  

Во всех параллелях классов прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате! А 

ролик наших ребят из 1 «В» класса (классный руководитель Жарова Анжелика Николаевна, 

воспитатель  Асеева Наталья Геннадиевна) был показан в Кремле! 

«Нам 20!» – под таким девизом прошла детская конференция «Ступенька».  59 проектов 

подготовили ученики начальной школы. Ученик 4 «А» класса М. Артём стал абсолютным 

победителем конференции. Руководители проекта Макарова Елена Валерьевна и Виноградов Илья 

Михайлович  премированы. 8 учителей и 5 воспитателей начальной школы с 1 сентября получают 

надбавку за результативность по итогам конференции. 

Мы впервые приняли участие в региональном этапе VI Чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Junior. Результат  – 1 место в компетенции «Видеопроизводство» завоевал Б. 

Михаил, руководитель Назимова Марина Викторовна. Марина Викторовна награждена премией в 

размере оклада. 

Прошёл Юбилейный «Школьный Уимблдон». Состоялся конкурс проектов педагогов по 

темам самообразования «Авторский подход к применению системного анализа урока (занятия)» в 

методических объединениях. В конкурсе приняли участие 116 педагогов Газпром школы.   

Профессиональное жюри выбирало лучшего в каждом МО. Все 11 победителей конкурса 

награждены премией.   

Март  
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К Международному женскому дню 8 марта всем учителям братья Моисеевы приготовили 

подарок – праздничный концерт «От всей души», который был настолько трогательным и красивым, 

что, мне кажется, не оставил равнодушным никого. А, значит,  мы выбрали правильный ориентир на 

воспитание в наших детях умения принимать самостоятельные решения, давать детям свободу в 

проявлении их творческих взглядов.  

В марте 2018 года завершился конкурс «Самые Классные Классные». Финал  конкурса – 

«Танцы со звёздами» – превратил это событие  в яркий   и красивый праздник, фейерверк 

оригинальных  выступлений классных коллективов, которых  в этот день объединяли творчество и 

любовь к своим педагогам! Конкурс показал главное – самого самого классного можно было выбрать 

по успехам детей.  Лучших выбирали общественным голосованием, что повлияло на итог конкурса в 

целом! 

Все победители:  Кириллова Анна Олеговна, Аверина Елена Юрьевна,  Гафарова Елена 

Владимировна, Гассан Татьяна Юрьевна получили заслуженную награду – стали участниками 

международных программ в Финляндии, Японии и Германии!  

Перечисляем события марта. Мы дружим с Казахстаном и уже третий год становимся 

победителями Международного молодёжного фестиваля «Цифровой Бум – 2018» в Алматы. В этом 

году наша команда одержала победу  в четырех конкурсных испытаниях! Руководители команды – 

Абакумова Ольга Валериевна и Горский Сергей Сергеевич получили премии.  

Апрель  

УНПК отметила своё 20-летие! 26 проектов вышли в финал. Абсолютный победитель Г. 

Александра, ученица 8 «Д» класса, руководитель – Пузанова Анна Юрьевна  награждены 

незабываемой поездкой в страну восходящего солнца – Японию.  Члены Координационного совета 

награждены денежными премиями. 

Волгоград. Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся Газпром классов «Ступени».  

Наши ученики С. Олег, А. Максим, С. Юрий принесли школе победу! Проект «Дефектоскопия 

газопроводных труб» стал победителем в номинации «Сделано своими руками».  

Предложенное ребятами техническое решение оценили и члены жюри 69 Международной 

конференции РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина «Нефть и газ – 2018». Наши ребята заняли II место, 

и каждый из них поучил по 10 бонусных баллов для поступления в РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина. 

Андронникова Дарья Сергеевна подтвердила существующее в профессиональных кругах мнение,  

что в Газпром школе есть фирменный стиль – в любом деле мы выступаем  профессиональной 

командой. Выход Дарьи Сергеевны в финал городского профессионального конкурса «Педагог года 

Москвы – 2018» –  это наша общая победа. Её эссе вошло в десятку лучших эссе. Совсем недавно 

Дарья Сергеевна вернулась из незабываемой поездки в Пекин. 

Май  

 IV Международная детская научно-практическая конференция состоялась в Газпром школе. 

Свои проекты представили ученики Японии, Китая, Казахстана, России. Победить было трудно, но 

мы трудностей не боимся. Г. Александра подтвердила высокий уровень школьной научно-

практической конференции. Единогласным решением международного жюри стала абсолютным 

победителем. 

Вне конкурса выступал самый юный участник М. Артём. Его работа произвела такое 

впечатление на членов жюри, что ему дали право открыть памятную табличку «Ёлка Дружбы». 

В мае мы подвели итоги нового конкурса «Лучший староста в параллели классов».  Лучшие 

старосты в параллелях 8-9 классов М. Маргарита и С. Варвара награждены участием в 

международной программе в Китае,  лучшие старосты в параллелях 5-7 классов – в Германии. 

Команда активных участников экологического клуба «Заповеди» (руководитель Пузанова 

А.Ю.) достойно представила школу в Финляндии.  В ходе презентации исследовательского проекта 

«В мире птиц»  в школе «Аврора» г. Эспоо наши ребята провели для финских школьников мастер-

класс по изготовлению кормушек для птиц.  Эти кормушки финские дети разместили в лесу вокруг  

школы. Началась работа над совместным  проектом «Экология. Культура. Практика». 

Для педагогов школы Натальей Викторовной Солуяновой  была организована экскурсия в 

Грузию. «Там, где сливаяся,  шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», наши 
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педагоги получили такой энергетический заряд, что решили  продолжить изучение этой древней 

страны в 2019 году.  

Июнь 

 Завершился  2017-2018 учебный год. Мы не раз говорили о том, что гордостью нашей школы 

стал выпуск 2018 года! 20 юбилейный выпуск. Ни одной тройки в аттестате! 

За высокую результативность в работе с 1 сентября доплаты к заработной плате получают 61 

человек. 

В июне из 11 победителей от методических объединений конкурса по темам самообразования 

представили свои проекты. Стояла задача – выбрать лучшего. По результатам конкурса 

«Общественное признание»  определился абсолютный победитель конкурса. Им  стала Миронова 

Татьяна Ивановна, которой сегодня мы вручаем наше фирменное «Золотое яблочко», символ 

общественного признания. Татьяна Ивановна награждена участием в международной программе в 

Финляндии.  

В июне в Москве проходил Чемпионат мира по футболу. Наши педагоги были награждены 

приглашениями на футбольные матчи. 

Июль-август 

У всех нормальных людей летние каникулы.  А у нас кипит работа! Методом народной 

стройки мы готовим школу к Юбилею.  

И очень многое  сделали для того, чтобы школа-именинница, нарядная, современная, стильная 

встретила в сентябре своих учеников, родителей, педагогов, выпускников, гостей!   

Сентябрь 

И вот долгожданная линейка 1 сентября – Юбилейная линейка! Все ученики, учителя и 

родители  – вся семья   Газпром школы  - стали участники  флеш-моба «В единстве наша сила!», 

который провела директор школы Елена Анатольевна Недзвецкая.  

Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем  Миллером утвержден 

Председатель Попечительского совета школы – Михаил Евгеньевич Путин. 

На глазах у многих улыбки и слёзы! От гордости за свою школу, от радости, что мы это 

сделали! Помните, как это было? 

Один папа 1 сентября произнес слова:  «Новую, ультрасовременную школу в Питере 

наверняка построят, но радости от этого нет. Вся проблема в том, что вас всех туда телепортировать 

нельзя!»  

В сентябре состоялось заседание Совета отцов Газпром школы, на котором Ольга 

Владимировна Шуленина отчиталась за использование привлеченных средств, выделенных  на 

развитие материально-технической базы школы к юбилею – 41 миллион 316 тысяч рублей. Отчет 

Ольги Владимировны закончился аплодисментами. Потому что объем,  качество и сроки 

выполненных работ всех  потрясли! Особое впечатление произвели технопарк и центральный холл 

школы.  

В сентябре мы начали реконструкцию музея школы. И вчера мы получили разработанный 

дизайн-проект Музея истории школы. Работы продолжаются. 

Подарков к Юбилею школы было много. Дети получили от родителей выездные мероприятия, 

которые состоялись во всех классах. А выпускникам школы, учителям-ветеранам подарком стал 

незабываемый концерт, который подготовили выпускники и Управляющий совет школы.  

Юбилей Газпром школы. Это событие стало самым масштабным в 2018 году!   

В сентябре стартовал комплексный проект «Агропарк». 130 человек (учеников, педагогов и 

родителей) в честь 20-летия школы посадили лес (70 дубов и 3500 сеянцев ели).  Более 350 человек 

(учеников и педагогов школы) стали участниками волонтёрского движения. Газпром школа стала 

инициатором фестиваля экошкол «Рождественский венок-2018»  в Москве, в Калиниградской и 

Брянской областях и Татарстане.   

В 2018 году развитие международного сотрудничества и детской образовательной 

дипломатии получило высокую государственную оценку.  

В сентябре состоялось заседание Международного клуба директоров школ, на который 

приехали директора из Казахстана, Японии, Германии.  

Октябрь 
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Состоялось заседание Попечительского совета нового состава. Согласовано проведение 

выездного международного семинара «Управление качеством образования»   в апреле 2019 года в 

Берлине и состав - 9 участников семинара. Принято решение о включении в смету расходов Газпром 

школы дополнительных затрат на приобретение оборудования для подготовки учащихся к конкурсу 

«JUNIORSKILLS» и установки Wi-Fi в учебном блоке С.  Утвержден  состав делегации ветеранов 

Газпром школы, которые награждены поездкой в Казахстан.  

В октябре 23 педагога школы  были награждены поездкой в Казахстан.  Своими 

впечатлениями поделилась Лариса Витальевна Сорокина: «Настоящим бриллиантом стала для меня 

поездка в Казахстан. Восхитительно! Незабываемо! Великолепно! Я влюбилась в Казахстан! Память 

на всю жизнь!»  Наталья Викторовна Солуянова: «Это был еще и прекрасный повод поздравить с 80-

летием коллектив Казахстанско-Российской  школы им. И.В. Панфилова – наших гостеприимных, 

радушных друзей!»   

Ко Дню Учителя всем педагогам школы в знак огромной благодарности Пашиным Сергеем 

Тимофеевичем, членом Управляющего совета,  был сделан еще один замечательный подарок – 

концерт Народного артиста России Рената Ибрагимова.  

В октябре состоялась Неделя Дружбы в начальной школе. И неформальные встречи с 

куратором «Без галстука» 

В октябре  наша команда одержала  победу  на  чемпионате мира по ашихара-каратэ.  Шалаева 

Наталья Владимировна  стала чемпионом мира по ашихара-каратэ. Наталья Владимировна   

награждена участием в международном проекте в Японии. 

Великолепным подарком для  педагогов-победителей метапредметной  олимпиады городского 

конкурса «Учитель года-2018», учеников-победителей чемпионата  «JuniorSkills» и WorldSkills 

Russia, призёров окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников литературе, русскому 

языку и английскому языку; математике, физике, биологии и географии, а также самых активных 

членов Совета старшеклассников, стало участие в международной программе в Китае. Делегация 

Газпром школы достойно представила свою школу и страну пекинской школе «ЛУХЭ».  

Слова огромной благодарности высказаны нами руководству ПАО «Газпром» за возможность 

нашим педагогам и ученикам, победителям Юбилейной ученической научно-практической 

конференции, победителям и призёр окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку, географии, литературе, МХК, биологии и географии, победителям  школьного 

Ломоносовского турнира, победителям школьного конкурса «Голос»  посетить и страну восходящего 

солнца. Эта удивительная поездка состоялась  в октябре.  

Кто станет участником  международных программ в 2019 году, покажет конкурс «Знатоки 

Газпром школы», который стартовал в октябре.  

Ноябрь 

Мы впервые приняли участие в городском проекте Межвузовский профориентационный 

лагерь «Университет мечты». За смену наши ученики посетили 6 ВУЗов и познакомились с 12 

профессиями, стали участниками семинаров, практикумов, деловых игр, квестов, экскурсий по 

кафедрам и лабораториям.  

В ноябре состоялся первый ответный визит руководства пекинской школы  ЛУХЭ в Газпром 

школу. Директор школы ЛУХЭ г-н Сюй Хуа в интервью школьному телевидению сказал: «Газпром 

школа впечатлила меня до самой глубины сердца! Прекрасные ребята, замечательные учителя!  

Мощная административная команда! Директор школы – г-жа Елена Недзвецкая – абсолютный лидер 

и настоящий пример для детей и всего педагогического коллектива! Я поражен!  Здесь царит такая 

атмосфера, что ты ощущаешь себя так, будто ты погружаешься в ЛЮБОВЬ. Здесь все пропитано 

ЛЮБОВЬЮ! Я буду счастлив, чтобы  ученики моей школы смогли посетить Газпром школу, я 

сделаю все возможное, чтобы мы снова встретились здесь в сентябре 2019 года».  

Состоялся официальный прием руководства Газпром школы и школы «ЛУХЭ» в МИД РФ. 

В ноябре наши команды одержали убедительные на Международном фестивале  МЭШ среди 

стран СНГ, в соревнованиях по волейболу и шахматам. Руководители спортивных секций 

премированы.  

Декабрь 

На новый уровень вышло сотрудничество Газпром школы с Европейской школой имени Льва 

Толстого в Берлине. Сотрудничество между нашими школами вызвало неподдельный интерес у 
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Посольства РФ в Германии, представители которого впервые присутствовали во время визита нашей 

делегации в Европейской школе имени Льва Толстого в Берлине. 

 Реализуется совместный проект «Дети читают русскую классику». 

 В состав нашей команды вошли победители Всероссийского конкурса  «Друзья немецкого 

языка», победители Всероссийского конкурса проектных работ по программированию  и 

робототехнике, призёры окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, математике, информатике; дипломанты международного шекспировского фестиваля, 

победители городского конкурса чтецов «Живое литературное слово»,  лауреат городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств – 2018». 

Выступление нашей команды в самом начале предновогодней недели для учеников 1-6 

классов стало творческим отчетом и мотиватором для тех ребят, которые тоже могут стать 

участниками культурно-образовательного проекта в Берлине.  

Педагоги, принявшие активное участие в подготовке наших ребят к представлению школы, 

были премированы. 

Таким образом,  за 2018 год участием в международных проектах  были награждены 43 

педагога и 48 учеников Газпром школы! 

Уважаемые коллеги!  

Возвращаемся к теме педсовета «Московская школа – школа, где рождается завтра».  

 Жизнь школы в 2018 году была насыщена важными событиями, как и жизнь в городе.  

В столице проходили  мероприятия, о которых мы упоминали на Августовском 

педагогическом совете, но сегодня мне бы хотелось остановиться на них подробнее.   

На торжественном открытии форума «Город образования»  министр Правительства Москвы 

Сергей Евгеньевич Черёмин сказал, что одной «из  составляющих процветания города, сохранения 

его конкурентноспособности в будущем является развитие системы образования».  

Состоялась  лекция мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина «Московская школа – школа,  

где рождается завтра» в Российском государственном социальном университете.  «Все, что можно 

было сконцентрировать в Москве, мы собрали: финансовые, интеллектуальные, производственные 

ресурсы», – сказал Сергей Собянин.  

Нами многое сделано. Многое нам еще предстоит сделать.  

Москва развивается. Развиваемся мы. 

Одним из важным элементов, который помогает школам постоянно развиваться, является 

рейтинг вклада московских школ в массовое качественное образование.  

О методике и развитии московского рейтинга, о наших внутренних и внешних ресурсах по 

повышению позиции Газпром школы в рейтинге школ Москвы расскажет в своем докладе Михалева 

Т.А. 

Важное место в оценке качества образования занимают и международные исследования 

оценки достижений учащихся. Нам важно сопоставлять наши результаты с уровнем образования в 

Москве, других городах и регионах России,  с уровнем развития мирового образования.  

Каковы наши приоритетные задачи развития школы? 

1. Создание системы мониторинга и диагностики результативности метапредметных 

результатов обучения. 

PISA. 

Мы много лет работали над тем, чтобы создать систему подготовки к участию в исследовании 

крупнейшей международной программы оценки образовательных достижений учащихся.  Изучали 

опыт финских школ с 2007 года.  

Достижения Финляндии по сей день принято считать образцовыми: самый высокий уровень 

знаний  в мире: 2 место по естественнонаучным предметам, 5 место по математике.   Практическая 

направленность обучения. 

Финские школьники – самые читающие дети планеты. Но даже не  это так восхищает 

педагогическое  сообщество. При таких высоких результатах финские школьники наименьшее 

количество времени тратят на уроки!  

Вся система школьного образования основана на принципах: 
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 равенство школ (нет ни элитных, ни обычных при  пропорциональном государственном 

финансировании); 

 равенство всех учебных предметов (математика - не важнее искусства); 

 равенство всех родителей (профессию родителей ребенка учитель узнает в последний момент, и 

то в особом случае); 

 равенство учеников (финны не сортируют учеников сильных, слабых, одаренных и не очень, 

сравнение учеников  друг с другом запрещено); 

 равенство учителей (финские учителя должны выполнять свою главную работу – работу 

наставников, все важны: и физики, и лирики);  

 равенство прав взрослого и ребенка – уважительное отношение к ученику, которого запрещено 

наказывать даже словом, для каждого ребенка составляется свой план обучения и развития. 

Опыт сотрудничества с финскими школами позволил нам создать банк практико-

ориентированных заданий.  

Но создать систему подготовки к использованию  на практике заданий на развитие 

метапредметных умений нам пока не удалось.  

А посмотрите, уважаемые коллеги, как в этом направлении рванула Москва! Результаты 

Москвы, полученные в мировом рейтинге PISA, просто поразительные.  

По критерию математической и естественнонаучной грамотности московские школы 

поднялись на 6 место, а 300 лучших московских школ – на 2 место в мире по качеству образования  и 

вошли в пятёрку ведущих школ мира. Первые 100 из них  стали лучшими в мире, уступив пока 

только Шанхаю. И ведь надо сказать, что среди этих школ не только специализированные физико-

математические школы-лицеи, но и школы-гимназии (1514, 1536), в которых нет специального 

математического и естественнонаучного образования.  

К опыту московской системы образования Финляндия – мировой лидер развития школьного 

образования – проявила большой интерес.  

 В августе этого года руководитель департамента образования Хельсинки Лииса Похелайнен 

побывала в Москве на международном форуме «Город образования». 

А совсем недавно она приехала уже с огромной командой своих коллег, которые очень 

внимательно изучают то, что создано и реализуется в Москве.  

Большой интерес финских коллег вызвала «Московская электронная школа» как 

высокотехнологичное решение, применяемое для анализа данных.  

Глава департамента образования Хельсинки сообщила, что проекты, которые уже работают в 

системе образования Москвы, нужно применять в школах Финляндии.   

К сожалению, при всей нашей амбициозности, метапредметные результаты наших учеников 

пока невысокие. Повышение качества математического и  естественнонаучного образования 

является для нас задачей.  

Московский центр качества образования каждый год проводит диагностики в целях контроля 

над эффективностью образования и выявления пробелов в учебном процессе. 

За последние три года в школе было проведено 12 метапредметных диагностик в параллелях 

4, 5, 6, 8, 9, 10 классов. Результаты не слишком убедительны.  

С 2015 года мы участвуем в написании Всероссийских проверочных работ, которые относятся 

к Национальному исследованию качества образования.  

Нам никак нельзя отставать.  

Здоровые амбиции необходимы для достижения целей. И тому есть хороший пример. Года 

два мы не могли добиться того, чтобы учителя математики и иностранных языков самостоятельно 

прошли аттестацию в МЦКО. То, что происходит сегодня, заслуживает восхищения: наши учителя 

всех предметных областей не просто проходят аттестацию, но  проходят с целью довести результат 

до 100 баллов! 

Нам нужно, используя то, что нами накоплено, искать и находить новые внутренние и 

внешние ресурсы развития.  

Готовясь к педагогическому совету, я посмотрела, есть интересный опыт: школа 1409, в 

которой в августе состоялось общероссийское родительское собрание.  Министр Просвещения 

России Ольга Васильева назвала эту школу уникальной.  
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Здесь работают 300 кружков и секций, 75 % из которых бесплатные; в школе преподают 7 

иностранных языков, действуют академические, математические, медицинские, инженерные, 

кадетские классы. Создана «математическая вертикаль».  

 В 2021 году основным направлением исследования PISA будет  математическая грамотность. 

Исследование будет измерять, насколько эффективно образовательные системы стран готовят 

учащихся к использованию математики во всех аспектах их личной, общественной и 

профессиональной жизни.   

Новым разделом с 2021 года станет исследование креативного мышления, а с 2024 года  –   

уровень владения иностранными языками выпускниками основной школы.  

Подготовку к участию в диагностике PISA-2021 предлагаю начать уже в этом учебном году с 

разработки семинара для педагогов, который начнёт свою работу в феврале 2019 года.   

  Возглавит семинар Лариса Александровна Гейнце, учитель английского языка. Лариса 

Александровна закончила двухгодичные курсы  профессиональной переподготовки по направлению 

«Менеджмент в образовании»», защитила магистерскую диссертацию по теме «Ресурсы управления 

процессом достижения метапредметных образовательных результатов в школьном обучении», имеет 

многие публикации, в том числе в соавторстве с Н.Л. Галеевой «Методическое пособие по 

реализации требований ФГОС к образовательным результатам на уроках английского языка». 

 Более подробно о программе  вы услышите в докладе самой Ларисы Александровны.  

 Нельзя научить тому, чего не знаешь сам. Или нельзя быть уверенным в том, в чем ты сам не 

уверен. 

Надо осваивать дидактический потенциал учебных заданий (об этом речь пойдет в 

выступлении Юлкиной Елены Анатольевны), осваивать ресурсы технопарка для метапредметного 

обучения (об этом - в выступлении Алексеенкова Владимира Витальевича).  

На уроке Татьяны Юрьевны Ромащенко один ученик на вопрос, почему тебе нравятся занятия 

в технопарке, ответил: потому что наш технопарк лучший в России! Нам ничего не остается, как 

оправдывать такое высокое доверие и оценку наших детей, а значит, вторая приоритетная задача – 

это 

 2. Повышение эффективности применения информационных технологий в достижении 

образовательных результатов обучающихся. 

МЭШ. 

Несмотря на критику в адрес МЭШ, мол, система не предназначена для того, чтобы в неё 

втиснуть живой урок,  и уроки, которые проходят модерацию, все формально правильные, но 

проводить их невозможно: слишком стерильны, а потому  скучны… Мне хочется процитировать 

Анатолия Шперха, руководителя  проекта «Раннее инженерное развитие детей» – школьная лига 

РОСНАНО»:  «Александр Македонский, конечно, великий человек, но перед тем, как ломать стулья, 

стоит попробовать их правильно расставить».   

Ведь, если учитель создал авторский урок и блестяще провёл его, подобрав удивительный 

материал, который накладывается на скучные строки учебного параграфа; если иллюстрации яркие и 

запоминающиеся, и из них рождается образ , такой урок уж точно скучным не назовёшь! 

      И с уверенностью можно сказать, что каждый учитель нашей школы – это личность с 

характерными предпочтениями в профессиональном плане.  

В ЖУРНАЛЕ «ЗАВУЧ» №6 за 2018 г. Юрий Владимирович  Завельский (народный учитель 

России, 43 года бессменный директор Московской  школы на Юго-Западе №1543, со стажем работы 

в 68 лет) даёт советы и рекомендации учителю: «Качество урока во многом зависит от того, как урок 

задуман учителем. Эта задумка и должна быть отражена в конспекте урока: цель как заранее 

запрограммированный результат, диагностика, домашнее задание, содержание учебного материала, 

методика, где учитель прописывает, какие формы познавательной деятельности он предполагает 

использовать на уроке. Эту часть плана, пишет Завельский,  можно разделить на две  вертикальные 

колонки: первая - что делает учитель, вторая - что делают ученики».  Узнаёте? Статья вышла в июне 

2018 года, а мы начали это делать в 2016 году. Вывод: все хорошие школы, как и хорошие семьи, 

похожи! 

Уважаемые коллеги! Сегодня, обсуждая изменения в школьном образовании, нужно сделать 

акцент и на проведении он-лайн уроков. Использование цифровых технологий позволяет сделать 

урок более интересным, наполнить его интерактивными элементами и обеспечить доступ к 

https://medium.com/@shperk?source=user_popover
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образовательному процессу ребят, которые болеют и не могут находиться в классе. В Москве уже 

разработаны онлайн-курсы и система трансляций реальных уроков.  

Кто-то скептически скажет: «Для проведения онлайн уроков необходимо современное 

техническое оснащение и возможность доступа к качественной интернет-связи, что во многих 

случаях является препятствием для их проведения».  

Возможно.  Предлагаю внести предложение в решение педагогического совета: приобретение 

специального оборудования для проведения онлайн уроков. 

3. Исследование возможностей создания системы факультативов и элективных курсов нового 

содержания в рамках предпрофильной подготовки. 

Уважаемые коллеги!   Примером стремительного развития московского образования является 

тот факт, что доля школ, реализующих программы предпрофильного и  профильного образования 

увеличилась в 98 раз!  

В 2018 году в Москве открыто 13 технопарков, 11 предуниверсариев, в которых обучается 64 

тысячи школьников.  Мы начали в этом году  использовать профориентационные ресурсы города: 

«Университет Мечты», Техноград ВДНХ,  Инновационный центр Сколково. 

Сегодня востребованными становятся факультативы и элективные курсы по 

кибербезопасности, основам предпринимательства, финансовой грамотности. Нужно привлекать к 

этому представителей бизнес-сфер.  

Новый опыт организации факультативного курса «Блогосфера» для учеников 5-10 классов 

предложили Е.М. Парфенова и И.М. Виноградов.  ФенОмен блогосферы 

в том, что за несколько лет  появилось новое информационное пространство, не уступающее 

популярности  официальным средствам массовой информации. 

Стоит отметить, что мы не единственные, кто задумался о том, чтобы научить ребят 

профессионально работать с блогами. Всего через несколько дней после того, как мы объявили о 

начале факультативного курса «Блогосфера», нам в руки попал выпуск газеты «Вечерняя Москва». В 

этом выпуске был опубликован анонс обучающего курса для детей  «TVоя Москва. YOUниоры» от 

холдинга «Москва Медиа». Данный  курс включает в себя мастер-классы от известных блогеров 

России.  

 Предложение в решение педагогического совета: включить в учебный процесс факультативы 

и элективные курсы нового содержания в рамках предпрофильной подготовки. 

 4. Развитие языкового обучения. 
Уже со следующего года школьники будут осваивать два  языка, один из которых (основной) 

будут учить уже с 1 класса, а второй (дополнительный) – с 5 класса.  

Предлагаю внести в решение педагогического совета предложение: составить учебный план 

на 2019-2020 учебный год с включением изучения второго иностранного языка (Отв. Губанова Е.Г., 

Чепкина О.В.). 

5. Работа с одарёнными детьми. 

В школе создано ШНО. Оценить результат его работы можно по победам наших учеников в 

проектной деятельности. А вот система подготовки к предметным олимпиадам требует пересмотра. 

Ежегодно ученики нашей школы показывают хорошие результаты на муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году учебном году 57 человек стали  победителями и 

призёрами. Но результаты участия в региональном (городском) туре пока низкие. В среднем 3-4 

человека.  

В чём причина? В отсутствии системы работы по подготовке к предметным олимпиадам. 

Необходимо менять подходы к организации подготовки детей к предметным олимпиадам, 

использовать ресурсы мегаполиса, привлекать к подготовке специалистов.  

Изменения работы с одарёнными детьми должны быть отражены в новой Программе 

развития. 

Давайте вместе над этим подумаем! 

6. Повышение воспитательного потенциала деятельности школы. 

Роль классного руководителя. Как оценить работу классного руководителя? Каковы критерии  

успешности деятельности классного руководителя? Каким должен быть анализ воспитывающей 

деятельности классного руководителя за год?  

Об этом в выступлении О.В. Шулениной. 
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Как стать более увлеченным и креативным педагогом?  

В рамках подготовки к педсовету психологи провели  необычный семинар «Маяковский: 

метафизика гениальности» и показали, как  возникают  креативные идеи!  Они, оказывается,  все 

время буквально витают вокруг нас, только нужно научиться их чувствовать. Я с этим согласна и 

предлагаю вам в этом убедиться в творческой части педсовета. 

Уважаемые коллеги!  Закончить свое выступление мне хочется словами из книги Малколма 

Гладуэлла «Гений и аутсайдеры. Почему одним всё, а другим ничего?»: «Чтобы стать 

гроссмейтером Бобби Фишеру потребовалось 9 лет интенсивного обучения.  Моцарт – самый 

известный музыкальный вундеркинд в истории – по-настоящему раскрыл свой талант лишь после 

того, как отработал 10 лет интенсивного труда. Из концертов, полностью принадлежащих 

Моцарту, самый ранний, считающийся великим, был написан им в 21 год. Без регулярной шлифовки 

сам по себе талант ничего не значит.  

Если сложить вместе многие истории людей, которые добились успеха, будь то Фишер, 

Гейтс, Моцарт,  «Битлз», то картина успеха будет выглядеть так: мы только делаем вид, что 

успех целиком и полностью зависит от личных качеств, на самом деле всё не просто так. Главной 

составляющей таланта, помимо природных способностей каждого человека, должно быть и 

большое желание, выраженное в способности работать часами до того момента, когда уже 

трудно разобрать, где заканчиваются природные способности и начинается готовность 

вкалывать». 

А по-нашему это звучит так: надо просто захотеть и… 

Немножко попотеть! 
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«Учимся измерять то, что важно, а не то, что легко измерить» 

Гейнце Лариса Александровна, учитель английского языка 

 

Учимся измерять то, что важно, а не то, что легко измерить 

А. Эйнштейн  

Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю Вам вместе с Альбертом Эйнштейном 

поразмышлять на тему измерений в сфере образования. 

Образование – сложный и многогранный процесс. С каждым годом оно трансформируется. 

Страны формируют основополагающие цели в сфере образования, задают вектор развития 

образования на национальном уровне. Международный бизнес, постоянный обмен опытом между 

странами требует гибкости и мобильности трудовых ресурсов, их постоянной готовности 

адаптироваться к новому, а международные организации изучают современные национальные 

образовательные системы, проводят статистические исследования, выявляют лидеров 

образовательной арены. Итак, образование становится мировым трендом. 

Видео – 2:40 

Мы убеждаемся в том, что внимание всего мирового сообщества сфокусировано на 

формировании у обучающихся навыков и компетенций 21 века, которые помогут нынешнему 

поколению Альфа решать реальные жизненные задачи в будущем. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (англ. 

Programme for International Student Assessment, PISA), по мнению многих экспертов 

международного уровня в сфере образования, стала неким инструментом, помогающим школьникам 

лучше учиться, учителям лучше учить, а школьной национальной системе быть более эффективной. 

Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, 

происходящие в системах образования разных странах, и оценить эффективность стратегических 

решений в области образования.  

Выбор возраста учащихся, а именно 15-летние школьники принимают в нем участие, 

объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту завершается обязательное обучение в 

школе. Именно на данном этапе образования важно определить состояние тех знаний, умений и 

навыков, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а также оценить их способности 

самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной адаптации в современном мире. 

Результаты PISA — это результаты владения новыми важными компетенциями, ставшими не 

просто трендами международного образования, а ключевыми навыками современного человека, от 

которых зависит успех, реализация творческого потенциала и полноценное взаимодействие с 

обществом. 

Это и многое другое я изучала в течение последних трех недель, когда Елена Анатольевна 

предложила мне принять участие в реализации проекта «PISA-2021», где основной целью является 

участие нашей школы в данном международном тестировании в 2021 году (так как оно проводится 

раз в три года) по двум основным направлениям: математической и естественнонаучной 

грамотности, наряду с другими ведущими школами Москвы, которые, как вам уже известно из 

доклада Елены Владимировны, успешно прошли испытания этой весной.  

Цель амбициозна? Да.  

Сопряжена с различными рисками? Безусловно! Но столь желанная и совершенно реальная! 

Нужно только захотеть и немного попотеть! 

Первым шагом стало изучение информации о самом тестировании: история создания и 

развития, направления, необходимые уровни достижения и критерии оценивания результатов, типы 

заданий, условия участия школы в данном тестировании. 

Следующим шагом стало определение соответствующих ресурсов, которыми мы обладаем на 

данный момент и ресурсов, которые у нас пока отсутствуют или представлены несистемно, но 

крайне необходимы для успешной реализации данного проекта: изучение опыта коллег, которые 

применяют в своей педагогической практике опыт передовых стран, поиск единомышленников, 

которые стали бы активными участниками нашей команды, разработка программы по реализации 

нашей общей цели и многое другое.  

Итак, обо всем подробнее: 
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Целевая аудитория, с которой наша команда начнет работать - это учащиеся 9 классов и 

методические объединения учителей математики и естественнонаучных дисциплин в полном 

составе. В феврале 2019 года они примут участие во внутришкольном тестировании в формате PISA 

по данным направлениям. Результаты данного тестирования послужат для нас отправной точкой в 

реализации проекта «PISA-2021», помогут нам более продуктивно построить дальнейшую работу с 

участниками обучающих семинаров, которыми станут как учителя, так и учащиеся.  

Предлагаем построить семинары в логике системного анализа урока. Первый блок семинаров 

или «занятия изучения новых знаний» будут посвящены изучению типам заданий, знакомству с 

критериями оценивания заданий, уровнями сложности и этапом первичной проверки знаний будет 

являться текущее тестирование в мае 2019 года.  

 Давайте посмотрим пример задания в формате PISA по естественнонаучному направлению. 

Задание включает два вопроса: с выбором ответа всего из двух предложенных вариантов и вопроса с 

развернутым ответом. Вопрос с выбором ответа сам по себе относится к базовому уровню 

сложности. Единственная трудность состоит в том, что правильный ответ («Объем потоотделения 

увеличивается») здесь надо выбрать, не просто руководствуясь знаниями или опытом, а обязательно 

вместе с обоснованием в виде двух правильно выбранных строк, данных из таблицы. Именно с этим 

условием не справились многие российские учащиеся и показали результат ниже 50%. Зато второй 

вопрос из этого задания, предполагающий развернутый ответ, оказался высокого уровня сложности. 

Это единственный вопрос, не предусматривающий непосредственную работу с симуляцией, но 

предлагающий научное объяснение. В качестве ответа здесь принимались утверждения типа: 

«потоотделение помогает охлаждаться телу при высокой температуре воздуха» и т.п.  

Как вы видите из данного примера, задания PISA проверяют не заученный материал по 

биологии, географии, физике, а владение учениками компетенциями в различных контекстах этих 

предметов и межпредметного взаимодействия: здоровье человека, природные ресурсы, окружающая 

среда, экология. С 2015 года появились задания для коллективного выполнения. В таких задачах 

предусмотрено совместное решение проблем. В качестве партнёров выступают виртуальные 

помощники, с которыми можно обсуждать, анализировать и решать заданную проблему. Такие 

задания показывают, как ученик взаимодействует с партнёром, как распределяет обязанности, и 

умеет ли договариваться. Со всеми типами заданий нам и предстоит познакомиться на первых 

семинарах 2019 года. 

Второй блок семинаров – «уроки закрепления знаний» - будет реализован в сентябре-декабре 

2019, и будет нацелен, во-первых, на практическое применение полученных ранее знаний и умений 

по решению заданий в формате PISA, а также по созданию типовых заданий и использование их на 

своих уроках.  

Третий блок семинаров – «уроки комплексного применения знаний» - продлится во втором 

полугодии 2019 – 2020 учебного года. В рамках обучения в этот период, мы планируем организацию 

взаимопосещения занятий по обмену опытом, создание виртуального банка заданий по двум 

ведущим направлениям, а также приглашение представителей Центра оценки качества образования 

при РАО и проведение независимой диагностики в формате PISA.  

Четвертый блок семинаров – «уроки обобщения и систематизации» - будет реализован в 

сентябре-декабре 2020 года. Предлагаем в этот период провести Методический марафон открытых 

уроков для педагогов методических объединений математики и естественнонаучных дисциплин по 

теме «Задания PISA на моих уроках».  

Итак, наше предложение в решение Педагогического Совета: 

 разработать программу по развитию и совершенствованию метапредметных 

компетенций в рамках международного исследования PISA и включить ее отдельным разделом в 

Программу развития школы на 2019-2023гг 

Планы большие? ДА! Всем нам предстоит много учиться, работать, чтобы их реализовывать! 

Но поверьте! Нет ничего невозможного! Ролик!! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю Вам, чтобы все трудности, которые 

встают у Вас на пути, Вы с легкостью преодолевали и шли к своему успеху!  
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«PISA в практической деятельности учителя начальных классов» 

Макарова Елена Валерьевна, учитель начальных классов 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Уже на пороге Новый 2019 год. 

Время неумолимо движется вперед. С 1 сентября 2019 г. в очередной раз меняется Стандарт 

начального образования.   

И нам понятно, почему. Меняется запрос общества, меняемся мы – педагоги, меняется 

ребенок, вследствие этого  изменяются условия обучения. И школа незамедлительно реагирует на 

все эти процессы.  

В последнем издании Образовательного стандарта на первый план выходит овладение 

метапредметными умениями как результат овладения универсальными учебными действиями. 

Мы знаем, что основным принципом в дидактике был и остается принцип активности 

ученика в процессе обучения.   

Основной планируемый результат – функциональная грамотность как основа умения 

учиться. 

Задача начальной школы сегодня представляется в формировании у школьника устойчивой 

потребности в саморазвитии, самообразовании и творческом самосовершенствовании. Успешный 

ученик умеет думать, работать в команде, действовать. 

Проанализируем с этой точки зрения результаты учащихся, выпускников начальной школы 

и, вместе с тем, свою работу.  

Итак, вчерашние четвероклассники перешли на новую ступеньку обучения, где им 

предстояло показать свой уровень знаний по разным предметам. 

В этом году впервые наши пятиклассники писали диагностические работы МЦКО по 

русскому языку. И мы порадовались результатам. Успех наших ребят это, конечно, и заслуга 

учителей-предметников. Но стоит отметить, что достичь таких результатов невозможно без базовой 

начальной подготовки. 

Получается, что мы умеем формировать устойчивые предметные знания учащихся на 

высоком уровне.  

По-другому дело обстоит с метапредметными результатами. В этом случае результаты 

проверки МЦКО показали достаточно низкий уровень. 

В чем причина? Мы решили разобраться, определить трудности и наметить пути решения. 

 Сначала проанализировали педагогические условия, которые влияют на формирование 

функциональной грамотности: 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ. 

1.Организационные условия  

Организация продуктивной командной работы, использование форм критериального 

оценивания, организация проектной деятельности. Используем? ДА! 

2.Технологические условия  

Применяем технологии обучения, инициирующие самостоятельность учащихся в 

определении цели, планировании собственной деятельности, осуществляем 

дифференцированный подход в обучении. И это у нас - в практике работы. 

3.Содержательные условия  

заключаются в определении подбора содержания учебного материала ориентированного на 

развитие и саморазвитие  ребенка с учетом деятельностного подхода. 

А вот тут, уважаемые коллеги, ПРОБЛЕМА! 

 При анализе посещенных уроков, директор школы, Елена Анатольевна, каждый раз особое 

внимание обращает на подбор содержания учебного материала, отмечает, что учебный материал 

должен носить продуктивный характер и быть ориентированным на получение знания, а не на 

механическое заучивание. Выполнение заданий по образцу может быть только на начальном этапе. 

 Для анализа работы с заданиями с точки зрения их содержания пригласили профессора 

кафедры управления образовательными системами Н.Л. Галееву и на базе инновационной 
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экспериментальной площадки «Газпром школы» провели практический семинар на тему 

«Дидактический потенциал заданий на уроках в начальной школе».  

Содержание работы заключалось в том, чтобы дать возможность каждому учителю получить 

практический навык определения дидактического потенциала заданий.   

Елена Анатольевна Юлкина в процессе семинара подчеркнула, что учебные задания – это 

основное средство организации учебной деятельности школьников и по технологии системного 

анализа урока задания отражают цели, содержание, методы и формы обучения.  

Работа семинара состояла из нескольких этапов: 

1) учителя на подготовительном этапе  подобрали из  библиотеки МЭШ задания, 

которые чаще всего используются на уроках; 

2) в ходе работы семинара учителя-тьюторы, участники экспериментальной 

площадки, вместе с Н.Л. Галеевой обозначили проблемы: взаимосвязь внутренних ресурсов 

конкретного ученика и дидактического потенциала заданий; 

3) практическая часть состояла в том, чтобы определить, на формирование каких 

УУД направлены представленные задания, как соотнести дидактический материал этих 

заданий с внутренними потребностями конкретного ученика. 

В ходе практической работы учителя ответили на вопросы: 

- «Формирование каких универсальных учебных действий делают успешным конкретного 

ученика, и какие изменения в задании необходимо внести, чтобы оно максимально реализовало его 

развивающий потенциал?»;  

- «На каком этапе обучения использование данного задания будет наиболее эффективным?». 

После проведенного микроисследования стало очевидным: большинство заданий 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных УУД, а формирование 

функциональной грамотности учащихся базируется на регулятивных УУД, но оказалось, что заданий 

такого типа недостаточно используется в практике. 

В анкетах учителя сформулировали свои профессиональные запросы: проектирование 

индивидуальных программ развития учеников средствами учебного предмета. 

Анализируя накопленный опыт работы,  учителя пришли к выводу, что педагогический 

потенциал нашей школы позволяет создать внутришкольную базу заданий для учащихся начальной 

школы на основе матрицы Индивидуального Стиля Учебной Деятельности с последующим 

представлением отдельных заданий в МЭШ.  

 

Предложения в решение педсовета:  

 создать методическую базу учебных заданий для начальной школы, обеспечивающих 

метапредметные результаты.  

 обеспечить прохождение модерации заданий в МЭШ. 
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«Рейтинг школ Москвы.  Ресурсы повышения рейтинга Газпром школы» 

Михалева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Задам вопрос, который в своем сборнике «Школа 

будущего меняет мир сегодня» задает И.И. Калина: 

«Любите ли вы будильник?»  

Наверное, не многие ответят утвердительно. 

Но нам, оказывается, необходимо это регулярное 

напоминание по утрам, что впереди целый рабочий 

день и масса задач, и чем раньше мы их встретим, 

тем легче будет их решить
1
. 

Исаак Иосифович считает, что Департамент 

образования часто выглядит нелюбимым 

«будильником системы», вмешивающимся в 

спокойствие школ со своим напоминанием о том, 

что пора «идти работать в новых условиях», 

учиться, чтобы не пропустить что-то очень важное 

или оказаться не готовым к наступившему новому 

дню. 

Одним из таких «вмешательств» был в 2011 

году рейтинг школ Москвы.  

За семь лет рейтинг стал одним из 

системообразующих элементов, который помогает 

школам постоянно развиваться. Главное – не 

соревнование школ друг с другом, а развитие каждой 

школы. 

И результаты это подтверждают. Вы слышали 

в докладе Елены Владимировны, что согласно 

исследованию PISA результаты 300 школ, в которых 

обучается 63% московских школьников, почти не 

отстают от результата первой сотни, которые вошли в 

пятерку лидеров. 

Все больше и больше московских школ 

готовят победителей городских, российских и международных олимпиад
2
. 

Доля выпускников Москвы, получивших на ЕГЭ 250 и более баллов, в 2018 году увеличилась 

почти в 6 раз по сравнению с 2010 годом.
3
 

Главное достижение школы, главный 

вклад в качественное массовое образование – 

это результат совместного труда 

педагогического коллектива и учеников. 

Результаты школы в московском Рейтинге 

обеспечивают не отдельные учителя или 

администраторы, а Школьный Коллектив в 

целом. Конечно же, важен вклад каждого. Но 

накопить и удержать этот вклад может только 

единая, сплоченная команда, которая работает 

в интересах конкретного ученика.
4
  

                                                 
1
 .   - -  

2
 https://icmos.ru/news/za-poslednie-3-goda-337-shkol-moskvy-imeyut-svoikh-pobediteley-i-prizerov-olimpiad  

3
 https://icmos.ru/news/v-2018-godu-dolya-vypusknikov-poluchayushchikh-bolee-220-ballov-po-trem-ekzamenam-ege-vyrosla-

pochti-v-3-raza  

https://icmos.ru/news/za-poslednie-3-goda-337-shkol-moskvy-imeyut-svoikh-pobediteley-i-prizerov-olimpiad
https://icmos.ru/news/v-2018-godu-dolya-vypusknikov-poluchayushchikh-bolee-220-ballov-po-trem-ekzamenam-ege-vyrosla-pochti-v-3-raza
https://icmos.ru/news/v-2018-godu-dolya-vypusknikov-poluchayushchikh-bolee-220-ballov-po-trem-ekzamenam-ege-vyrosla-pochti-v-3-raza
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В нашей школе за 20 лет сформирован профессиональный слаженный коллектив единомышленников 

(за этим стоит огромная работа администрации), создан уникальный микроклимат, что 

подтверждают отзывы о школе в интернете. По мнению ребят, которые уходят в другие школы, 

нигде нет такой атмосферы, такого уклада, как в Газпром школе. 

Но для определения хорошей школы такие показатели, как наличие профессиональной 

команды талантливых учителей, комфорт, удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса - это условие необходимое, но недостаточное. Безусловно, обязательным показателем 

является качество образовательных результатов, а его можно оценить только с помощью экспертизы, 

параметры которой прозрачны и известны.  

 

Такой комплексной экспертизой и 

является московский рейтинг, и один из его 

главных и основных принципов состоит в том, 

что каждый ребенок может своими успехами 

повысить Рейтинг Школы, но никто из 

учащихся его не может понизить. 

Первый рейтинг по итогам 2010-2011 

учебного года составлялся только по двум 

показателям – результаты ГИА и участие в 

Московской и Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

 

За семь лет критерии рейтинга претерпели 

серьезные изменения, они регулярно 

изменялись и дополнялись, и моя задача 

сегодня показать динамику критериев и 

выделить наши внутренние и внешние ресурсы 

по повышению рейтинга Газпром школы. 

 

 

Сразу скажу, что есть такой показатель, 

по которому у нас стабильный максимально 

высокий результат. Это результативность 

работы школы по использованию социокультурных ресурсов города. Самый высокий результат по 

этому направлению дает возможность получить коэффициент 1,02, на который потом умножаются 

все набранные баллы.  

Наши педагоги относятся к этому 

направлению работы неформально. Высокий 

результат школы подтверждается наличием 4-

х дипломов, а у нас в прошлом году было 7 

победителей олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы», 1 победитель олимпиады «Не 

прервется связь поколений», 2 победителя и 2 

призера олимпиады «История и культура 

храмов столицы». Возглавляет эту работу 

Схвитаридзе Манана Бегиевна. 

Есть в рейтинге и такие показатели, 

которых у нас нет и не будет, например, 

показатели результативности работы дошкольных отделений, эффективность работы школы с 

обучающимися с ОВЗ, участие в чемпионате профессионального мастерства Абилимпикс. Но кроме 

этих критериев, есть и другие, которые дают нам возможность набирать баллы. 

                                                                                                                                                                                
4
 .   - -  
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Конечно, один из главных показателей – это эффективность работы школы по обеспечению 

массового образования. Здесь мы говорим о результатах ГИА и внешних диагностик.  

Обратите внимание, что критерии рейтинга не 

стоят на месте. Если раньше высший рейтинговый 

балл по показателю ЕГЭ был равен 1, и его 

получал ученик, набравший 220 и более баллов в 

сумме за любые три экзамена, то, начиная с 2018 

года, добавили новый показатель – 1,5 

рейтинговых балла в том случае, если выпускник 

набрал 250 и более баллов ЕГЭ.  

Наши результаты за последние три года вы видите 

на экране. Скажу только, что 23 выпускника 2018 

года (а это 42%) набрали 250 и более баллов ЕГЭ 

и принесли своей школе 34,5 рейтинговых балла. 

В этом году прогнозируется понижение данного 

показателя, поскольку в параллели 11-х классов 

обучается только 44 человека. 

 

 

 

 

 

 

Критерии рейтингового балла ОГЭ остались неизменны – 

0,25 балла за каждого ученика, набравшего в сумме по 

любым трем предметам 12 и более баллов, Динамику 

наших результатов вы тоже видите на экране. 

Ясно, что ставка на высокий результат при сдаче ЕГЭ делалась на профильное обучение. 

Однако в последнее время в старших классах возник ряд проблем, и на сегодняшний день 

объективно возникла необходимость изменения организации профильного обучения на 3 ступени. 

Этот вопрос рассмотрен на научно-методическом совете, который состоялся 25 декабря. Принято 

решение: вынести на обсуждение научно-методического совета переход на новую модель 

профильного обучения, рассмотреть новую модель на научно-методическом совете в марте 2019 года 

и вынести ее на обсуждение коллектива на 

мартовском педагогическом совете. 

Качество образовательных результатов 

определяется также и результатами наших учеников 

по итогам прохождения внешних независимых 

диагностик. С прошлого года изменился их формат 

(напомню, что теперь школа, параллель, класс и 

предмет определяются жеребьевкой). 

Соответственно, изменились и критерии в рейтинге. 

Раньше 0,02 рейтингового балла начислялось 

за каждого ученика 4-х и 7-х классов, преодолевшего 

минимальный порог в обязательных предметных и 

метапредметных диагностиках. Сейчас, если  школа 

не попадает по итогам жеребьевки в выборку, то за 

каждого ученика 4-8 и 10-х классов начисляется 0,01 

рейтингового балла. Если же школа включена в 

выборку, то общее количество этих ребят 

умножается на коэффициент подтверждения, 

определяемый по правилу, указанному на экране. 
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В прошлом году в марте по результатам жеребьевки мы не попали в выборку, поэтому при 

начислении рейтинговых баллов общее количество заявленных учеников умножили на 0,01. 

В первом полугодии этого года мы участвовали в предметных диагностиках по математике и 

русскому языку в 5 классе, по географии в 6 классе (попали в выборку по жеребьевке), а также в двух 

метапредметных диагностиках – в 5 и 10 классах. По русскому языку и географии учеников, не 

преодолевших минимальный порог, нет, средний процент выполнения работы достойный. По 

математике и двум метапредметным диагностикам средний процент выполнения ниже.  

Следующий важный показатель в критериях рейтинга – результаты участия во Всероссийской 

и Московской олимпиаде школьников.  

С 2017 года были внесены изменения в этот 

критерий и стали учитываться результаты не 

только регионального и всероссийского уровней, 

но и муниципального. Причем, если в 2017 году за 

каждый предмет, по которому на муниципальном 

уровне есть победитель или призер, начислялось 

0,2 балла, то в 2018 году необходимо иметь по 

предмету 2 диплома (победителя или призера) и 

начисляется уже 0,25 сотых балла. И в рейтинге 

учитывается победа одного ребенка не более чем 

по двум предметам
5
. 

На региональном уровне победитель приносит школе 3 балла, а призер, начиная с 2018 года, – 

1,5 рейтинговых балла (ранее только 1 балл). 

Статистика последних двух лет показывает, что в 2017 году наши ученики принесли баллы по 

12 предметам на муниципальном уровне и 4 ученика 10-11 классов стали призерами регионального 

уровня.. 

В 2018 году на муниципальном уровне получилось заработать баллы по 8 предметам, а на 

региональном уровне было 3 призера. 

Учителя, подготовившие победителей 

муниципального и регионального уровней, имеют 

доплату за результативность. Всего 23 человека. 

Результативное участие во Всероссийской и 

Московской олимпиадах школьников – это наша 

реальная возможность, наш ресурс по повышению 

рейтингового балла и вхождению в ТОП лучших 

московских школ.  

Не каждый ребенок может решать 

олимпиадные задания, но ученики, которые это 

делать могут, у нас точно есть. Чтобы наши ребята 

могли результативно участвовать в олимпиадах, их надо готовить и готовить в системе. С 

подготовкой ребят к муниципальному уровню мы справляемся хорошо. А с подготовкой к 

региональному есть сложности. Не каждый учитель это может делать, но, анализируя результаты 

последних лет, мы видим, что такие учителя у нас тоже есть.  

Можно привлекать к этой работе и внешних специалистов, и такой опыт в этом году имеется 

– в ноябре-декабре для учеников 8 и 10 класса вел занятия победитель Всероссийской олимпиады 

школьников, член Ассоциации победителей олимпиад, тренер по информатике городской сборной.  

Предлагаю внести в новую программу развития школы изменения  по организации работы с 

одаренными детьми. Организовать работу школы Олимпионик в рамках субботней академии с 

привлечением внешних специалистов из Ассоциации победителей олимпиад.  

 

                                                 
5
 http://www.ng.ru/ideas/2017-09-18/100_170918kalina.html статья в Независимой газете «Иссаак Калина - о будущем 

школы и лидерстве московских учеников по уровню знаний» 

http://www.ng.ru/ideas/2017-09-18/100_170918kalina.html


20 

 

Критерии оценки в Рейтинге стали своего рода маршрутной картой по формированию 

эффективной школьной команды, с помощью которой ребенок сможет полностью раскрыть свой 

потенциал
6
. 

С 2017 года в критерии был внесен новый показатель – результативность работы школы по 

развитию профессиональных умений и профессионального мастерства. Здесь учитываются 

результаты участия в соревнованиях WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia.  

Соревнования проводятся в форме конкурса 

профессионального мастерства, где участник 

должен продемонстрировать все свои навыки в 

данной компетенции и за определенное количество 

времени выполнить ряд практических заданий. 

По критериям рейтинга призер 

регионального этапа соревнований приносит школе 

1,5 балла, а победитель – 3 балла. 

Результаты участия наших команд в чемпионате 

Juniorskills в 2017 и 2018 годах нам хорошо 

известны. За подготовку команд-победителей 

наставники команд Светлана Ивановна Ежова, 

Марина Викторовна Назимова и Маргарита 

Викторовна Иванова были премированы в размере 

оклада. 

 

С этого года в рейтинге учитываются 

результаты чемпионата WorldSkills Junior. 

Мы приняли участие в трех компетенциях: 

«Видеопроизводство» (Михаил Б. под 

руководством М.В. Назимовой), «Фотография» 

(Мария Ф. под руководством С.И. Ежовой), 

«Поварское дело» (Алла Н. под руководством 

М.В. Ивановой). Маша и Алла прошли в городе 

квалификационные отборы, вышли в финал, но не 

вошли в десятку лучших.  

 

 

 

Миша занял 1 место в Москве, вошел в 

расширенный состав сборной Москвы, и сейчас 

ему предстоит пройти имитационные испытания по 

отбору в Национальный Чемпионат, который 

пройдет в Казани в 2019 году. Но 3 рейтинговых 

балла он уже принес в наш зачет!  

 

 

 

Новое в этом году – Московский детский 

чемпионат KidSkills, в котором могут принять 

участие ребята в возрасте от 7 до 10 лет по 5 

компетенциям.  

 Мы участвовали в двух компетенциях: 

«Прототипирование» (Аня М. и Полина И. под 

                                                 
6
 .   - -  
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руководством С.В. Марченко), где дошли до городского полуфинала, и «Кулинарное дело» 

(Кристина Щ. и Сергей М. под руководством М.В. Ивановой), где вышли в двадцатку лучших в 

финале регионального тура, но не заняли призовых мест.  

По итогам участия Маргарита Викторовна прошла 

программу обучения Академии Worldskills Russia, 

получила сертификат эксперта, что дает ей теперь 

право пройти аттестацию в автоматическом 

режиме.  

Результативное участие в данных 

чемпионатах - это еще один серьезный и реальный 

наш ресурс по повышению рейтингового балла. 

Чемпионат WorldSkills Junior проходит более чем 

по 70 компетенциям. На экране вы видите те из 

них, в которых мы реально можем принять 

участие. Вы видите и педагогов, которые могут 

подготовить ребят к Чемпионату. Но, возможно, 

кто-то еще сейчас решит для себя: «Вот! Это то 

новое направление, в котором я хочу развивать 

своих учеников и попробовать себя!» Надо 

участвовать! 

Предлагаю внести в новую Программу 

развития направление по развитию 

профессиональных умений и профессионального 

мастерства. Разработать программу, включив в 

нее такие направления как участие в Чемпионатах движения Worldskills, участие в городских 

проектах «Субботы московского школьника», участие в городском межвузовском 

профориентационном лагере «Университет мечты», организацию факультативного курса «Мир 

профессий будущего». 

С открытием в нашей школе секции шахмат 

ресурсы по повышению рейтингового балла школы 

по показателю результативность развития массового 

любительского спорта появились. 

В данном направлении учитывается участие в 

соревнованиях по шахматам «Белая ладья», а с 2018 

года в критерии рейтинга включили участие в 

соревнованиях «Пешка и ферзь».  

В этом году 

две наши 

команды 

(младшая и старшая), подготовленные руководителем 

шахматной секции Дмитрием Александровичем Столяровым, 

победили на муниципальном этапе и вышли в региональный 

тур. В состав младшей команды входят Николай П. 3А, 

Святослав К. 3А, Илья Н. 5Б и Яна К. 5А. 

Членами старшей команды являются ученики 10 класса 

Андрей Г., Евгений М. и Анна С. (по Положению должны 

быть двое юношей и одна девушка), а также Макаренко 

Владимир Васильевич, дедушка Димы К. (также 

обязательное условие, чтобы в команду входил ветеран). 

Победа на муниципальном уровне принесла в рейтинг 

школы 0,5 балла по каждому соревнованию. Дмитрий 

Александрович премирован в размере оклада за 

подготовку команд-победителей. 
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С 2019 года в критерии рейтинга включили новый 

показатель – результаты участия в движении «Готов к 

труду и обороне». Каждый ученик, имеющий по 

состоянию на 25 мая знак ГТО, подтвержденный 

приказом и соответствующий возрастной категории, 

приносит школе 0,01 балла, т.е. для того, чтобы 

получить 1 рейтинговый балл, надо, чтобы 100 учеников 

школы имели знак ГТО. 

100 учеников – это нам посильно? Ставим задачу 

для методического объединения учителей физической культуры. 

Московский рейтинг – это живой организм, реагирующий на любые изменения и 

возникающие проблемы.  

Поэтому с этого года в критерии рейтинга включили 

абсолютно новый показатель – удовлетворенность 

семей образовательной организацией. Этот показатель 

учитывает количество обучающихся, перешедших из 4 

в 5 класс той же школы, а также количество 

обучающихся, закончивших 7 класс в той же школе, 

что и 5. Вы видите, что в первом случае начисляется 

0,3 балла за каждого ученика, во втором – 0,4 балла. 

По предварительным подсчетам по этому показателю 

мы можем в этом году набрать чуть больше 30 баллов. 

Дорогие коллеги, мы с вами провели подробный анализ всех показателей рейтинга. Перед 

вами сводная таблица. В ней вы видите количество баллов, набранное нами по каждому показателю, 

и наш суммарный рейтинговый балл за последние 3 

года. Мы сделали большой скачок в 2017 году, 

увеличив рейтинговый балл на 25 баллов, в 2018 

повысили свой результат еще на 2 балла. Для того, 

чтобы войти в ТОП, нам необходимо еще 17 баллов. 

Если мы этого добьемся, то, например, прохождение 

аттестации для педагогов будет автоматическим. В 

2015 году мы входили в ТОП-300 лучших школ, но с 

2017 года рейтинг формируется по другому 

принципу: выделяются не первые 300 школ, а все 

школы, набравшие 100 баллов и более. Число таких 

школ в 2017 году составило 292, а в 2018 – 399
7
.  

Рейтинг — это не просто список, где все находятся в определённом порядке, а показатель того, 

насколько достижения конкретной школы соответствуют вектору развития всей столичной системы 

образования, это ориентир развития
8
. 

Наверное, рейтинг тоже нелюбимый будильник 

для тех, кто пока все еще раздумывает, «с какой ноги 

встать». Но любить будильник не обязательно, зато 

можно сделать его, не влияющим на твою жизнь, – 

просто научиться просыпаться раньше будильника. Ведь 

утро наступит в любом случае, даже если мы забудем 

завести будильник. Время неумолимо движется вперед, 

образование задает темпы развития города и страны в 

целом, наши ученики смотрят на свою школу как на 

образец для подражания. И единственный путь у нас – встать первыми
9
.  

                                                 
7
 https://mcrkpo.ru/news/18128-opublikovan-rejting-vklada-shkol-v-kachestvennoe-obr-mosk-shkolnikov-po-itogam-17-18-uch-

goda.html 
8
 https://www.mos.ru/news/item/19677073/  

9
 .   - -  

https://mcrkpo.ru/news/18128-opublikovan-rejting-vklada-shkol-v-kachestvennoe-obr-mosk-shkolnikov-po-itogam-17-18-uch-goda.html
https://mcrkpo.ru/news/18128-opublikovan-rejting-vklada-shkol-v-kachestvennoe-obr-mosk-shkolnikov-po-itogam-17-18-uch-goda.html
https://www.mos.ru/news/item/19677073/
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Спасибо за внимание! 

Я от души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть мечты сбываются! 
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«Непрерывное профессиональное развитие педагогов – залог развития школы»» 

Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Школе исполнилось 20 лет, и мы с вами стоим на рубеже нового 20-летия. Как будет 

развиваться школа в следующие 20 лет? Что взять за ориентиры? Сегодня мы даём старт разработке 

новой Программы развития школы. В январе-феврале будем её обсуждать в методических 

объединениях, с органами ученического самоуправления, вынесем на обсуждение общешкольного 

родительского комитета. На мартовском педагогическом совете пройдёт обсуждение программы, а в 

апреле 2019 года она должна быть согласована с Попечительским советом. Передо мной стоит задача 

все предложения, которые сегодня поступали, все вопросы, которые выносились на обсуждение, 

обобщить и включить в новую Программу развития, так как я отвечаю за её составление.  

 Но у нас с вами есть время ещё всё тщательно осмыслить, учесть.  Как будет выглядеть 

новая Программа развития, какие разделы должны обязательно в неё войти? Все выступления 

сегодня строятся в логике структуры Программы, а  проблемы, которые поднимаются – это 

направления изменений, наши новые ориентиры.  

Сегодня на  обсуждение выносятся  вопросы, связанные с обновлением содержания 

образования, работой с одарёнными детьми, реализацией программы развития профессиональных 

умений и профессионального мастерства, новым содержанием  программы воспитания и 

социализации школьников. В новую программу развития войдут новые проекты -  «Технопарк 

Газпром школы» и «Развитие современной информационной среды».  

Я хочу затронуть ещё одно очень важное направление развития. Основная задача школы -  

повышение качества образования. А качество образования, зависит от качества преподавания. 

Поэтому программа непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов 

была и будет одним из основных разделов новой  Программы развития. 

Развитию педагогического потенциала в нашей школе уделяется особое внимание. На 

каждом педагогическом совете мы ставим перед собой задачи, связанные с развитием 

профессиональной компетенции педагогов. Давайте проведём небольшой  анализ их выполнения. 

Педагогический совет 4 июня 2018 года.  Поставлена задача: 2018-2019 учебный год – год 

самообразования.  Итоги будем подводить в апреле, но предварительные итоги уже подведены. На 

сегодняшний день 91%  педагогов стали участниками вебинаров, модульных курсов, курсов 

повышения квалификации, научно-практических семинаров, мастер-классов  и т.д. Хороший задел, 

но 8 педагогов на сегодняшний день ещё не приступили к работе по теме самообразования (или мы 

об этом не знаем). 

Ещё в августе 2016 года   было принято решение о прохождении независимой диагностики в 

формате ЕГЭ учителями математики, а в мае 2017 года – учителями  иностранного языка.   

За два года решения педагогических советов полностью не выполнены. У математиков  5 

человек - молодцы, выполнили решение педсовета, а четверо - ещё нет. 

Среди учителей иностранного языка прошли диагностику 7 человек, 7 планируют пройти в 

марте - апреле 2019 года. Но хочу зафиксировать, что пришёл в движение педагогический коллектив, 

психологический  барьер был сломан. Наши педагоги самостоятельно стали проходить независимую 

диагностику в Московском центре качества образования, чтобы  получить оценку уровня своей 

профессиональной компетенции. Наличие в школе учителей, достигших «экспертного» уровня, 

свидетельствует о ее конкурентоспособности. В канун наступающего Нового года хочется отметить 

педагогов, которые самостоятельно в этом учебном году прошли независимую диагностику и 

получили высокие баллы. Таких педагогов на сегодняшний день 41 человек. Администрация школы 

всегда поддерживает инициативы, стремление к профессиональному развитию. Все, кто показал 

высокие результаты на независимой диагностике, премированы. 

Не могу не отметить  очень хорошую тенденцию:  педагоги, получившие на независимой 

диагностике результат, который их не устраивает, проходят диагностику снова и с гордостью 

приносят свидетельства с высокими результатами. Это профессионально! 

Ресурсом повышения профессиональной компетенции педагогов является участие в 

профессиональных конкурсах. Сегодня подведены итоги школьного конкурса «Учитель года». Если 

посмотреть на конкурс в динамике, то вы должны заметить периодические изменения в процедуре 
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его проведения.  Все корректировки  были связаны с изменениями регламента городского конкурса.  

В 2016 - 2017 учебном году мы ввели дистанционный отборочный тур в формате метапредметной 

олимпиады (это своего рода подготовка к городской метапредметной олимпиаде), а в 2017 – 2018 

учебном  году – обязательное участие всех финалистов в городской метапредметной олимпиаде. В 

этом году решением Педагогического совета от 4 июня 2018 года вновь внесли изменения в 

положение о конкурсе. При подведении результатов  учитываем результат участия в очном туре 

городской метапредметной олимпиады.  

В школьном конкурсе «Учитель года 2018» приняли участие 16 человек. В финал вышли 7 

человек. Шестеро из них прошли в очный тур городской Метапредметной олимпиады «Учитель 

года». В этом году нашу школу будет представлять Ольга  Геннадьевна Матюшина.  

Предложение в решение педагогического совета. В новую  программу развития в раздел  

«Непрерывное повышение педагогического потенциала» внести план мероприятий по подготовке 

финалистов школьного конкурса «Учитель года» к очному туру городской метапредметной 

олимпиады. 

Тема методического марафона  этого года «Урок в МЭШ», и на августовском 

педагогическом совете мы приняли решение, что первыми открытые уроки проведут руководители 

методических объединений и учителя-наставники. В сентябре коллеги прошли обучение на семинаре 

«Проектирование интерактивных учебных занятий на основе МЭШ» и в октябре пригласили на свои 

уроки коллег.  

Методический марафон носил обучающий характер и не являлся конкурсом. Перед 

учителями стояла задача: разработать и провести урок с использованием московской электронной 

школы, получить одобрение модератора на размещение сценария в библиотеке МЭШ. Сложность 

заключалась в том, что системный анализ урока, форму конспекта урока, принятые в нашей школе, 

никто не отменял. Марафон показал, что все учителя с задачей  справились. В Методическом 

марафоне - 2018 приняли участие 75 учителей из всех образовательных областей. Не участвовали в 

марафоне 5 человек по болезни. По результатам посещений уроков было обработано 701 форма «А». 

Наибольшее количество уроков посетили учителя, имена которых вы видите на экране. 

Самыми активными, с точки зрения посещений уроков, стали учителя естествознания и 

учителя общественных наук. Среднее количество посещенных уроков на человека по школе – 5,85. 

В 2018 году количество уроков изучения новых знаний и применения почти одинаково (30 и 

33). Результаты обработки формы «А» – средние значения по методическим объединениям вы 

видите на экране 

Хорошие результаты по всем параметрам в сравнении со средними значениями по школе 

показали учителя русского языка и литературы, математики, естествознания. 

2018 год – год обучения учителей конструированию уроков в МЭШ. В связи с этим каждый 

педагог, посещающий урок в этом году, отмечал методический приём, который берёт в свою 

повседневную практику, и анализировал, какое задание с использованием МЭШ было эффективным 

на данном уроке. 

Наши учителя в ходе посещений подмечали друг у друга творческие разработки, находки 

разнообразного вариативного использования одних и тех же ресурсов:  

 «рассыпчатые» алгоритмы, тексты, сочинения и т.д.;  

 использование шкалы времени в МЭШ;  

 варианты использования Learning Apps практически на всех этапах уроков разных типов; 

 тесты-тренажёры, 

 учебные видеоролики о своей школе, о Москве; 

 интервью сверстников; 

 задания на соотнесение (классификацию понятий и образов, ответов и вопросов, сюжетов  

  и авторов, уравнений, правил и схем их решения) и т.д.  

Методический марафон завершился. Какие делаем выводы: 

1. Все педагоги школы, включая новичков, владеют САУ. В чём основной принцип 

планирования – любую деятельность начинаем с себя. Задача педагога – подбор СУМ, что, 

несомненно, требует информационной компетенции, так как этих материалов много. 
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2. Нужно владеть современными формами организации деятельности детей. Даже 

фронтальный опрос сегодня должен быть организован по-новому. 

3. Распределять задания нужно аккуратно с учётом анализа предыдущих результатов. Что 

требуется от педагога? Только осознание того, что надо действовать так, а никак по-другому. 

4. Марафон в очередной раз подтвердил, что качественно подготовленный урок 

неизбежно даёт высокие результаты у обучающихся. Даже некоторые учителя удивлялись, что у 

кого-то из ребят были «4». А  вопрос, что урок может быть без отметок, отпал сам по себе.  

Но вы помните установку: уроки должны пройти модерацию в МЭШ. На сегодняшний день 

модерация уроков прошла у 4 педагогов.  

Предложение в решение педагогического совета: до 1 апреля 2019 года у каждого учителя 

должен быть урок, прошедший модерацию в МЭШ. Результаты доложить на собеседовании с 

директором в апреле 2019 года (ответственные - кураторы образовательных областей).  

Методический марафон завершился, но вы помните слова Елены Анатольевны: «Главное, 

чтобы все уроки были такими!». Знаниевый подход сегодня терпит фиаско. Знаний настолько много, 

что надо умело их систематизировать и умело ими пользоваться, а значит развитие УУД – основная 

педагогическая задача. 

А как у нас обстоят дела с реализацией программы формирования УУД? 

В своём докладе Е.В. Срданович отметила низкий уровень написания работ МЦКО по 

формированию метапредметных умений у наших 10-классников. Анализ работ показал, что у наших 

старшеклассников вызывают затруднения задания, связанные с умениями: 

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- проводить группировку, классификацию, выделять главное; 

- создавать модель ситуации, отделяя главные элементы от второстепенных; 

- планировать этапы исследования; 

- применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

 К какой предметной области относится формирование перечисленных умений? 

Правильный ответ – к каждой,  так как  речь идёт о сформированности УУД. 

«Новое — это хорошо забытое старое»  - эти слова принадлежат французскому литератору 

Жаку Пеше. И действительно, как часто они находят своё подтверждение.  

Вот  и сегодня, мы вновь возвращаемся к вопросу формирования УУД, который подробно 

изучали  7 лет назад.  

Помните, наш необычный педагогический совет в декабре 2011 года?  Изучали, разбирали, 

работали с пониманием. А уже в 2012 году опытом  своей работы делились  на международном 

семинаре «Управление качеством образования» с  педагогами  из разных уголков России. 

Проблема выявлена – низкий уровень сформированности УУД (по результатам внешней 

экспертизы)! Теперь  нужно понять причину и найти пути решения.  

Учитель не может научить тому, чего не знает и не умеет делать сам. Если у учителя 

отсутствует поурочное планирование, или если этот план составлен формально, о чём это говорит? 

Однозначно, что это плохой знак. Это говорит о том, что у педагога не сформированы РУУД – 

планирование. Он не умеет этого делать или не хочет? Продолжаем логическую цепочку. Если у 

учителя не сформированы РУУД, он может научить этому детей? Ответ короткий – нет, не может! 

Осталось только разобраться: не может, или всё-таки не хочет? Ответ на этот вопрос должны были 

дать руководители МО.  

Мы с методической службой решили выступить в качестве помощников. 

12 декабря состоялся практический семинар для руководителей МО «Формирование УУД 

как основы умения учиться».   

В разнообразных активных формах повторили 4 блока умений, поработали с их 

содержательной частью, поработали с пониманием,  провели внутренний аудит приёмов их 

формирования на своих уроках.  

А потом перешли к самому главному. 

Участникам семинара была предоставлена возможность провести самоаудит уровня 

сформированности УУД, определить над формированием каких из них необходимо работать,  а 

также наметить пути дальнейшего повышения профессионального мастерства. Для решения 
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поставленной задачи в школе созданы все условия. У педагогов есть возможность использовать 

внутренние и внешние ресурсы методической службы. 

Мне очень понравилось, как работали коллеги – увлеченно, с интересом, пытались во всём 

разобраться, не смотря на то, что это был конец рабочего дня.  

Что же получилось? Из отзывов руководителей МО: 

 Для меня было трудно распределить типы задач по блокам УУД. 

 Мне помогли разобраться с теоретическим материалом. Благодаря практической работе 

это сделать было легко. 

 Для меня было важно, что семинар был практикоориентированным, были отработаны  

разные формы организации деятельности, семинар был выстроен в логике САУ. 

 Мне было важно понять, что «западает» у меня, над формированием каких УУД надо 

работать. 

 Я поняла, что мне необходима помощь по подбору типовых заданий для формирования 

регулятивных УУД. 

Участники семинара выступили с предложением о включении в план методической работы 

проведения подобных практических семинаров с руководителями МО. 

 С руководителями МО мы договорились, что они проведут точно такой же семинар в своих 

методических объединениях.   

Вот какие отзывы получили от педагогов: 

 «Формы работы, предложенные на семинаре, можно легко использовать на уроке». 

 «Сегодня мне помогли разобраться в классификации УУД, их составляющих и, самое главное, 

в типовых заданиях на формирование УУД». 

 «Особенно важным для меня было всё. Доступная форма изложения материала, 

разнообразные формы организации деятельности». 

 «Было показательным задание на ранжирование УУД, оно дало возможность оценить свой  

собственный уровень сформированности  УУД». 

 «Я поняла, что планируя урок, учитель должен тщательно продумывать формы работы, 

чтобы развивались все виды УУД  на каждом уроке». 

Многие педагоги отмечали, что вызывает затруднение соотнесение УУД и  типовых задач.  

Вывод: семинар показал, что теоретические аспекты программы формирования УУД 

требуют проработки. Будем учиться!  

Предложение в решение педагогического совета. В новую  программу развития в раздел  

«Непрерывное повышение педагогического потенциала» внести план мероприятий по 

формированию метапредметных умений обучающихся. Методической службе разработать серию 

практических семинаров для руководителей МО по развитию метапредметных умений в системе 

«Учитель-Ученик». 

Закончить своё выступление я хотела притчей.  Притч сегодня было много, и эту вы уже 

слышали, но я решила ещё раз её повторить, так как в ней заложен глубокий смысл: умение учиться 

– не только уметь получать знания, но и уметь их  применять. Это касается как наших учеников, так 

и, в первую очередь, нас с вами. 

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим ученикам свиток, 

в котором были описаны тонкости чайной церемонии. Ученики погрузились в чтение, а учитель 

ушел в парк и сидел там весь день, молясь и размышляя. Ученики успели обсудить и выучить все, 

что было записано на свитке. Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали. 

— Вот что мы узнали о чае, напитке богов: «Белый журавль моет голову» – это значит, прополощи 

чайник кипятком, – с гордостью сказал первый ученик. — Бодхисаттва входит во дворец, – это 

значит, положи чай в чайник, – добавил второй. — Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой 

залей чайник, – подхватил третий. Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности 

чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, заварил в нем чай по 

всем правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем. — Твой рассказ был лучшим, – похвалил 

учитель последнего ученика. – Ты порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: 

«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». — Учитель, но этот ученик вообще ничего не 

говорил, – заметил кто-то. — Дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель». 
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«Управление воспитательным процессом в классе. Роль классного педагога» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 

  Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте мне начать своё выступление с небольшой 

притчи, которую я прочитала в статье Шалвы Александровича Амонашвили: 

«Сидел старик у обочины и смотрел на дорогу. Увидел идущего человека, за которым еле 

поспевал маленький мальчик.  

– Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 

– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на воспитание? 

– Верно! – удивился прохожий. 

– Так бери с собой мудрость: 

Если хочешь посадить человеку дерево, посади плодовое деревцо. 

Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего скакуна. 

Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым. 

– Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – удивился человек. 

– Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик и направил взор к небу. 

Прошли годы. 

Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Увидел летящего мальчика, а за ним – его 

учителя. Они опустились перед стариком и поклонились ему. 

– Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашел способ… Видишь, 

какие крылья у него выросли! – гордо сказал учитель и ласково прикоснулся к крыльям своего 

воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 

– А меня больше радуют твои перышки…» 

Друзья мои,  - обращается к нам Шалва Александрович, -  научитесь сначала сами летать, а 

потом научите ваших детей летать – в мыслях, фантазии, творчестве». 

Друзья мои, - обращаюсь к вам я, мои дорогие коллеги, давайте порассуждаем,  что это 

значит  для педагога - «самому летать?» 

 Летать - Это значит уметь фантазировать, придумывать такое в жизни класса, что останется 

в памяти ребёнка на всю его жизнь; 

 - Это значит иметь время, желание присмотреться к каждому человеку в своём классе, найти 

нужные слова именно для него… Понимающий взгляд, рука помощи… 

Сейчас, когда электронная система так облегчает работу классного  руководителя, не надо 

еженедельно выставлять оценки в  дневники, высчитывать по печатному журналу количество 

пропущенных уроков, подавать сведения об успеваемости по результатам каждой четверти 

(триместра), ЕЖЕМЕСЯЧНО подавать информацию по питанию… Высвободилось большое 

количество времени! Для чего? 

Для наших крыльев! Надо использовать его для придумки, фантазии, творчества, поиска 

способов для выстраивания персонального взаимодействия педагога с учеником. 

 Почему же у нас не так? Почему нам не хватает времени на каждого? Или дело не во 

времени? 

 Почему к нам в школу приходят письма из органов полиции (дважды за 2018 год) о 

задержании наших учеников в состоянии медикаментозного отравления? Алкогольного опьянения?  

Почему даже беглый срез выявляет огромное количество прогулов и опозданий на уроки 

среди учеников 10-11 классов?  

Почему в прошлом году в NetSchool - 406 пропущенных уроков без уважительной причины 

у девятиклассника? И этот вопрос ни разу не обсуждался ни на педсовете, ни на дисциплинарной 

комиссии?   

Почему подавляющее большинство старшеклассников уверены, что у них уже нет школьной 

формы, и искренне удивляются, когда задаёшь им этот вопрос? 

Почему каждый третий ученик считает бесполезным время, проведённое на классном часе,  

по результатам анкетирования? 

Почему всё это возможно в нашей школе? Значит, мы упускаем что-то очень важное! 

Значит, сами «не умеем летать»… 
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Завершается 2018 учебный год – юбилейный год двадцатилетия школы – мы на пороге 

нового десятилетия. Можем много и красиво говорить высокопарным слогом о воспитательных 

проектах в школе, в классах, подводя итоги Программы развития,  – но будет ли от этого толк? 

Изменится ли ситуация? 

Итак, проблемы переводим в задачи и решаем их вместе! 

Всего 12 человек в классе.  Все они требуют личного внимания педагога. Практически в  

каждом классе есть ученики с проявлениями асоциального поведения. Поэтому тему лекции, 

которую В.М. Лизинский  в рамках педагогического совета 14 декабря провёл для педагогов нашей 

школы,  выбрали неслучайно -  «Причины асоциального поведения учеников».   

На лекции Владимир Михайлович  вспомнил об одном  случае, который произошёл в его 

школьные годы. Однажды к нему, озорному мальчишке, ничем не отличающемуся от своих 

шаловливых сверстников послевоенной поры,  в школе на перемене подошла завуч  и сказала: 

«Володя, я точно знаю, что когда ты вырастешь, ты станешь очень важным и серьёзным, 

талантливым  человеком, может быть даже великим учёным…», - и пошла дальше.  Всю свою жизнь 

Владимир Михайлович был не свободен от этих слов. С тех пор он открыл для себя мир книги, а 

книги полностью изменили его интересы и образ жизни. Прошло 65 лет, а он до сих пор помнит 

этого мудрого педагога, который разглядел в нём какую-то особенность, а, может быть, и не 

разглядел, а только захотел увидеть – и сделал мальчишку крылатым.  

Слова учителя, как волшебные талисманы, остаются с ребенком на долгие годы и будут 

защищать, вдохновлять и поддерживать его всю жизнь. 

Сегодня Владимир Михайлович Лизинский - автор более 300 научно-методических трудов 

по проблемам воспитания.  

И всеми своими работами он старается научить нас способам взаимодействия с 

современными подростками.  

Проведём небольшой тест. 

В статье «Нестандартные педагогические услуги, за которые нас любят дети, и которые по-

настоящему влияют на личностное становление детей» В.М. Лизинский выделяет три подхода к 

воспитанию (они встречаются в каждой школе; постарайтесь определить и мысленно отметьте, какой 

вы используете чаще всего).  

Если вы хоть немного узнали себя во втором и третьем подходах, не приходится ждать 

никакого результата – в воспитательной деятельности они не работают.  

А Владимир Михайлович сразу же даёт нам подсказку: главные условия педагогической 

деятельности, по мнению В.М. Лизинского: 

 - педагогический оптимизм (в других условиях мы не можем быть полезны детям); 

 - эмпатия (сострадание, духовная и душевная поддержка); 

 - педагогическая толерантность – создание условий для позитивных изменений личности с 

терпеливым ожиданием результата. 

И вечный поиск! Придумывайте, создавайте, изобретайте! 

Дети должны бежать на урок, классный час, потому что учитель интересен им как личность.  

Как много зависит от классного педагога в школьной жизни!  

Чтобы совершенствовать профессиональное мастерство педагогов классов в прошлом 

учебном году провели конкурс «Самые классные классные». Деятельность оценивали по результатам 

деятельности класса: учебной, воспитательной, развивающей. По итогам конкурса поощрили лучших 

педагогов в каждой возрастной категории, о чём уже упоминала Елена Владимировна в основном 

докладе. 

А что же в этом году? 

Вопросам «Управления воспитательным процессом в классе.  Роли классного педагога» и 

была посвящена работа круглых столов для воспитателей и классных руководителей. 

Основная задача – найти новые внутренние и внешние ресурсы для повышения 

воспитательного потенциала школы.  Вместе с воспитателями познакомились с опытом работы 

лучших школ – победителей Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений. 
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Снова пришли к выводу: все хорошие школы похожи друг на друга! Проблемы и задачи 

одни и те же -  независимо от форм собственности и месторасположения школ: 

!!!    Повышение культуры поведения учеников.  

!!! Повышение профессионального мастерства педагогов класса и критериальная оценка их 

деятельности. 

Коллеги обратили внимание, что самая большая ставка делается на повышение роли 

классного руководителя в управлении воспитательным процессом в классе.  

 Проанализировав внутренний и внешний опыт в этом направлении, творческие группы 

воспитателей разработали и предложили Проект документа «Критерии оценивания деятельности 

классного педагога». 

А на круглом столе уже с классными руководителями опробовали этот первоначальный 

вариант в формате самооценки. Вот что у нас получилось (на экране): 

№ Критерии успешной деятельности классного педагога 
Самооценка 

0-10 баллов 

1 Уровень учебной мотивации класса (рост качества знаний,  

эффективность работы со слабоуспевающими, участие в  

интеллектуальных конкурсах) 

8 

2 Уровень организованности классного коллектива и организованность  

каждого воспитанника, соблюдение им Устава школы и Правил  

внутришкольного распорядка 

8 

3 Культура поведения классного коллектива (внешний вид, манеры,  

культура речи, деловой этикет) 
8,1 

4 Уровень сплоченности классного коллектива и активное  

сотрудничество с классным руководителем 
8,3 

5 Интенсивность внеурочной жизни и вовлечённость в неё каждого  

ученика 
8,8 

6 Создание обстановки, в которой каждый ученик чувствует себя  

комфортно в классном коллективе и в школе 
9,2 

7 Тесный контакт с учителями, педагогами, работающими в классе 

 
8,5 

8 Хорошие отношения с родителями, привлечение родителей к участию  

во внеурочных делах, создание единого коллектива – ученики –  

учитель – родители 

9,6 

9 Умение и стремление поддерживать уклад, атмосферу и традиции  

жизни класса и школы, активное участие класса в делах школы 
9,4 

 

Вы видите, что по предложенным критериям педагоги оценили свою деятельность 

достаточно высоко (средний балл не ниже 8). Возникает противоречие: откуда же тогда все те 

проблемы, с которых я начала своё выступление? 

Сделали вывод: показатели успешности деятельности классных педагогов должны быть 

максимально конкретными, понятными и наглядными!  

А Елена Анатольевна выступила с новой идеей – и предложила разработать постоянную 

систему поощрения для лучших классных руководителей – победителям приз – за высокое качество 

работы она готова ходатайствовать перед руководством о ежемесячной доплате в 10 тысяч рублей.  

  Какие же критерии будут служить показателями эффективности деятельности классного 

руководителя? 

Сегодня мы предлагаем для обсуждения доработанный вариант документа, который будет 

являться частью Программы воспитания и социализации школы. 

И начнём, всё-таки, с учёбы и дисциплины. (Дисциплина и правильные привычки – вот 

главное отличие по-настоящему успешных людей. Эндрю Мейсон). Именно от классного педагога 

зависит, что будет считаться в классе престижным, а что постыдным, каким образом будет 

выстроена у учеников иерархия приоритетов. 
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Первые критерии успешной деятельности: учебная мотивация класса и отсутствие 

правонарушений. 

 

Следующий критерий: качество проведённых классных часов. 

 Критерии успешной деятельности классного педагога Как и кем оценивается 

3. Качество проведённых классных часов, электронный 

архив материалов 

Анкетирование 

обучающихся 

(куратор параллели) 

Формирование корпоративной культуры, повышение культуры поведения учеников в 

классе – важный критерий успешной деятельности классного руководителя. 

Здесь очень многое зависит от совместных усилий классных педагогов и родителей.  

 Критерии успешной деятельности классного педагога Как и кем оценивается 

4. Формирование корпоративной культуры: 

- внешний вид; 

- культура делового этикета; 

- культура речи; 

- культура поведения. 

Внутренний конкурс в 

классе, родительский 

комитет 

Анкетирование учителей-

предметников 

Качество работы с родителями – ещё один важный критерий деятельности классного 

педагога: как организованы родительские собрания, явка родителей, участие родителей в жизни 

класса, школы. Работа с родителями  - это особое искусство классного педагога. 

 

 Критерии успешной деятельности классного педагога Как и кем оценивается 

5. Качество работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- количество родителей на собрании; 

- клуб выходного дня (количество мероприятий) 

Анкетирование родителей 

(куратор параллели) 

Данные критерии успешности деятельности классного педагога предлагаем включить в 

положение о доплатах за результативность  и взять за основу для анализа воспитательной 

деятельности класса за полугодие и за год.  

Будем рады Вашим конструктивным предложениям и дополнениям в этот документ. 

По итогам года лучшие классные педагоги будут названы кураторами параллели классов по 

результатам анализа деятельности педагогов, анкетирования учеников, учителей-предметников и 

родителей.  

Немного подробнее хочу остановиться на третьем критерии – Качество проведённых 

классных часов. 

Это основной ресурс классного руководителя; именно это время и нужно использовать для 

формирования системы отношений: к делу, к учёбе, к Правилам, внешнему виду, друг к другу… 

Вернёмся к результатам анкетирования «Наш классный час 2018/2019».   

На вопрос: «Приносят ли тебе пользу классные часы в этом учебном году?» - 

 Критерии успешной деятельности классного педагога Как и кем оценивается 

1. Учёба без единой «двойки».  

Повышение учебной мотивации (стрелочки вверх). 

 

 

По результатам       

учебного периода 

Совет старост, куратор 

параллели 
2. Отсутствие правонарушений в классе: 

 - пропуски уроков без уважительной причины; 

 - опоздания на уроки; 

 - нарушение дисциплины на уроке и переменах 
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 30 человек из 89 (а это каждый третий ученик) не ответили «да», то есть не видят пользы во 

времени, проведённом на классных часах, то есть считает это время совершенно бесполезным. 

На вопрос: «Какой классный час особенно понравился и запомнился? Кто его проводил?»  - 

отмечают классные часы, проведённые 

 - психологами,  

 - куратором параллели (Саватеева Г.Г. – занятие по этикету, Михалёва Т.А. – подготовка к 

собеседованию); 

 - вспомнили первый классный час «Расскажи мне о семье», инициированный администрацией 

школы,  

 - 9 «Б» классом по творчеству Куинджи (в рамках предметной недели), 

 - одноклассниками, 

  - и только несколько человек вспомнили о классных часах классных руководителей и 

воспитателей (о безопасности жизнедеятельности, подготовка к Осеннему вернисажу). 

Получается, что ребята запоминают только хорошо подготовленные и интересные классные 

часы! 

А что происходит в остальное время? 

Некоторые до сих пор используют это время для нравоучений и замечаний, которые 

(напоминает нам В.М. Лизинский) никогда не дают воспитательный результат.  Вербальное 

воспитание не имеет ни сил, ни действия!  

Только деятельностное!!! Проведённое в  

1) учебно-научной Деятельности, 

2) мыслеДеятельности (в обсуждении проблемных ситуаций, мысль должна быть подчинена 

делу), 

3) в общении как организованной Деятельности, 

4) душа классного педагога обязана трудиться! Каждый классный час должен удивлять ученика, 

превращаться в маленькие открытия … 

Мы уже пришли к пониманию, что подготовка к уроку должна меняться и осуществляться в 

рамках САУ. Теперь давайте менять и способы подготовки к классным часам - их надо готовить, как 

урок - в системе,  регулярно. Воспитательная деятельность в классе тоже должна иметь систему!!! 

Вниманию классных педагогов для обсуждения  и доработки был предложен ПРОЕКТ 

программы «Деловые дети. Школа хороших манер. Деловой этикет», направленный на повышение 

культуры поведения учеников,  который станет частью Программы воспитания и социализации в 

Программе развития школы.  

В декабре мы уже провели пробное занятие по этикету для учеников 5-6 классов с 

руководителем Школы этикета Юлианой Шевченко и продолжим эти занятия во втором полугодии.  

Поняли, что эта тема очень интересна ребятам, такие классные часы могут  стать  для детей 

очень полезными и помогут изменить ситуацию в школе, если их проводить в системе и 

разнообразными. 

Вместе вывели оптимальную формулу для подготовки эффективного классного часа: 

Анализ – проблема – интересы – общение – деятельность учителя и ученика – 

творчество – место в системе – критерии успешности – решение – рефлексия.   
Пришли к выводу, что для этого необходимо подобрать  современное, интересное и 

полезное содержание материала для классных часов: видеофрагменты, видеоуроки,  интересные, 

актуальные статьи современных изданий, создав методическую копилку (приложения к каждой 

теме классного часа). 

 

На круглом столе для классных руководителей приняли решение: необходимо менять 

подходы к подготовке классных часов, чтобы для наших учеников это время проходило с пользой.  

И, следуя законам кольцевой композиции,  закончить  свое выступление мне хотелось бы 

тоже словами Ш.А. Амонашвили: 

«Если мы сами не умеем летать, у нас не получится воспитать летающее поколение. А такое 

поколение нужно XXI веку, иначе не откроется век XXII…» 

Теперь вам понятно, что означает летать? Очень важно найти ключики к каждому ребёнку и, 

не останавливаясь, придумывать, фантазировать, создавать, творить вместе с ним! 
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И помните:  

 «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым 

примером для ученика является сам учитель». (Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег — немецкий 

педагог).  

Вы такие красивые, когда у вас есть крылья! 
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«Ресурсы технопарка для метапредметного обучения» 

Алексеенков Владимир Витальевич, к. ф-м. н., заместитель директора по информационным 

технологиям 

Доброе утро, уважаемые коллеги! 

Открытие Технопарка Газпром школы стало главным подарком на юбилей школы. 14 сентября, 

в день рождения, на пятом этаже школы не было свободных мест. Эмоции у ребят просто 

зашкаливали. Они познакомились со всеми возможностями, которые может дать Технопарк. 

Взрослые тоже с удовольствием окунулись в 

мир современных технологий. 

С 17 сентября Технопарк начал активную 

работу. Ребята занимаются в кружках по 3D-

моделированию, робототехнике и интернету 

вещей, виртуальной и дополненной 

реальности, нейротехнологиям, 

интеллектуальной энергетике. 

Есть уже и первые плоды этих занятий. 

Команда учащихся Газпром школы под руководством педагога дополнительного образования 

Полянского Виталия Викторовича вышла в финал городского конкурса 3D Бум. 

3D БУМ – ежегодная площадка для идей, инноваций и роста инженерных компетенций 

школьников! Это мероприятие входит в городской проект «Школа Новых Технологий», 

реализуемый совместно Департаментом образования и Департаментом информационных технологий 

города Москвы. 

Цель конкурса – развитие инженерных способностей школьников, включающих: проектное 

мышление, образное и пространственное 

мышление, конструирование, моделирование, 3D-

сканирование и AR- моделирование. Конкурс 

рассчитан на учащихся 6-11 классов и студентов 

1-2 курса колледжей. Пожелаем удачи ребятам в 

заключительных мероприятих конкурса, которые 

пройдут в феврале. 

Кроме постоянных кружковых занятий в 

Технопарке проводятся мастер-классы 

приглашенными специалистами. 

18 октября в Технопарке преподаватели 

Центра молодежного инновационного творчества 

«Инжинириум» МГТУ им. Н.Э. Баумана провели 

мастер-класс по созданию приложений 

дополненной реальности, а 21 ноября – 

специалисты Школы компьютерных технологий 

«IT Мир» – мастер-класс по виртуальной 

реальности.  

В День науки в технопарке были проведены 

занятия по физике для восьмиклассников. Ребята 

познакомились с физическими явлениями, 

которые используются при управлении 

космическим спутником. 

Ресурсы Технопарка были активно 

задействованы на Недели начальной школы. 

Каждое утро кроме привычных ребятам 

предметных станций работала и станция 

«Технопарк». 

В день литературного чтения 

младшеклассники управляли роботом-колобком, 
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проходя по известному маршруту сказочного героя. В день русского языка – писали 3D-ручками, в 

день математики – создавали геометрические фигуры, а в день технологии – конструировали 

Эйфелевою башню. 

Кроме того для параллелей вторых, третьих и четвертых классов во второй половине дня 

проводилась квест-игра «Путешествие в страну технологий». Посещая станции "Изобретай", 

"Конструируй", "Проектируй" и "Исследуй" ребята знакомились с современными технологиями и 

примерами их использования в повседневной жизни. 

В рамках подготовки к педагогическому совету был проведен круглый стол «Ресурсы 

технопарка для метапредметного обучения» для учителей математики, информатики и 

естествознания. Обсуждаемый вопрос – подготовка учеников школы к участию в Олимпиаде НТИ. 

Национальная технологическая инициатива – это программа мер по созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году. Олимпиада НТИ – это всероссийская 

многопрофильная инженерная командная олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов. Главная 

ее особенность состоит в том, что она является командной и междисциплинарной: каждый ее 

профиль требует от участника качественной подготовки по нескольким дисциплинам: математика, 

информатика, физика, биология. 

Учителя познакомились с регламентом 

проведения олимпиады, заданиями отборочных 

туров. Так как отборочный тур проходит сразу 

в начале учебного года, то необходимо уже 

сейчас начинать подготовку ребят к участию в 

олимпиаде и формировать команды. 

На заключительном туре олимпиады 

ребятам придется решать реальные 

инженерные задачи на специальном 

оборудовании. В нашем технопарке 

представлено оборудование для таких 

профилей олимпиады как Интеллектуальные 

энергетические системы, Системы связи и 

дистанционного зондирования Земли, 

Нейротехнологии. Для учителей были 

проведены мастер-классы: для математиков – 

на стенде по интеллектуальной энергетике, для 

биологов и географов – по нейротехнологиям, 

для физиков и химиков – по системе управления спутником. 

Все ресурсы для подготовки команд к участию в этих соревнованиях у нас есть. Будем 

готовить. 

Газпром школа – корпоративная школа. Это накладывает свой отпечаток на все составляющие 

образовательного процесса в нашей школе, в том числе и на метапредметность. Уже трижды ПАО 

«Газпром» был организатором слета учащихся Газпром-классов: в Нижнем Новгороде, Сочи и Уфе. 

Это мероприятие бесспорно носит метапредметный характер. Участники слета всегда отмечают 

практикоориентированность и командный дух проектных работ, предлагаемых на слетах. Ребята 

возвращаются со слета под большим впечатлением. Но по регламенту слета – это всего 6 человек от 

школы. Для нашей школы – это мало. 

В апреле следующего года в рамках дня науки для 

учеников 9-х и 10-х классов планируем провести на базе 

нашего Технопарка деловую метапредметную игру 

«Газовый бизнес», включающую мастер-классы, 

тренинги, кейсовые задания и проектную работу. 

Основную работу по разработке программы, по нашей 

договоренности, берет на себя Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, который вместе с Обществом Газпром 

Трансгаз Уфа был организатором третьего ежегодного слета учащихся Газпром классов в октябре 

этого года.       Спасибо за внимание. 

http://asi.ru/nti/
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Решение педагогического совета 

Губанова Елена Германовна, старший методист школы 

 

1. Внести в новую программу развития в раздел «Непрерывное повышение педагогического 

потенциала» план мероприятий по формированию метапредметных умений обучающихся. 

Методической службе разработать систему практических семинаров для руководителей МО по 

развитию метапредметных умений в системе «Учитель-Ученик». Отв. Саватеева Г.Г., 

методическая служба. 

2. Внести в новую программу развития в раздел «Непрерывное повышение педагогического 

потенциала» план мероприятий по подготовке финалистов школьного конкурса «Учитель года» к 

очному туру городской метапредметной олимпиады. Отв. методическая служба. 

3. Внести в новую программу развития школы изменения  по организации работы с одаренными 

детьми. Организовать работу школы «Олимпионик» в рамках субботней академии с привлечением 

внешних специалистов из Ассоциации победителей олимпиад. Отв. Саватеева Г.Г., Алексеенков 

В.В. 

4. Разработать программу развития профессиональных умений и профессионального мастерства 

обучающихся. Внести это направление в новую программу развития школы. Отв. Михалева Т.А. 

5. Разработать программу развития метапредметных компетенций обучающихся в формате 

международного исследования PISA и включить её отдельным разделом в новую программу развития 

школы. Отв. Гейнце Л.А. 

6. Включить в новую программу развития план мероприятий по реализации проекта «Деловые 

дети. Школа хороших манер. Деловой этикет».  

Отв. Шуленина О.В., Саватеева Г.Г. 

7. Обсудить на научно-методическом совете в марте 2019 года переход на новую модель 

профильного обучения, представить модель для обсуждения педагогического коллектива на 

мартовском педагогическом совете.  

Отв. Саватеева Г.Г. 

8. Продолжить подготовку учащихся к олимпиадам «Не прервется связь поколений», «История 

и культура храмов столицы», «Музеи. Парки. Усадьбы».  

Отв. Схвитаридзе М.Б. 

9. Создать методическую базу заданий для начальной школы, обеспечивающих метапредметные 

результаты. Обеспечить прохождение модерации заданий в МЭШ. Отв. Алексеенков В.В., Янкина 

Л.П. 

10. Создать систему мониторинга и диагностики результативности метапредметных результатов 

обучения. Отв. Михалева Т.А., Решетник Н.Ю. 

11. Всем учителям доработать сценарии уроков в соответствии с критериями МЭШ, отправить их 

на модерацию и получить одобрение до 1 апреля 2019 года. Результаты доложить на собеседовании с 

директором в апреле 2019 года.  

Отв. кураторы образовательных областей. 

12. Организовать подготовку и участие обучающихся в движении «Готов к труду и обороне». 

Отв. Ефимова З.Ю., учителя физической культуры. 

13. Провести на базе Технопарка школы в апреле 2019 года деловую метапредметную игру для 

учащихся 9-10-х классов.  

Отв. Алексеенков В.В., Саватеева Г.Г. 

14. Приобрести специальное оборудование для проведения он-лайн уроков.  

Отв. Алексеенков В.В. 

15. Доработать критерии оценивания успешности классного руководителя, включить их в 

Положение об установлении выплат за результативность и качество работы. Отв. Шуленина О.В. 

16. Разработать инструкцию по применению системного анализа урока для подготовки и 

проведения классных часов. Отв. методическая служба 

17. Организовать практический семинар повышения профессионального мастерства классных 

руководителей и воспитателей.  

Отв. Шуленина О.В., Лизинский В.М. 
 


