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План проведения педагогического совета 

«Газпром школа: от А до Я. Опыт, инновации, перспективы развития» 

30 августа 2018 г. 

 

09.30 - 09.55 - регистрация участников педагогического совета 

10.00 – 10.05 Видеосюжет  «Газпром школа: от А до Я» 

10.05 - 10.20 

Открытие педагогического совета. Вступительное слово.  

Напутствие «новичкам» 

Недзвецкая Елена Анатольевна, к.с.н., 

директор «Газпром школы», 

Шуленина Ольга Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

10.20 – 11.30 

Основной доклад 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

11.30 – 11.40 

Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, к.с.н., 

директор Газпром школы 

11.40 – 11.50 

Обсуждение проекта решения педагогического совета 

Губанова Елена Германовна, 

руководитель учебно-методического отдела 

11.50 – 12.00 Разное 
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 

«Газпром школа  от  А до Я.  Опыт, инновации, перспективы развития» 
Срданович Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Августовский педсовет – это цели, задачи, ориентиры будущего развития, новые проекты, 

смелые идеи для всего коллектива школы и для каждого педагога.  

В педагогическом сообществе сейчас активно обсуждается Стратегия развития столичного 

образования–2025. Административные команды школ, управляющие советы образовательных 

организаций, учительское сообщество, ветераны педагогического труда, студенты и молодые 

специалисты  приглашены к открытому обсуждению на различных площадках в таких форматах, как 

дискуссионные сессии, форумы, круглые столы. 

Стратегия развития столичного образования – 2025. 

Легко запомнить:  20 лет –  Газпром школе, 25 лет – Газпрому!   

Успех в образовании – это  залог процветания страны и лидерства государства в мире. 

Поэтому России важно сформулировать свою долгосрочную Стратегию научно-технологического 

развития: определить приоритеты развития образования, описать основные принципы и ключевые 

направления, которые позволят сконцентрировать интеллектуальные, производственные и 

финансовые ресурсы Москвы как одного из мегаполисов-лидеров образования мирового уровня. 

На протяжении всех лет существования школы на педагогияческих советах мы обсуждали 

стратегии будущего. 

Уважаемые коллеги, будущее уже пришло.  

Оно пришло в первый класс, учится в начальной, основной, старшей школе. Поэтому разговор 

о стратегии развития школы – это, по большому счету, и разговор о сегодняшнем дне.  

Позвольте мне кратко ознакомить вас с основными принципами Стратегии: 

1. Образование для жизни (практикоориентированность образования: создание условий для 

формирования жизненных и профессиональных умений и навыков: новые архитектурные 

решения школьных зданий, позволяющих выстроить ПОТОК). 

2. Развитие талантов каждого (создание условий для проведения и развития разнообразных 

талантов любого школьника). 

3. Воспитание ответственного отношения к себе и к городу (содействие в формировании 

культурной идентичности обучающегося как члена городского сообщества). 

4. Город для образования. Образование для города. (Открытость социокультурной среды города для 

системы образования: школа – значимый элемент консолидации городских сообществ). 

Многое из того, какой сегодня видится школа будущего, реализуется в Газпром школе на 

протяжении последних лет. И это говорит  о том, что Газпром-школа – это школа-лидер. Это 

подтверждено мнением экспертов в сфере образования, участников ежегодного международного 

семинара «Управление качеством образования».  

Конечно, нужен рывок вперёд!  Что это значит для нас?  Сегодня будем сообща это решать.  

Читаем, ориентируемся на наш опыт,  предложенные столицей инициативы закладываем в 

перспективы развития.  

Итак, Московская электронная школа, как глобальная платформа электронных 

образовательных материалов и мощная информационная система,  говорится в Стратегии,  позволит 

запустить два уникальных механизма, которые изменят учебный процесс в школе будущего. Эти 

механизмы получили названия  ПОТОК и РОСТ. (На экране расшифровки). 

Узнаете? ☺ Проект «Ключевое слово года». Расшифровка слова по буквам.  

Возможно, международные семинары сыграли свою роль и в этом, т.к. их ежегодно посещают 

более 200 директоров и завучей школ г. Москвы. 

ПОТОК 

П-персонализированная 

О-образовательная 

Т- траектория в 

О - открытых 

К- коллективах 
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Идея заключается в том, что обучение будет строиться на основе персонифицированного 

учебного плана в больших группах переменного состава с самостоятельным выбором обучающимися 

профильных предметов. У нас это реализуется с 2009 года.  

Большое внимание, говорится в Стратегии,  будет уделяться  навыкам развития личности, 

таким как навыки публичных выступлений. В Газпром школе  с 2003 года  организован ораторский 

турнир, в том числе ораторский турнир на английском языке.  

В Стратегии говорится о развитии актерского мастерства. В нашей  школе работают 3 театра, 

в том числе театры на английском и французском языках. Говорится о развитии танцевальных 

умений.  У нас в школе создано 3 танцевальных коллектива.   

Большое внимание уделяется в Стратегии обучению детей  живописи. Спасибо большое 

Сорокиной Ларисе Витальевне, нашему учителю изобразительного искусства, ученики которой 

каждый год участвуют в городском конкурсе «Московский вернисаж» и становятся победителями. 

Большой подарок наши дети сделали школе к 20-летию – проект «Моя лучшая картина школе» и 

проект «Мой любимый учитель».   

В Стратегии также говорится о развитии у детей навыков поэзии. В  нашей школе с 2002 года 

проводится конкурс  чтецов. Делается акцент на проведении командообразующих мероприятияй. В 

нашей  школе уже несколько лет организуется Зимний выездной лагерь «Лидер».  

Читаем Стратегию дальше: «… важным является формирование у ученика навыка 

самообучения:  саморазвития и самопродвижения по собственной  образовательной траектории».  В 

нашей школе проводится ежегодное собеседование администрации школы с учениками 8, 9, 10 

классов. Заметно обновится содержание таких предметных областей, как информатика и 

технология. Для нас это задача. Программы будут нацелены прежде всего на  полезность и 

практическое применение приобретенных знаний и умений.  

 В Стратегии – 2025 есть новое, то, чего нет пока у нас и к чему нам надо стремиться.   

Поставлена задача перед столичными школами - реализовать идею выбора обучающимися 

предметов не школьного курса, но расширяющих и дополняющих его (высшая математика, 

углубленная статистика, криптография, анализ больших данных и т.д.).  

Будем думать вместе. 

Как организовать эффективное планирование деятельности старшеклассников? Как 

организовать деятельность старшеклассников по активизации  инициатив и проектов классных 

коллективов? Как выстраивать взаимоотношения со старшеклассниками? 

27 августа состоялся круглый стол Г.Г. Саватеевой,  В.А. Булахововой,  Л.В. Лис «Этика 

взаимоотношений со старшеклассниками: практические советы. Конструктивные решения». 

В работе семинара приняли участие 20 человек.  Идея выбора данной темы была подсказана  

самими ребятами в открытом письме педагогическому совету в декабре 2017 года и в письмах ребят 

по итогам зимнего выездного лагеря  «Лидер».  Именно это мероприятия старшеклассники называют 

одним из самых ярких событий их школьной жизни.   

«Лидер» показывает активность старшеклассников, их вовлечённость в совместную 

деятельность, ответственность за порученное дело. Групп-лидерами выступают классные 

руководители, которые великолепно справляются со своей задачей.  И у администрации школы есть 

ожидания, что по возвращении эта работа продолжится в классах. Но увы! Контраст очевиден. Об 

этом говорят и сами старшеклассники.  Это подтвердили и педагоги на круглом столе О.В. 

Шулениной, выделяя как проблему разобщение учеников в потоках, снижение социальной 

активности старшеклассников, эгоцентризм.  

Педагоги пытаются найти оправдание своему бездействию тем, что всё свободное время ребят 

отбирают занятия на подготовительных курсах и у репетиторов.  Уважительная причина? Да! Но 

почему она не мешает на протяжении пяти лет огромному количеству старшеклассников (ежегодно 

более 80 человек, то есть практически вся старшая  школа в полном составе) выезжать в зимний 

лагерь «Лидер»? И почему репетиторы здесь не являются помехой?  Необходимо менять формы 

организации воспитательной работы в старших классах и планировать классную жизнь сообща – так 

решили участники круглого стола. 

Предложения в проект решения педагогического совета: 

Старшая школа – школа запоминающихся внеклассных событий.  

С этой целью: 
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- планы воспитательной работы 9, 10, 11 классов на новый  учебный год составлять совместно 

классным руководителем и активом класса (потока); 

- провести защиту совместных планов до 10 сентября на встрече с куратором.   

В ходе семинара участники познакомились с возрастными особенностями старшеклассников, 

с основными   принципами выстраивания коммуникации с ребятами. В активной форме узнали об 

увлечениях своих коллег, попробовали себя в качестве генератора идей, эксперта, организатора, 

командного игрока.  Коллеги отметили, что активные формы, с которыми они познакомились, будут 

использовать при организации работы внутри класса. 

Читаем Стратегию –2025 дальше. 

РОСТ 

Р- распределенное  

О- оценивание в 

С- системе 

Т- талантов 

Идея заключается в построении единой системы оценивания всех достижений ребенка, учете его 

разносторонних талантов  как важнейшего фактора успешности. Система оценивания достижений 

школьников станет независимой, поскольку будет формироваться по принципу «блокчейн» –  

непрерывной последовательной цепочки  блоков, содержащих информацию.  

 Портфолио достижений ученика станет электронным и будет содержать реальные достижения 

ученика в рамках  школьного образования и за его пределами, включая кружки, студии, 

дистанционные курсы, программы профессионального обучения и т.д.   

  Обучение и оценивание будет максимально геймифицировано – игровые педагогические и IT-

технологии станут для школьников мотивирующим инструментом овладения знаниями и умениями.    

  Процесс обучения и система оценивания в начальной школе, читаем в Стратегии – 2015, тоже 

будут максимально геймифицированы. Школа будет активно использовать в образовательном 

процессе привычную для детей онлайновую и оффлайновую игровую среду.  

         На VI Международном семинаре «Управление качеством образования» теме геймификации был 

посвящен доклад г-жи Хелен Хартмани, директора Европейской школы им. Льва Толстого в Берлине 

(Германия). 

  Школа должна стать для ребёнка местом, где он имеет право на ошибку. Ему необходимо 

попробовать себя в разных ролях, в разных областях, чтобы к старшей школе прийти с осознанным 

выбором предпрофессионального направления подготовки. 

  Эти вопросы обсуждались на семинаре Е.А. Юлкиной  «2018-2019 учебный год – переход на 

новый ФГОС начального общего образования». 

На семинаре работа была организована по группам. Сообща искали ответ на вопрос: почему 

вновь возникла необходимость введения новых стандартов в начальной школе?  

В результате совместной работы участники семинара сделали вывод: общая концепция 

Стандартов осталась прежней, сохранена структура и совокупность требований.   

НОВОЕ: процесс обучения и система оценивания будут максимально геймифицированы. 

Методическая тема года, связанная с овладением МЭШ, школой выбрана верно.  

Предложение в  проект решения: каждому учителю в рамках методического марафона 

провести открытый урок, сконструированный в МЭШ. 

НОВОЕ: «включить в учебное содержание элементы финансовой грамотности как 

необходимого для жизни навыка». 

Освоить финансовую грамотность ученикам начальной школы поможет курс «Азбука 

финансовой грамотности», который будет вести Анжелика Николаевна Жарова. В занимательной 

форме ребята получат базовые понятия из мира денег, узнают, что такое семейный бюджет и почему 

важно его правильно планировать. 

Предложение в проект решения: протарифицировать Жаровой А.Н. кружок «Азбука финансовой 

грамотности».  

В этом учебном году Пузанова А.Ю. назначена на должность  педагога-организатора по 

экологическому направлению. Её заслуги известны всем.  

НОВОЕ: экологическое воспитание обучающихся – одно из основных направлений 

деятельности нашей корпоративной школы. Наши достижения высоко оценены, в том числе и на 
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международном уровне. Мы награждены сертификатами и зеленым флагом, таких флагов  у нас уже 

семь. 

НОВОЕ: реализация проекта  «Агропарк» на площадке Зимнего сада под руководством главного 

агронома школы Никольской Вероники Борисовны. 

В рамках экологического направления «Культура. Традиции. Практика» с финской школой  

«Аврора»  будет продолжена работа  с новыми экологическими и социальными проектами. 

Дополнительно участники семинара предложили ввести новый научно-популярный раздел в 

проект «Моя золотая библиотека». 

Новым в проекте «Моя золотая библиотека» станет  научно-популярный раздел для чтения 

«Детский тайм-менеджемент, или Как научиться управлять своим временем». 

Школа самостоятельных ребят  в этом году предложит нынешним третьеклассникам стать 

тьютерами для второклассников в освоении навыков самостоятельности. 

 

УРБОШКОЛА 

Идея заключается в объединении образовательных ресурсов разных образовательных 

учреждений, учреждений культуры, науки, спорта, бизнеса с целью создания в микрорайоне 

проживания ребенка условий для его успешности.  

Будут открыты и начнут активно функционировать внутришкольные и межшкольные Центры 

развития навыков XXI века, где учащиеся смогут получить необходимые знания и навыки проектной 

деятельности – обязательного элемента ФГОС на уровне среднего общего образования. 

        Мы активно развиваем проектную деятельность, но необходимо ознакомиться с межшкольными 

Центрами развития навыков  XXI века. Предлагаю внести в проект решения педагогического совета 

следующее предложение: организовать сотрудничество с городскими центрами детского 

технического творчества, межшкольными Центрами развития навыков  XXI века. 

Продолжаем читать положения Стратегии – 2025. 

Кардинальным образом изменится образовательная среда школы.  

Современная структура  школьных зданий  и разнообразие учебных кабинетов будет отражать 

многогранность учебного процесса и будет нацелена на всемерное содействие раскрытию 

способностей каждого школьника. Пространство школы будет максимально вовлечено в 

образовательный процесс.  

В новых  школьных зданиях появятся как  универсальные, так и технически насыщенные 

предметные учебные кабинеты и лаборатории по различным направлениям; потоковые аудитории, 

позволяющие вмещать большое количество детей, IT-полигоны или технопарки, активно 

задействованные в образовательном процессе холлы и рекреации.  

14 сентября 2018 года в Газпром школе открывается Технопарк! Наша мечта сбылась! 

Рекреации оформлены во всей нашей школе. Моё мнение, несомненно, является 

субъективным и никак не влияет на выделение лучших кабинетов, но мне показались интересными 

архитектурные решения кабинетов Жарововой Анжелики Николаевны и Асеевой Натальи 

Геннадьевны, Карпичко Ольги Владимировны и Рыковой Ирины Юрьевны, Кузнецовой Юлии 

Валерьевна и Ивашечкина Андрея Александровича. 

Чтобы оценка была объективной,  предлагаю провести среди педагогов конкурс 

«Общественное признание» как смотр кабинетов. Елена Анатольевна обещала, что победители трех 

лучших кабинетов будут награждены.   

ГОРОД-ШКОЛА 

  Идея заключается в том, что родители станут активными участниками 

образовательного процесса, а  школа-лидер – опорой семьи в воспитании ребенка. Слава Богу – у нас 

это есть уже давно!  В школе активно работает Общешкольный родительский комитет, недавно 

созданный Управляющий Совет, активное участие в обновлении школы принял Совет отцов. 

Роль учителя в школе изменится. Роль учителя в обществе в целом заметно усилится. В 

зависимости от возраста учеников и необходимой им степени поддержки учитель будет выполнять 

функции   мотиватора,  навигатора, воспитателя, мастера. Для нас это тоже актуальная задача!  

 Школа как помощник семьи в воспитании Человека и гражданина,  достойного члена 

городского сообщества должна использовать накопленный опыт и предлагать новые различные 

воспитательные модели для достижения этой цели.    
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Основная цель круглого стола О.В. Шулениной «Особенности планирования деятельности 

коллектива Газпром школы в Юбилейный год»,  который состоялся  27 августа, была 

сформулирована так: предложить новые формы работы в воспитательные проекты школы и новые 

идеи для общешкольных конкурсов.  

В работе над планированием приняли участие 54 человека – треть коллектива школы: 

классные руководители и воспитатели, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, кураторы параллелей классов и предметных областей – равнодушных не было!    

В преддверии 20-летнего юбилея школы  коллегам  было предложено проанализировать свою 

деятельность в рамках реализации воспитательных проектов школы, выделить проблемы, поняв, что 

не устраивает в результатах воспитательной деятельности.  Вспомнили слова Альберта Эйнштейна: 

«Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат» -  и в основу 

совместной работы заложили принцип: «Если то, что вы делаете, не приносит результатов, 

сделайте это по-другому!»    

После небольшой разминки «Комплимент», которая настроила на позитивный лад, помогла 

создать нужную атмосферу в работе круглого стола, коллеги  разделились  по параллелям классов  с 

единственной целью - «вдохнуть  НОВУЮ  жизнь в существующие воспитательные проекты школы 

или предложить новые!» В рабочих группах использовался  метод «Мозговой штурм», который 

позволил составить банк идей, бережно собранных секретарём Круглого стола Зубовой Ириной 

Анатольевной.  

Вашему вниманию я представляю Предложения коллег в решение педагогического совета. 

1-4 классы   «Моя золотая библиотека» 

Сегодня уже звучали предложения учителей начальной школы по данному проекту. На 

круглом столе воспитатели и педагоги дополнительного образования начальной школы выделили 

несколько проблем: это и проблемы адаптации первоклассников к школе, агрессия детей, 

организация деятельности для гиперактивных учеников.  В поиске новых форм работы над проектом 

было принято решение о включении в проект «Моя золотая библиотека» таких направлений, как  

сказкотерапия с последующими театральными постановками для родителей,  арттерапия – с 

выставками рисунков, кинотерапия  с просмотром и анализов фильмов.  

Ещё одну проблему коллеги сформулировали так: «Слишком много дел, которые дети не 

могут физически охватить»!  И предложили объединить мелкие мероприятия по проекту в одно 

крупное. Например, конкурс чтецов проводить как один из этапов проекта. Надеемся, что новые 

формы проекта «Моя золотая библиотека»  займут достойное место в планировании  классов и  

позволят решить выделенные педагогами проблемы. 

5-6 классы  

Педагоги 5-6 классов познакомились с новым  воспитательным проектом, предложенным 

куратором параллелей О.В. Шулениной, «Воспитание характера» и выразили готовность к работе 

над его воплощением.  Проект представляет собой программу  воспитательной деятельности для 

самых младших учеников средней школы. Цель проекта:  создание благоприятных условий для 

адаптации к средней школе, преодоления проблемы межличностных конфликтов в классных 

коллективах, развития духовно-нравственных качеств учеников. 

  Все основные положения  проекта разработаны с учетом направлений общешкольного 

проекта «Ключевое слово года – Характер». По итогам  работы творческой группы принято решение 

совершенствовать формы проведения классных часов, используя внеклассные аудитории, и 

включить в рамках их проведения следующие дела: 

 - литературно-исторические чтения «С чего начинается Родина?» на параллель классов; 

 - спортивные соревнования «Моя мини-олимпиада»; 

 - итоговые Мини-спектакли (патриотического характера)  в классе по одному литературному 

произведению в рамках проведения Общественного смотра знаний для родителей. 

 7 классы Социальный проект «Мы любим жизнь»  

Выделяя проблемы переходного возраста, педагоги 7 классов предложили разработать цикл 

классных часов «Сила характера» о людях, героях нашего времени, проявивших характер в 

преодолении трудностей; для сплочения учеников параллели классов провести тимбилдинг 

«Воспитай характер!» 



8 

Проблемы снижения качества образовательного результата педагоги предлагают предупредить 

созданием в 7 классах службы консультантов по учебным предметам «Прояви характер!» 

Включить в план работы класса сотрудничество с социальными службами города, чтобы дать 

ученикам возможность делать добрые дела, помочь участием, словом, делом. 

8 классы  В этом учебном году  в 8 классах впервые не будет групп продлённого дня. 

Важным вопросом, на взгляд педагогов-восьмиклассников, будет являться вопрос организации 

деятельности учеников во второй половине дня. Ответственность за проведение внеклассных 

мероприятий возлагается на активы классов и родителей, что необходимо заложить в основу 

планирования воспитательной работы класса.  Педагоги предложили конкретные формы проведения 

классных часов: мастер-классы «От отличника»: как планировать своё время и всё успевать; «Я 

человек, который делает себя сам», в преддверии собеседования с директором провести мастер-класс 

«Искусство самопрезентации», совместное мероприятие «Родитель, учитель, ученик – все мы 

взрослые люди». 

9 классы Проект «Мой выбор»  

Педагоги-девятиклассники выявили противоречие, связанное с необходимостью ученикам 9 

классов сделать осознанный выбор индивидуального учебного плана на 10-11 класс и отсутствием  

точных знаний  о профессиях.  Для решения этой  проблемы классные руководители решили 

составить специальную программу, итоговым мероприятием которой будет Фестиваль профессий. В 

рабочую группу по составлению плана конкретных дел войдут педагоги и старосты 9 классов. Для 

реализации программы девятиклассники разделятся на группы по профессиональным 

предпочтениям. Активными участниками программы станут  родители учеников. 

10-11 классы  Проект «Лидер»  
Сегодня уже звучали предложения педагогов по работе со старшеклассниками по итогам 

круглого стола Саватеевой Г.Г. Но это ещё не всё! Кураторы старших классов,  поставив перед собой 

задачу сплочения коллектива учеников и родителей,  предложили включить в планирование 

деятельности программу выездных мероприятий потоков, используя для этого все возможности 

социокультурной среды города (музеи, парки, усадьбы, театры), что полностью соответствует 

основным принципам Стратегии –2025.  Под каждое коллективное дело класса планируется создание 

рабочих групп учеников, ответственных за его организацию. 

Дорогие коллеги, мы очень ждём отражение всех ваших идей в планах воспитательной 

деятельности  классных коллективов! 

Вторая часть круглого стола была посвящена планированию общешкольных конкурсов.  

  В нашей школе уже всем известно, что конкурс – это не цель, это мощное средство, метод 

стимулирования совместной деятельности класса и личной деятельности каждого его члена. 

Благодаря общешкольным конкурсам удалось решить многие школьные проблемы. 

Конкурс «Самый классный класс» повысил активность учеников в общественной жизни.  

Конкурс «Самая классная классная жизнь», по мнению самих учеников,  сыграл огромную роль 

в сплочении классных коллективов. 

Конкурс «Самые классные классные», основной целью которого было повышение 

педагогического мастерства классных руководителей как организаторов деятельности классного 

коллектива, направленной на высокий образовательный результат,  помог снизить количество 

правонарушений и дисциплинарных взысканий в школе.  

Конечно же, всех интересует вопрос: какой конкурс будет объявлен в этом учебном году?  

Участники круглого стола нашли решение и этого вопроса. И снова исходя из проблемы. Ведь 

конкурс – это ещё и возможность поощрения учеников. В школе так много  активных, ярких 

учеников, успешных в различных областях деятельности. А в списках на награждение – зачастую 

одни и те же.  

Педагоги с интересом поддержали новую идею – организовать  конкурсы личных достижений 

учащихся от методических объединений, которые будут проводиться  в рамках предметных недель. 

  Представители Методических объединений придумали темы  конкурсов  и уже начали 

разрабатывать Положения, которые до 10 сентября необходимо сдать на утверждение директору 

школы.  

Планирование  совместной деятельности  - это уникальный процесс, который помогает 

осознать, к чему ты в действительности стремишься,  и в итоге  воплощающий эти стремления в 
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жизнь. А ещё мы знаем, что успешное планирование – это планирование успехов. Ольга 

Владимировна выражает искреннюю благодарность всем педагогам, кто принял активное участие в 

работе круглого стола!  

Уже сегодня в документах стратегического планирования представлен образ выпускника 2025 

года. 

К 2025 году каждый выпускник сможет: 

 построить свой индивидуальный маршрут, по которому он сможет идти до своего 

выпуска.  Под руководством педагога-наставника удастся с первых лет в школе 

выбрать направление в будущей профессиональной деятельности.  

 Учитель станет инструктором, наставником в разных областях. Будет введен 

стандарт столичного учителя. Преподаватели будут увлекать учеников, применять на 

уроках игровые, проектные, IT-технологии.  

   В этом году Газпром школа переходит на МЭШ.  Обучение в формате МЭШ является 

логическим продолжением естественного интереса ребенка к цифровому миру. Важная особенность 

МЭШ – это внедрение многочисленных игровых элементов в обучение. Уроки превращаются в 

увлекательное интерактивное приключение в виртуальном пространстве.    

   В Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент РФ В.В.  Путин отметил: 

«Нужно переходить  к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, 

учить детей навыкам жизни в цифровую эпоху».    

 Созданные в Москве технопарки, колледжи, вузы и большие образовательные 

проекты, которые смогут стать единой городской школой, помогут выпускнику 

определиться с будущей специальностью. 

 Выпускник  сможет учиться сразу в нескольких вузах. Этому будет способствовать 

создание высокотехнологичной среды и  применение искусственного интеллекта. 

 Выпускники будут выполнять цифровое домашнее задание.  

 Об успехах выпускника можно будет узнать в электронных журналах и дневниках.  

Готовясь к педсовету, я прочитала статью  «Электронный дневник –география 

популярности».
1
 Оказывается, электронным дневникам и журналам, которые активно внедряются у 

нас, уже более 40 лет. В 1975 году его изобрел  Сэм Питрода – блестящий физик, советник премьер-

министра Индии. С тех пор электронные дневники и журналы приобрели большую популярность во 

многих странах мира. Сегодня наиболее активно внедряющими электронные дневники являются 

такие страны, как Великобритания, Россия, Малайзия, Италия, Франция. 

 Если мы хотим работать в столичной школе, необходимо срочно осваивать МЭШ. Хорошо, 

что в нашей школе есть с кем проконсультироваться! 

С 27 по 29 августа состоялось 6 практических семинаров В.В. Алексеенкова  «Возможности 

электронного журнала и дневника МЭШ», в которых приняли участие в общей сложности 137 

педагогов.  Для классных руководителей были даны ответы на вопросы по  доступу к электронному 

дневнику учеников и их родителей, а для учителей-предметников по организации тематического 

планирования уроков на год. Педагоги познакомились с новым Положением о ведении электронного 

журнала.  

Первая реакция учителей – это опасение, справимся ли? Даже у Владимира Витальевича это 

настроение присутствует. Но глаза боятся, а руки делают! Заинтересованность у всех коллег 

абсолютная. Будем осваивать. Справимся! 
Дорогие коллеги! Мы видим, что современные  процессы  предъявляют новые требования к 

профессиональной деятельности педагога.   

Профессиональный стандарт педагога определяет трудовую функцию учителя как 

«педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса».  

                                                           

1
 Статья «Электронный дневник — география популярности». www.rg.ru/2009/12/23/uslugi-dok.html Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

http://od-edu.com/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=100&topic=650&Itemid=674
http://od-edu.com/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=100&topic=650&Itemid=674
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Многие исследователи утверждают, что организаторская, коммуникативная функции педагога 

являются значимыми. Но не менее значимой функцией любого педагога сегодня является  

педагогическое проектирование.  

Под педагогическим проектированием понимается предварительная разработка основных 

деталей предстоящей деятельности детей и педагогов, направленная на достижение всеми 

учащимися запланированных образовательных результатов средствами содержания учебного 

материала и определенного технологического инструментария.  

Читаю и снова ловлю себя на мысли: это же про нас! Только мы предпочитаем  говорить о 

разработке, планировании и т.п. Однако план – это простой перечень действий, выполнение которых 

ведет к достижению цели, а педагогическое проектирование – это выстраивание модели,  

предполагающее высокую степень продуманности  предстоящей деятельности, а также четкий 

алгоритм процесса достижения целей. Иногда то, что нам кажется новым, таковым не является. О 

педагогическом проектировании было написано еще в 1989 году
2
. 

Читаю про педагогическое проектирование и мысленно радуюсь за нас, что не зря мы в 

прошлом году приложили столько усилий на то, чтобы разобраться, как должен быть составлен 

современный поурочный план эффективного урока.  

Что является основой или базой для инноваций? Конечно, накопленный опыт. Важно на 

имеющийся в школе опыт наложить инновации. Если что-то непонятно, спрашивать и, конечно же, 

учиться, учиться, не тратить свои драгоценные силы на сопротивление!   

Как учитывать психологические особенности развития детей при составлении конспекта 

урока учителя? На семинаре   В.А. Булаховой «Учет индивидуально-психологических особенностей 

детей при составлении конспекта урока» учителя и воспитатели вместе с психологами  

раскрывали секреты:  

- как стать более увлеченным и креативным педагогом,  

- как получать больше удовлетворения от своего труда, 

- как создать в классе климат, который сделает учебный процесс привлекательным, захватывающим 

и, самое главное, воодушевляющим. 

Сам семинар начался необычно – с элементами квеста и лабиринта.  

Педагоги придумывали креативные идеи для собственной педагогической практики. 

Конечно, они использовали свои собственные хобби и предпочтения, точнее, ту энергию и 

энтузиазм, которыми можно воодушевить себя.  Но это вовсе не предел! Это всего лишь один из 

секретов и самых коротких путей к тому, чтобы завладеть вниманием учеников. 

     Вот некоторые идеи о том, как привлечь внимание учеников к учебному материалу: 

- изменить свой кабинет, чтобы создать наиболее подходящую атмосферу для этого урока; 

- изменить  освещение или  оформить свой кабинет, как тематическую вечеринку по теме урока; 

- написать на доске или спроецировать на экран что-то, что разожжет любопытство учеников  сразу, 

как только они войдут в класс; 

- использовать хобби и сторонние интересы учеников в преподнесении учебного материала. 

Летом я прочитала книгу, посвященную выдающимся мыслителям, чьи труды оказали 

огромное влияние на теорию и практику педагогики. Книга называется «50 крупнейших мыслителей 

об образовании».
3

 Повествование книги начинается с идей выдающегося древнекитайского 

мыслителя Конфуция, жившего в VI-V вв. до н.э.,  в частности, с его учения о мудрости и любви к 

учению. Позвольте  мне привести несколько строк.  

 «Любить человеколюбие и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 

тупости. Любить мудрость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тому, что человек 

разбрасывается.  Любить правдивость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 

нанесению ущерба самому себе. Любить прямоту и не любить учиться. Порок в том, что это 

                                                           

2  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии М.: Педагогика, 1989. — 192 с. — ISBN 5-7155-0099-0.
 

3
  Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Конфуция до Дьюи/Под ред. Джоя А. Палмера Пер. 

с англ. науч. ред.  Добряковой М.С.Серия «Теория и практика образования»образование Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2012. 
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ведет к грубости. Любить мужество и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 

смутьянству.  Любить твердость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 

сумасбродству». Конфуций. 

Я тоже могу оказать свою посильную помощь, организовав в 2018-2019 учебном году 

лекторий-практикум для всех МО «От Конфуция до наших дней». Прошу внести это предложение  в 

решения педагогического совета.  

 «Человеколюбивый человек – тот, кто, стремясь укрепить себя на правильном пути, 

помогает в этом и другим; стремясь добиться лучшего осуществления дел, помогает в этом и 

другим. Когда человек руководствуется  примерами, взятыми из его непосредственной практики, 

это можно назвать способом осуществления человеколюбия. Мудрый человек радостен, а 

человеколюбивый долговечен».  

Человеколюбие. Этим качеством обладают наши учителя-наставники. Нужно очень любить 

людей, чтобы провести для них не один, а 35 открытых уроков! Читаем Яна Амоса Каменского, 

жившего в XVI-XVII вв., автора Великой дидактики.  

«Учить с верным успехом, так, чтобы неуспеха последовать не могло; учить быстро, чтобы 

ни у педагогов, ни у учащихся не было обременения или скуки, чтобы обучение происходило 

с величайшим удовольствием для той и другой стороны; учить основательно, подвигая учащихся к 

истинной науке, добрым нравам и глубокому благочестию».
4
 

Скука на уроке! Нет ничего страшнее, потому что тогда обучение превращается в каторгу. 

Как этого избежать? Ответ узнали все педагоги Газпром школы, посетив педагогический практикум  

«Освоение результативных приемов и способов организации деятельности детей на уроке» под 

руководством Т.А. Михалёвой: надо очень качественно готовиться к урокам. Осознав это, каждый, я 

уверена, изменит свое отношение к изменениям.  

Учителя-методисты вместе с Татьяной Александровной подготовили 6 практических занятий, 

которые провели 28 и 29 августа в ходе августовского педагогического совета. Акцент был сделан не 

на предметном содержании, а на универсальных приемах, способах и технологиях, а также на 

возможностях их реализации с помощью Московской электронной школы. 

Приятно отметить, что у каждого наставника собрались учителя разных предметных областей. 

Всего занятия практикума посетили 202 человека, что говорит о вашей активной позиции, дорогие 

коллеги, поскольку это количество более, чем в 2 раза больше  общего количества педагогов в 

школе, а значит, некоторые из вас посетили не одно, а несколько занятий практикума.  

И здесь нельзя не сказать о той атмосфере, которая царила во время встреч: возгласы 

удивления, воодушевление и энтузиазм, счастливый смех, волны позитива и радости – именно эти 

чувства захватили всех, кто принимал участие в работе.  

Какие же приемы вы отметили и взяли в свою методическую копилку? 

Сразу хочу сказать, что участники всех практикумов отмечали четкую и понятную 

технологию организации парной и групповой работы, способы дифференциации заданий, принципы 

выстраивания системы оценивания, приемы организации контроля и проверки. 

Такие особенные приемы, как использование видеороликов для актуализации, «Найди 

лишнее», использование ролевой игры «Просто о сложном», активное слушание, использование 

электронных программ для проверки выделили участники практикума, проведенного Кузнецовой 

Еленой Васильевной. 

Под руководством Карпичко Ольги Владимировны педагоги анализировали преимущества 

работы в Московской электронной школе и для себя выделили такие приемы, как индивидуальные 

оценочные листы, прием геймофикации, использование Google форм для рефлексии, использование 

авторского конструктора урока, принципы деления на группы. 

Участники практикума, который проводила Франковская Оксана Николаевна, отметили такие 

приемы, как «таскалка», прием «Шаг за шагом» для подбора материла при организации работы в 

                                                           

4
 Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Конфуция до Дьюи/Под ред. Джоя А. ПалмераПер. с 

англ. науч. ред.  Добряковой М.С.Серия «Теория и практика образования»образованиеИзд. дом Высшей шко-

лы экономики, 2012. 
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парах, фронтальный блиц-опрос по терминам, понятиям и лицам, ролевая игра, прием рефлексии 

«Окно Джахари». 

По итогам работы на занятии под руководством Кузнецовой Юлии Валерьевны педагоги 

выделили такие приемы, как блиц-проверка домашнего задания, орфоэпическая разминка, мозговой 

штурм по составлению алгоритма и особенный восторг у всех присутствующих педагогов вызвала 

ролевая игра в форме сценирования эпизодов литературного произведения. 

Светачева Анна Михайловна показала всем участникам своего практикума приемы по 

формированию метапредметных умений. Как развивать логику, научиться сравнивать, отличать 

факты от умозаключений, приводить аргументы и контраргументы, делать обобщающий вывод – на 

все эти вопросы получили ответы педагоги, принявшие участие в работе данного практикума. 

Участники практикума Натальи Павловны Мигуновой отметили прием «Лавина задач» по 

подбору дифференцированных заданий, прием «Эксперт», способствующий повышению мотивации 

у детей, испытывающих затруднения в изучении предмета, прием «Инкогнито» для работы с 

мотивированными детьми, использование видеороликов для актуализации изучаемого материала, 

пропедевтические игры «Бизнесмен» и «Сэйл», прием рефлексии «Лестница успеха». 

А что же самое важное, по вашему мнению, уважаемые коллеги, при подготовке к уроку? 

Отвечая на этот вопрос, большинство из вас (72%) выделило подбор дифференцированного 

содержания учебного материала, подбор разных форм организации деятельности ребят, 

выстраивание понятной и прозрачной системы оценивания. Также в анкетах вы отметили, что очень 

важны четкий план урока, выстраивание структуры урока, ориентация на ожидаемый результат. 

И еще многие из вас отмечали, что очень важно так подготовить урок, чтобы он был 

нескучным! Думаю, что уроки, сконструированные в Московской электронной школе, точно будут 

соответствовать этому критерию!  

Сегодня уже не раз упоминалось, что методический марафон этого года посвящен МЭШ.  

В связи с этим предложение в решение педагогического совета: учителям-наставникам и 

руководителям методических объединений с целью организации методической помощи педагогам в 

подготовке к Методическому марафону  разработать урок в МЭШ и провести его в октябре 2018 

года. 

А сколько всего было сделано за 20 лет для того, чтобы наши уроки были качественными и 

интересными! Семинары, конференции, тренинги, индивидуальное сопровождение педагогов… 

Коллектив методически подкован.  

Уважаемые коллеги! Доверяя вам, в Юбилейный год администрация школы переводит ВШК 

на самоконтроль, чтобы не отвлекать вас от творческого процесса. Если будут вопросы, то ответы вы 

сможете получить от ваших кураторов образовательных областей,   методической службы и, 

конечно, от  Елены Анатольевны.  Для оценки качества преподавания, для того чтобы понять, 

насколько эффективна принятая мера,  вводим в практику  тематический административный 

контроль, проверочные, срезовые контрольные работы, взаимоконтроль. 

А «если от службы у вас остается свободное время, посвящайте его учебе». Это снова 

Конфуций.
5
 

Великий мыслитель будто присутствовал на нашем мартовском педагогическом совете, где 

мы приняли решение: каждый учитель должен пройти обучение на курсах повышения 

квалификации.  

Так, в июле в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по образованию и науке проходил Х Юбилейный Международный 

Педагогический форум «Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика. 

Современный урок в соответствии с ФГОС».   

                                                           

5
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Учителя иностранного языка Лущинская О.В., Мухтарова Р.М., Исайкина О.Ю., Чепкина О.В. 

и Аверина Е.Ю., учитель математики, приняли участие в форуме.  «For ум» – именно так восприняли 

наши коллеги возможность участия в юбилейном мероприятии.  

Этот пример можно рассматривать в качестве рекламы или призыва к действию, как 

приглашение  принимать участие в интересных педагогических форумах.  

Напомню, что в штатном расписании нас – 155 педагогов. 103 педагога, включая 

администрацию,   уже прошли курсы повышения квалификации. Лично я в сентябре иду учиться в 

МГУ методологии всемирно известного ученого Майлза Дауни, основоположника Лондонской 

Школы Коучинга. 

Учимся  для жизни.  Работая в школе, важно понимать, что «школа – это жизнь, а не 

подготовка к ней… И вместо того чтобы обвинять учеников в пассивности, давайте сосредоточим 

внимание на педагогике школ и обратим свое внимание  к насущным интересам детей, причем не в 

качестве мотивационной стратегии, а как способ обучения связи между человеческим знанием и 

социальным опытом». Джон Дьюи, выдающийся просветитель XIX –XX вв.
6
 

Читая труды мыслителей прошлого, я захотела познакомиться с трудами современников. 

Натолкнулась на статью академика Марка Максимовича Поташника.  

Думала: может, не говорить сегодня  об этом? Но потом все-таки решила, что не могу об этом 

не сказать. Статья «Обида на школу, или Есть ли у школы Презумпция невиновности».
7
 

Автор статьи раскрывает факт, побудивший его написать статью, – резкий отказ одного очень 

талантливого, всемирно известного и благородного человека посетить школу, в которой он учился, 

когда к нему обратились его бывшие учителя. Мы не будем сегодня осуждать, объяснять или 

оправдывать этот поступок, но  ясно одно: человек был очень обижен на школу и на своих бывших 

наставников.  Невольно кольнуло сердце – все ли наши приглашенные выпускники придут на 

Юбилей школы? Надеюсь, что большинство наших придет. Но, обзванивая выпускников, я 

почувствовала, что настроения разные. 

Что же такое в школьной жизни происходит, что люди (в данном случае),  передающие 

безвозмездно пожертвования  для спасения жизни сотен и тысяч детей и взрослых, воспитывающие 

собственных и  приемных детей, не могут простить обиду, нанесенную им в школе?  

Честно скажу, первым желанием было сразу же назвать этот сюжет частным случаем, но 

оказалось, что обида многих учеников и выпускников на школу не такое уж редкое явление и потому 

заслуживает анализа и поиска ответов на извечные наши вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?»   

Руководитель Центра социологии образования Института управления образованием РАО 

академик В.С. Собкин приводит результаты проведенного социологического исследования: 72 % 

выпускников, принявших участие в исследовании, крайне отрицательно отзываются об 

организованном в школе образовательном процессе, где, как мы знаем, главной фигурой является 

учитель. 72% опрошенных выпускников обижены на школу и не хотят в неё возвращаться. Грустная 

статистика, правда?  

Совсем недавно отзвенел Последний звонок для наших выпускников, событием истории 

школы стал Выпускной.  Двадцатый выпуск 2018 года – гордость школы! 55 выпускников, 33 

отличника, ни одной «тройки» в аттестатах о среднем (полном) общем образовании! И 55 судеб 

людей.  

Замечательное СМС-сообщение от Ксении Соловьёвой, которое получила  Михалёва Татьяна 

Александровна: 

Татьяна Александровна, здравствуйте! Как проходит Ваше лето?) 

Хотела поделиться с Вами хорошими новостями  1 сентября (обязательно приду на линейку в 

родную школу!), но поняла, что не выдержу) 
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          Я поступила на бюджет в тот институт, в который хотела. И я говорю Вам за это 

огромное спасибо!! Ведь именно Вы научили меня верить в себя, никогда не сдаваться, ставить 

перед собой глобальные цели и достигать их! Вы привили мне любовь к математике - науке, 

которая развивает в первую очередь логику и которая заставляет мозги работать постоянно, 

заставляет испытывать огромное удовольствие от наконец полученного решения сложной задачи! 

Вы помогли мне справиться с очень многими страхами! И Вы всегда были рядом! 

          Я восхищаюсь Вами, благодарю, люблю и очень хочу стать таким же хорошим учителем, как 

Вы!  До встречи 1 сентября. 

 

Учительская профессия массовая, и в школьном деле заняты обычные люди, среди которых 

встречаются и таланты, настоящие мастера своего дела, на которых держится все лучшее, что есть в 

школе; есть безразличные ремесленники.  Они не оскорбляют детей словами, не унижают,  но 

конечный результат их работы – нелюбовь к школе.  Есть злобные, злопамятные, которые могут так 

отравить впечатление о школе, что перефразированная пушкинская строка «В начале жизни ужас  

помню я…» не покажется чрезмерной. Именно эта категория педагогов и вызывает тревогу… 

Академик Поташник поделился наблюдением, что, когда он  рассказывал коллегам о своем 

желании написать статью, многие с удивлением задались вопросом: «А почему мы никогда к этой 

теме не обращались?» 

Например, Михаил Левит, заместитель директора школы №1514, сказал: «За 45 лет, 

проведённых в школе, доводилось видеть много разных педсоветов. И ни разу не видел, не делал сам 

и не слышал от коллег о педагогическом совете, на котором хотя бы была поставлена проблема  

вины школы перед своими учениками за те обиды, которые дети помнят всю жизнь. К сожалению, 

это частНый, но часТый случай: очевидного не замечаем, болеем цеховой солидарностью, 

избалованы Некрасовым: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…», 

убаюканы сентиментальными строчками из песен о школе». 

Мы, наверное, действительно привыкли думать о себе высоко, воспринимаем свою работу как 

служение,  жизнь – как подвиг во имя идеалов, а учеников и родителей – как вечных должников, 

нуждающихся в принуждении к образованию и культуре.  

Почему же так:  хорошее  забывается, а обиды помнятся и терзают душу человека всю жизнь? 

Есть множество фактов, которые вспоминают дети о школе, о которых вы можете сами прочитать в 

данной статье (это и факты отвратительных тотальных обысков детей на ОГЭ и ЕГЭ при свидетелях 

и надзирателях, роль которых выполняют уполномоченные учителя; и надписи типа дурак, тупица, 

сделанные учителями на лбу ученика младших классов под общий хохот класса, и кактусы, на 

которые прикалываются фотографии учеников, которые небрежно выполнили д/з… и т.д.).  

Факты, факты, факты…  

И среди фактов, которые носят массовый характер и имеют огромную отрицательную 

значимость в оценке и восприятии школы ребёнком, – СКУЧНЫЕ  уроки…    

Детская фраза на педагогическом марафоне, где учителя давали блестящие уроки: «Мы 

хотим, чтобы таких уроков было больше!» - не дает покоя. Значит, в нашей замечательной школе все 

еще достаточно других, в том числе скучных уроков. Давайте постараемся сделать так, чтобы в 

нашей школе скучных уроков не было! А для того чтобы получить желаемый результат,  надо очень 

захотеть и немножко… попотеть.   

Предложение в проект педагогического совета:  запретить себе скучные уроки!  

Из статьи
8
 – рассказ молодого классного руководителя, посещающего уроки в своем классе: 

«Урок физики. Не заметил, как увлекся сам: неожиданность, парадоксальность, занимательность, 

проблемные ситуации, учебные игры, помощь детям в раскрытии для себя личностного смысла 

содержания… 

Урок литературы. Еще 5 минут и я бы уснул. Попаду ли еще раз на урок этого учителя – 

неизвестно. Дети же вынуждены у него учиться год, два, три… Господи! Какой ужас! Этого нельзя 

                                                           

8
 Научно-практический журнал для администрации школ. Управление современной школой. Завуч. ISSN: 

1999-5814. Учредитель и издатель – НОУ Центр «Педагогический поиск». 
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вынести! С возрастом от таких уроков у детей будет развиваться ненависть к образовательному 

процессу, а значит и к школе». 

Виктория Алексеевна Булахова пару дней назад принесла мне книгу: Дейв Берджес  

«Обучение как приключение»
9
: как сделать уроки интересными и увлекательными».  В ней я 

прочитала: «Хороший учитель, как и хороший артист эстрады, для начала должен завладеть 

вниманием своей аудитории. После этого он может начинать урок». 

Учитель должен воспитывать, направлять, вдохновлять. А как вдохновить учителей,  тех, кто 

сам обязан вдохновлять каждый день самую сложную аудиторию –  детей? Автор предлагает 

простую, но действенную методику: 

Перед тем как идти на урок, попробуйте мысленно ответить себе на вопросы:  

– Пришли бы Вы сами на свой урок?  

– Есть ли в Вас и в Ваших уроках что-то такое, что привлекает учеников, что тянет их как магнитом? 

–Являются ли Ваши уроки настолько захватывающими, что, если бы Вы пригласили ваших 

учеников на урок, те пришли бы на него даже в субботу, в воскресенье?  

– Есть ли в Вашем арсенале уроки, на которые Вы могли бы продавать билеты?  

Никто не будет отрицать, что образование в жизни ребёнка – это всегда сфера высокого, 

особо значимого для развития, для судьбы,  для жизни, особо ценного, а  потому предполагающая 

отсутствие всего негативного, тем более, когда речь идет об унижении ученика.  

Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина сказал, что директора школ 

должны отсеивать непрофессионалов среди учителей: «Если говорить про все обязанности 

директоров, хочется напомнить, что главная обязанность руководителя школы - это подбор 

качественного состава учителей и обеспечение безопасности в школе. Директора должны быть 

решительными и очищать коллектив от тех 5% учителей, которые не являются профессионалами и 

не имеют способностей стать когда-то таковыми. Это важно из уважения к коллективу, это поднимет 

уважение к учителям и качественно отразится на качестве образования». 

Мэр Москвы Сергей Собянин говорит: «Качество работы учителя будет оцениваться по 

результатам независимой внешней экспертизы». 

Будем честными: большинство учителей любят детей исполнительных, послушных, которые 

усваивают материал и вопросов не задают. Но терпеть не могут как слабоуспевающих, трудных 

детей (с ними  же нужно специально возиться), так и успешных и особенно талантливых, которые 

требуют к себе особого внимания. 

   «Массовая школа не готова  ни кадрово, ни методически    работать с талантливыми,  

одарёнными детьми», –  пишет Поташник
10

.  

Психологи утверждают, что у талантливых  детей сильно развито чувство справедливости, и 

появляется оно очень рано. У них богатое воображение, они часто придумывают несуществующие 

сюжеты своей жизни, обладают тонким чувством юмора  и быстрее сверстников замечают ошибки, 

нелепые фразы учителей, при этом они очень ранимы, чувствительны и эмоциональны.  

Готовясь к педсовету, я прочитала  книгу Клейтона Кристенсена, профессора  Гарвардской 

школы бизнеса,  «Закон успешных инноваций»
11

, в которой автор говорит: «Школа  – это один из 

вариантов, нанимаемых детьми. Работой школы должно стать то, чтобы каждый из ее учеников 

каждый день чувствовал бы себя успешным. Немногие школы справляются с данной работой. И 

множество детей ощущают себя в классе неудачниками. И поэтому нанимают на работу спорт. В 

случае некоторых детей спорт хорошо делает нужную работу. Но менее одаренные из-за спорта 

также ощущают себя никчемными. Поэтому они нанимают компьютерные игры. Тем не менее, для 

                                                           

9
 Дейв Берджес  «Обучение как приключение»: http://readli.net/obuchenie-kak-priklyuchenie-kak-sdelat-uroki-

interesnyimi-i-uvlekatelnyimi/. 
10

 Научно-практический журнал для администрации школ. Управление современной школой. Завуч. ISSN: 

1999-5814. Учредитель и издатель – НОУ Центр «Педагогический поиск». 
11

 Клейтон Кристенсен «Закон успешных инноваций», http://avidreaders.ru/book/zakon-uspeshnyh-innovaciy-

zachem-klient-nanimaet.html. 
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многих даже игры обречены на провал. Поэтому дети нанимают друзей, чувствующих себя такими 

же неудачниками, и пробуют наркотики и прочее, чтобы почувствовать себя успешнее.  

Школа должна фокусироваться на культивировании в детях чувства собственной 

успешности». 

Глубокий анализ деятельности коллектива, который в июне сделала Г.Г. Саватеева, 

подтвердил мнение широкой педагогической общественности не только  нашей страны, но и мира: 

Газпром школа – уникальная школа России. Выпускники школы – успешные люди! Но! 

Давайте вспомним пословицу, в которой говорится, что даже маленькая ложка дёгтя может 

испортить любое большое количество мёда.  

Мёд даже с минимальным количеством дёгтя – уже не мёд, уже не употребим в пищу.  

Проблемы в нашем коллективе встречаются. Будем их решать.  

 

Уважаемые коллеги! 

Иногда нам кажется, что так, как работаем мы, интенсивно и много,  никто не работает.  

Порой  жалуемся на  свою усталость, загруженность. И эти отрицательные эмоции забирают много 

сил. 

Созваниваясь накануне педсовета с директорами школ-партнеров, приглашая их на юбилей 

школы, решила этот вопрос задать им. Может быть, им работается легче?   

Страны разные, школы разные, но между ними есть одно общее – это успешные школы, 

которые хотят быть лучшими, идеальными. 

Перед педагогическим советом я попросила  директоров наших школ-партнеров поделиться 

тем, как устроено обучение в их школах.  

Начну с Финляндии. 

 Пока взоры мировой образовательной общественности прикованы к финской системе 

образования в попытке определить причины успеха и перенести положительный опыт в свои школы, 

в Финляндии уже разрабатывается новая радикальная реформа, которая будет введена в 2020 году: 

вместо уроков истории, литературы,  математики, географии и физики финские школьники будут 

получать знания о различных явлениях и событиях в междисциплинарной форме. Ученики будут 

самостоятельно выбирать тему, которую они хотят изучить, исходя из того, чем они хотят 

заниматься в будущем,  во взрослой жизни. Ученикам уже разрешили полностью отказаться во время 

занятий от ручки и карандаша в пользу компьютерной клавиатуры (пока кроме занятий с 

прописями).  При этом определяющая цель финской системы образования –  используя все ресурсы, 

обязательно довести всех и каждого до качественного  среднего уровня, чтобы не было отстающих. 

Все понимают, что такие радикальные трансформации требуют от педагогов финских школ 

постоянно повышать свою профессиональную компетентность. Это сложно, но их опыт показывает, 

что это возможно. И Финляндия уже несколько лет занимает лидирующие позиции в 

международном рейтинге оценки качества образования PISA. 

 «Мы учимся, пока живы. И будем учиться, пока не умрём» – один из слоганов китайской 

школы. В Китае, в стране с полуторамиллиардным населением, образование – один из немногих, 

если вообще не единственный из социальных лифтов для тех, кто хочет чего-то добиться. Утром 

подъём не позже пяти и сразу же самостоятельные занятия. С 8.00 и до 16.00 – уроки, 

с 16.00 до 21.00 – дополнительные занятия.  В классах по 40 учеников. Унифицированная школьная 

форма. Летние каникулы начинаются в августе и длятся всего один месяц, часть из них посвящается 

необходимой самоподготовке». Нашим китайским коллегам работается легче? 

«Учебный год в японских школах традиционно начинается в апреле. Японцы считают, что это 

лучшее время для начала нового этапа в жизни. В классах по 60 человек. Урок длится 60 минут. Весь 

учебный год делится на три семестра, но все каникулы уходят на подготовку к экзаменам 

и написание работ. Каникулы для японцев – это время, когда можно основательно сесть за учёбу. 

Так же проходят и выходные – за выполнением индивидуальных заданий. Представляете, какое 

количество заданий должен проверить учитель!  Экзамены начинаются с седьмого класса, проходят 

два или три раза в год до окончания старшей школы». Согласитесь, такую работу легкой не 

назовешь! 

«Берлинские школьники учатся с первого по шестой класс. В немецких школах большое 

внимание уделяется изучению политологии. Математика не делится на геометрию и алгебру. 
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А программы по истории, биологии, химии и физике ориентированы на практику. К выпускному 

классу ученики уже не получают от учителя конкретные задания, они должны сами уметь подбирать 

их для себя. Важным показателем успешности является показатель уровня самоорганизованности 

ученика. Когда ребенок заканчивает обучение в начальной школе (GrundSchule), он получает 

направление  от педагогов по поводу дальнейшего обучения. В нем указывается, в каком из трех 

типов средних школ ему нужно учиться: в школе Hauptschule  неполного  среднего образования. 

Обучение до 9 класса.  В школе Realschule – неполного расширенного среднего образования. 

Обучение до 10 класса. Или же в гимназии Gymnasium – школе полного среднего образования. 

Обучение до 12-13 класса  в зависимости от региона страны». А немецким коллегам как? Легко? 

«Школьники казахстанских гимназий в июне сдают ЕНТ (единое национальное 

тестирование). ЕНТ проходит в один этап и оценивается по 140-балльной шкале. Ученики в один 

день сдают по пять предметов: по трём основным – математическая грамотность, грамотность 

чтения, история Казахстана  – по 20 заданий на каждый и по двум профильным предметам – по 30 

заданий на каждый. На проведение ЕНТ отводится 230 минут. Возможно, уже скоро в казахстанских 

школах дети будут учиться 12 лет». 

Вывод о том, насколько легко работается другим, каждый может сделать самостоятельно.  

         Некоторые скажут: платите больше, и мы будем лучше работать.  

Майкл Барбер – известный эксперт в области  образования, главный советник по вопросам 

образования холдинга Pearson Education (Великобритания).  

В своей книге «Приказано добиться результата»
12

 сэр Майкл Барбер утверждает, что 

финансирование образования, несомненно,  важно, однако еще важнее сложившаяся культура 

образования.  

Общим значимым фактором остается общее социальное убеждение в важности образования и 

лежащих в его основе нравственных целей. Он подчеркивает значимость высококвалифицированных 

педагогов и необходимость привлечения и выращивания своих лучших учителей и утверждает, что 

между высоким уровнем зарплаты и качеством обучения нет прямой связи.  

«Качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей», – 

уверен сэр Барбер. 

            Закончить свое выступление я хочу словами  А.Б. Миллера: «Дорогие друзья! Я хотел бы вам 

пожелать, чтобы вы как можно эффективнее и быстрее трансформировали полученные знания в 

реальные достижения. Уверен, что вы продолжите свое профессиональное развитие. Ставьте перед 

собой амбициозные цели, стремитесь к новым успехам и помните, что компании саморазвития не 

имеют, компании развивают люди. Люди, которые являются профессионалами своего дела». 

Из выступления А.Б. Миллера в СПбГЭУ

                                                           

12
 Майкл Барбер Приказано добиться результата https://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271611328/09.pdf 
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Решение педагогического совета 

«Газпром школа от А до Я. Опыт. Инновации. Перспективы развития»: 

 

1. Утвердить план работы школы на 2018-2019 учебный год. 

2. Запретить себе скучные уроки! Каждому учителю в рамках методического марафона прове-

сти открытый урок, сконструированный в МЭШ. Отв. Саватеева Г.Г., Губанова Е.Г., Алексеенков 

В.В. 

3. Учителям-наставникам и руководителям методических объединений с целью организации 

методической помощи педагогам в подготовке к Методическому марафону разработать урок в 

МЭШ и провести его в октябре 2018 года. Отв. Учителя-наставники, руководители МО. 

4. Протарифицировать Жаровой Анжелике Николаевне 1 час кружковой работы по теме «Аз-

бука финансовой грамотности».  

5. По результатам независимых диагностик МЦКО за 2017-2018 учебный год снизить выпла-

ты по итогам года (13 зарплата) на 5% педагогам, чьи ученики показали низкие результаты (сред-

ний балл выполнения ниже 60%).  

6. Провести до конца 2018 года смотр учебных кабинетов как конкурс «Общественное при-

знание» как. Отв. Саватеева Г.Г., Губанова Е.Г. 

7. Организовать в 2018-2019 учебном году лекторий-практикум для всех МО «От Конфуция 

до наших дней». Отв. Срданович Е.В. 

8. Планы воспитательной работы 9, 10, 11 классов на новый учебный год составлять совмест-

но с активом класса (потока). Провести защиту совместных планов на встрече с куратором до 10 

сентября. Отв. Кураторы параллелей классов, классные руководители 

9. Организовать сотрудничество с городскими центрами детского технического творчества, 

межшкольными Центрами развития навыков XXI века. Отв. Шуленина О.В. 

10. Включить в проект «Моя золотая библиотека» направления работы: сказкотерапия с после-

дующими театральными постановками для родителей, арттерапия – с выставками рисунков, кино-

терапия с просмотром и анализов фильмов. 

 Совершенствовать формы проведения классных часов, используя внеклассные аудитории, и 

включить в рамках их проведения следующие дела: 

 - Литературно-исторические чтения «С чего начинается Родина?» на параллель классов; 

 - спортивные соревнования «Моя мини-олимпиада»; 

 - итоговые Мини-спектакли (патриотического характера) в классе по одному литературному про-

изведению в рамках проведения Общественного смотра знаний для родителей. 

Отв. Асеева Н.Г., Юлкина Е.А., учителя начальных классов 

11. Разработать цикл классных часов «Сила характера» о людях, героях нашего времени, про-

явивших характер в преодолении трудностей; для сплочения учеников параллели классов – прове-

сти тимбилдинг «Воспитай характер!». Отв. Педагоги 7 классов 

12. Создать в 7 классах Службу консультантов по учебным предметам «Прояви характер!». 

Отв. Куратор параллели классов, учителя-предметники 

13. Включить в план работы класса сотрудничество с социальными службами города. Отв. Ку-

раторы параллелей классов, классные руководители 

14. Включить в план работы параллели 8 классов классные часы: мастер-классы «От отлични-

ка»: как планировать своё время и всё успевать; «Я человек, который делает себя сам», «Искусство 

самопрезентации», Совместное мероприятие «Родитель, учитель, ученик – все мы взрослые лю-

ди». Отв. Куратор параллели классов, классные руководители 

15. Составить программу для учащихся 9 классов, которая поможет им сделать осознанный 

выбор индивидуального учебного плана. Итоговым мероприятием будет Фестиваль профессий. 

Отв. Кураторы параллелей классов, классные руководители 

16. Включить в планирование деятельности 10-11 классов программу выездных мероприятий 

потоков, используя для этого все возможности социокультурной среды города (Музеи, парки, 

усадьбы, театры). Отв. Кураторы параллелей классов, классные руководители 

17. Разработать положение о поощрении обучающихся по результатам конкурсов в рамках 

предметных недель. Отв. Руководители МО, Саватеева Г.Г., Шуленина О.В. 

18. Оплату факультативов, кружков, организации проектной деятельности учащихся 

производить с 1.10.2018 года. 


