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5От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТ РЕДАКЦИИ


Ключевая тема очередного номера 
журнала «Народное образование 
Якутии» — «Технологии, изменяю-

щие образование».
Мы живем в эпоху так называемой чет-

вертой промышленной революции. Любая 
смена технологических укладов карди-
нальным образом меняет образование. 
Сегодня прямо в Интернете можно онлайн 
прослушать лекции ведущих ученых мира, 
выполнить домашние задания, сдать эк-
заменационные тесты. Все качественнее 
и  привычнее становится дистанционное 
образование. Учителя и  методисты вы-
кладывают свои уроки, лекции, консульта-
ции на YouTube, большой популярностью 
пользуются электронные библиотеки, име-
ются платформы крупнейших хранилищ 
видеоматериалов по различным отрас-
лям знаний, интерактивных электронных 
учебников, приложений для планшетов 
и смартфонов…

Все это двигает мир, делая образова-
ние более доступным и качественным.

Современный технологически насыщен-
ный мир резко влияет на изменение роли 
и позиции учителя, педагога и методов его 
работы. Не транслирование знаний (сегод-
ня любой школьник имеет доступ к инфор-

мации в любых объемах), а формирование 
интереса и мотивации к учебе как к процес-
су. Современный педагог — это проводник 
в  безбрежном океане знаний, помощник 
ученика в  выборе необходимой информа-
ции. Это специалист, не только профессио-
нально владеющий информационной ком-
петентностью, но и занимающий актуальные 
педагогические позиции коуча, ментора, 
наставника, тьютора. Размышляя о  новой 
педагогической парадигме, мы вполне ре-
зонно задаемся вопросом: «Могут ли совре-
менные технологии заменить педагогов?». 
Образование — это прежде всего процесс 
формирования и развития личности. И ни-
какие суперсовременные технологии не 
смогут сами по себе сформировать личность 
ученика. Говоря о  технологиях, меняющих 
образование, мы в первую очередь говорим 
о качественных изменениях в работе педа-
гогов, повышении эффективности их труда, 
новом типе профессиональной компетент-
ности, формировании позиции ученика как 
субъекта собственной образовательной де-
ятельности. А  инновационные технологии 
помогут сделать образовательный процесс 
более интересным, мотивирующим и  эф-
фективным как для педагогов, так и для об-
учающихся.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР
И НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГОРОВ Владимир Анатольевич,  
министр образования и науки Республики Саха (Якутия), 
канд. физ. — мат. наук

Мы живем в  эпоху ошеломляющих 
технологических прорывов, ког-
да глобальная паутина начала 

проникать во все сферы жизнедеятель-
ности. Эту эпоху еще называют четвертой 
промышленной революцией, порожден-
ной цифровыми технологиями. Если пер-
вые три промышленные революции, по 
мнению крупного экономиста, основателя 
и исполнительного директора Всемирного 
экономического форума в  Давосе Клауса 
Швабе, были обусловлены исключительно 
появлением новых технологий (изобрете-
ние паровой машины, электричества, полу-
проводников), то принципиальное отличие 
четвертой – скорость распространения ин-
формации и  технологий, всеобъемлющий 
характер их применения, несущий в  себе 
огромный потенциал развития.

В XXI веке использование цифровых ре-
сурсов для повышения производительности 
труда, экономического развития в целом 
стало одним из условий повышения кон-
курентоспособности национальных эко-
номик. Правительством Российской Феде-
рации разработаны программа и план по 
развитию цифровой экономики на период 
до 2025 года. Важным шагом в реализации 
программы цифровой экономики Российской 
Федерации должно стать создание цифровой 
образовательной среды.

Стратегия развития современного об-
разования претерпевает коренную транс-

формацию. До недавнего времени политика 
развития российского образования была 
ориентирована не на вклад в экономиче-
ское и социальное развитие страны, а на 
внутренние проблемы системы, когда обра-
зование рассматривалось только как сфера 
государственных социальных обязательств. 
Современная система образования призвана 
обеспечивать вклад в ускорение экономи-
ческого роста, технологическую модерни-
зацию, глобальную позицию и социальную 
устойчивость страны в целом.

То, какое место будет занимать Россия 
в глобальном мире, напрямую зависит от 
того, что происходит и будет происходить 
в ближайшие годы в образовательных ор-
ганизациях разных уровней, типов, видов 
и наименований.

Начало процессов, давших начало цифро-
визации образования, пришлось на 80-е годы 
ХХ века и было связано с компьютеризацией, 
означавшей проникновение в школы нового 
оборудования. Еще до недавнего времени мы 
отчитывались по такому показателю, как «ко-
личество обучающихся на один компьютер». 
Следующий этап – информатизация, когда 
в образовательный процесс стали внедряться 
компьютерные технологии, использовались 
полезные офисные приложения – тексто-
вый редактор, электронные презентации, 
создание сайтов и т. д. В настоящее время 
дан старт новому этапу – цифровизации. 
Одно из ключевых отличий цифровизации 
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от информатизации — переосмысление всех 
процессов в целостной совокупности. Без 
учета и планирования всей своей деятель-
ности в цифровом формате уже невозможно 
продуктивно существовать.

Для формирования и развития цифровой 
образовательной среды в нашей республике 
есть накопленный опыт и немалый резерв. 
За сравнительно небольшой исторический 
период ИТ стали использоваться в госу-
дарственном и муниципальном управле-
нии, межведомственном взаимодействии, 
электронном документообороте, сфере про-
мышленности, телемедицине и т. д. Социум 
давно принимает как обыденность Интер-
нет-торговлю, виртуальные музеи, медиате-
ки, онлайн-курсы, вебинары, университеты, 
цифровые образовательные ресурсы, ком-
пьютерные игры и мн.др.

Большой популярностью пользуются не 
только в России, но и за ее пределами разра-
ботанные специалистами нашей республики 
уникальные IT-продукты, востребованные 
и продаваемые на глобальных рынках. На-
пример, братья Алексей и Афанасий Ушниц-
кие, основатели успешных компаний «Sulus 
Games» и «MyTona», создали захвативший 
весь мир компьютерные игры, достигнув впе-
чатляющих успехов в мировом IT-бизнесе. 
Арсен Томский, основатель холдинга Sinet 
Group, создатель портала Ykt.Ru и междуна-
родного сервиса пассажирских перевозок 
inDriver, покоряющего планету. Алексей Ил-
ларионов, задавшись целью получить новое 
оцифрованное поколение, успешно реали-
зует с 2014–2015 гг. проект IT-школы. В бли-
жайшее время в Якутии откроется восемь 
IT-школ: пять в Якутске, две в Бердигестяхе, 
одна в Нижнем Бестяхе и Октемцах. А разве 
не вызывает удивления и гордости феномен 
якутского кино, впечатливший искушенных 
ценителей киноискусства и громко заявив-
ший о себе на международном уровне? Мы 
по праву гордимся тем, что в Якутске открыл-
ся первый на Дальнем Востоке Парк высоких 
технологий, который включает в себя IT-парк 
совместно с Центром биотехнологий и ре-
гиональным центром инжиниринга респу-
блики. В ближайшей перспективе откроется 
17 IT-центров в районах республики. И этот 
перечень, безусловно, можно продолжить.

В системе образования Республики Саха 
(Якутия) имеются все предпосылки для реа-

лизации стратегических направлений совре-
менной государственной образовательной 
политики, направленной на создание циф-
ровой образовательной среды.

Вне сомнения, дети должны осваивать 
«цифру» с раннего возраста, воспитанники 
дошкольных образовательных учреждений 
республики показывают замечательные ре-
зультаты в робототехнике и ЛЕГО-конструи-
ровании на общероссийском уровне.

Портал образовательных услуг Респу-
блики Саха (Якутия) объединяет автома-
тизированные информационные системы 
«Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Об-
разование», «Сетевой регион. Образование». 
В автоматизированную систему «Сетевой 
город» (АИС «СГО») введена 621 общеоб-
разовательная организация, охвачены все 
45 колледжей и техникумов, а количество 
учащихся, охваченных ею, достигло 161962 
человека. АИС «СГО» обладает полноценным 
функционалом по поддержке процесса об-
учения, в том числе организованного в дис-
танционной форме. Самой востребованной 
государственной (муниципальной) услугой 
в республике на сегодняшний день явля-
ется услуга по получению информации об 
успеваемости и посещаемости учащимися 
школ с использованием электронного днев-
ника и электронного журнала. Данная услу-
га реализуется через автоматизированную 
информационную систему “Сетевой город. 
Образование”. АИС «Сетевой Регион. Обра-
зование» (АИС СРО) является основным про-
граммным средством формирования единой 
образовательной информационной среды, 
дает безграничные возможности в режиме 
онлайн видеть “всю картину” по республи-
ке, объединяет в единое пространство всех 
участников образовательного процесса, что 
позволяет комплексно решать управленче-
ские, образовательные и информационные 
задачи.

Уже более десяти лет продолжается дис-
танционное образование детей с особыми 
образовательными потребностями, реали-
зуется федеральный проект «Учим&Знаем» 
по обучению детей, находящихся на дли-
тельном лечении. Широко используются ИТ 
в работе по поддержке и развитию детской 
одаренности. Новые технологии используется 
в работе со школами с низкими образова-
тельными результатами, школами, располо-
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женными в отдаленных, труднодоступных 
местностях. 644 общеобразовательные ор-
ганизации республики из 652 (99%) полу-
чили электронную цифровую подпись, 91% 
общеобразовательных учреждений и 100% 
учреждений среднего профессионального 
образования зарегистрированы и вносят 
сведения в Федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр документов 
об образовании».

В системе дополнительного образования 
детей свое место занял Детский технопарк 
«Кванториум» как новая модель научно-тех-
нического образования, дающая прекрасную 
возможность для плодотворного взаимодей-
ствия различных организаций дополнитель-
ного образования.

В колледжах и техникумах республики 
кадры для IT-отрасли готовят по 12 профес-
сиям и специальностям. Опорным для подго-
товки кадров среднего профессионального 
образования для отрасли информационных 
технологий является Якутский колледж связи 
и энергетики имени П. И. Дуткина, который 
планируется перепрофилировать и модер-
низировать под IT-профиль. Для создания 
в республике единого информационно-обра-
зовательного пространства системы среднего 
профессионального образования планиру-
ется реализация проекта «ИТ-техникум».

На республиканских мероприятиях («Учи-
тель года», «Воспитатель года», «Педагоги-
ческая ярмарка» и др.) обязательным стал 
виртуальный этап, проводятся различные 
дистанционные конкурсы, например, «Луч-
ший дистанционный урок», «Компьютерная 
мозаика», «Вернисаж профессий» и мн.др.

Образовательная платформа Института 
развития образования и повышения квали-
фикации LK.14.ru предоставляет возможность 
доступа к глобальным образовательным ре-
сурсам, что дает возможность реализации 
персонифицированной модели повышения 
квалификации, вошли в практику онлайн-кур-
сы, консультации, экспертизы.

Становятся повседневностью электрон-
ные дневники, расписания, классные жур-
налы, портфолио педагогов и обучающихся, 
медиатеки, сайты учителей и педагогических 
сообществ, пользование различными обра-
зовательными платформами на уроках и во 
внеурочное время и т. д.

Наблюдается рост IT-активных учителей, 

педагоги республики пользуются федераль-
ными сервисами «Интернетурок», «Инфоу-
рок», «Российская электронная школа», «Учи.
ру», «Московская электронное образование», 
«ЯКласс», «GetAClass», «Образовариум» и др. 
Для подготовки к всероссийским провероч-
ным работам и государственной итоговой 
аттестации педагоги и обучающиеся часто 
обращаются к сервисам «Статград», «Решу 
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР», «Незнайка», сайт Федераль-
ного института педагогических измерений.

В настоящее время создание совре-
менной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех 
видов и уровней, стало магистральным на-
правлением государственной образователь-
ной политики. Эта работа проводится в со-
ответствии с Указом Президента России от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», 
Указами Главы Республики Саха (Якутия) 
от 06.11.2018 № 149 «Об инновационном 
и цифровом развитии Республики Саха (Яку-
тия)», от 22.11.2018 № 190 «О стратегиче-
ских направлениях развития образования 
в Республике Саха (Якутия)».

Для достижения поставленной Главой 
республики задачи обеспечить к 2024 году 
лидирующие позиции Республики Саха (Яку-
тия) в области цифрового развития в Россий-
ской Федерации общее и профессиональное 
образование должно стать одной из самых 
быстро обновляемых отраслей как в части 
содержания, качества знаний, так и в части 
технологий, методов и средств обучения для 
того, чтобы каждый обучающийся республи-
ки имел возможности «освоения навыков 
использования цифровых технологий, про-
граммирования и работы с данными».

Как вы знаете, сейчас ведется значитель-
ная по своим масштабам работа по реализа-
ции Национального проекта «Образование», 
одним из ключевых сквозных проектов кото-
рого является проект «Цифровая образова-
тельная среда», направленный на построение 
образовательной среды нового типа. Целью 
данного проекта является создание условий 
для внедрения к 2024 году современной 
и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей формирование цен-
ности к саморазвитию и самообразованию 
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у обучающихся образовательных организа-
ций всех видов и уровней путем обновления 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы. То есть 
должна быть создана такая образовательная 
среда, в которой ученик становится субъек-
том, влияющим на свое обучение и развитие.

Приступая к реализации проекта постро-
ения образовательной среды нового типа, 
каждый работник сферы образования не-
вольно задается вопросом: В чем существен-
ное отличие цифровой образовательной 
среды от традиционной, помимо насыщения 
информационными и коммуникационными 
технологиями? Как трансформируется учеб-
ный процесс для всех участников образова-
тельных отношений? Какие новые ресурсы 
и возможности появятся для повышения до-
ступности и качества образования? Отвечая 
на поставленные вопросы, следует, на наш 
взгляд, выделить следующее:

1. Цифровая модернизация образования 
ориентирована на углубление и расширение 
вариативности и личностно-ориентирован-
ный тип образовательного процесса.

2. Оснащение школ инфраструктурой, 
включающей компьютеры, доступ в интернет, 
интерактивные панели, «умные» столы и пр. 
позволит учителям и ученикам продуктивно 
использовать электронный образовательный 
контент.

3. Цифровые образовательные платфор-
мы, свободный доступ к электронному об-
разовательному контенту предоставят воз-
можность осуществить индивидуализацию 
и персонализацию образования.

4. Информационно-коммуникационные 
технологии в управлении образованием по-
зволят снизить административную нагрузку 
на педагогов, оптимизировать систему доку-
ментооборота.

5. Изменится традиционная роль учителя, 
который, по словам министра просвещения 
РФ О. Ю. Васильевой, «станет куратором, ори-
ентирующим ребенка в соответствии с его 
запросами и приоритетами, максимально 
индивидуализирует траектории обучения 
школьников».

И это далеко неполный перечень воз-
можностей цифровой образовательной сре-
ды. Нельзя не согласиться с мнением члена 
правления Лиги образования, эксперта по ИТ 

в образовании М. Э. Кушнира о школе цифро-
вого века: «Нет, это не школа, нашпигованная 
проекторами и интерактивными досками. Это 
пространство, в котором возможно создание 
каждым учащимся своей личной школы при 
помощи цифровых технологий. Цифровые 
компетенции не могут быть целью образо-
вания, а могут быть только средством. Они 
позволяют нам выйти на новые актуальные 
задачи».

В 2018 году наша республика приняла 
участие в конкурсе по реализации федераль-
ных проектов «Цифровая образовательная 
среда», «Современная школа» Национально-
го проекта «Образование» и, попав в число 
победителей, получила на 2019 год субси-
дию в размере 33,9 млн. руб. на реализацию 
проекта «Цифровая образовательная среда» 
и 86 млн. рублей — на проект «Современная 
школа». На выделенные средства по форми-
рованию цифровой образовательной среды 
будет приобретено оборудование для 15-и 
школ и 2-х организаций среднего професси-
онального образования. Каждый комплект, 
состоящий из программного аппаратного 
комплекса, ноутбука учителя, мобильного 
класса, интерактивных комплексов, стоит 
около 2 млн. рублей. По проекту «Современ-
ная школа» в 54-х школах создаются Центры 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ки роста», в которых с применением совре-
менного оборудования будут преподаваться 
предметы «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ», а также реализовываться программы 
дополнительного образования.

В разработанном Министерством обра-
зования и науки Республики Саха (Якутия) 
региональном проекте «Цифровая обра-
зовательная среда» предусмотрено обе-
спечить к 2024 году каждую общеобразо-
вательную организацию гарантированным 
Интернет-трафиком: для образовательных 
организаций, расположенных в городах, Ин-
тернет-соединение со скоростью не менее 
100 Мб/c, для образовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа, – не менее 50 
Мб/c. Сегодня в республике гарантирован-
ным Интернет-трафиком обеспечено только 
38% общеобразовательных учреждений.

Для обеспечения высокого качества и до-
ступности образования всех видов и уровней 
к 2024 году во всех образовательных органи-
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зациях общего, среднего профессионального 
образования и учреждениях дополнитель-
ного образования детей будет реализована 
целевая модель цифровой образовательной 
среды, которая включает модели профиля 
"цифровых компетенций" для обучающихся, 
педагогов и административно-управленче-
ского персонала; модели построения инди-
видуальных образовательных траекторий 
и индивидуальных учебных планов; модели 
внутренней системы контроля и оценки каче-
ства образования через автоматизацию про-
цессов; модели автоматизации администра-
тивных, управленческих и вспомогательных 
процессов образовательной организации. 
В настоящее время такая среда создана всего 
в 2,4% от общего числа общеобразователь-
ных организаций.

Трансформация образовательной среды 
задает новые требования к формированию 
информационной среды. Особую роль в жиз-
ни современной образовательной организа-
ции играет ее сайт, призванный обеспечить 
информационную открытость учебного заве-
дения не только для обучающихся, учителей, 
администрации, родителей, но и для внешних 
субъектов – органов управления образова-
нием, общественности и др. Сайты образова-
тельных организаций из визитных карточек 
(каковыми они зачастую являются в настоя-
щее время) должны будут преобразоваться 
в информационные виртуальные предста-
вительства образовательных организаций, 
обеспечивая создание системы получения 
репрезентативных данных, обратной связи 
от родителей (законных представителей) 
обучающихся, актуальных для прогнозирова-
ния развития системы образования, включая 
кадровое, инфраструктурное, содержатель-
ное, нормативное обеспечение и критерии 
оценки качества образования в соответствии 
с основными задачами государственной по-
литики Российской Федерации.

Весомое место в основных образова-
тельных программах разных уровней займут 
современные цифровые технологии, что по-
зволит усовершенствовать образовательный 
процесс, даст возможность использовать на 
уроках и во внеурочное время технологии 
виртуальной и дополненной реальности, 
«цифровых двойников» и другие, выйти на 
индивидуальные траектории обучающихся, 
создать условия для подготовки высококва-

лифицированных кадров, обладающих акту-
альными компетенциями в сфере современ-
ных технологий. Смарт-образование (Smart 
Education — умное образование) станет 
перспективой системного преобразования 
школы цифровой эпохи, интегрируя в себе 
новые понятия цифровой педагогики: от-
крытые образовательные ресурсы, открытые 
онлайн курсы, учебные платформы, элек-
тронные учебники, электронные библиотеки, 
мобильное обучение, цифровые видеоком-
муникации, автоматизированные системы 
управления, электронные портфолио и лич-
ные электронные кабинеты. В этом контексте 
трудно не согласиться с мнением профессо-
ра МЭСИ В. П. Тихомирова: «Старая система 
образования ни по каким параметрам не 
подготавливает людей для работы и жизни 
в SMART-обществе. Без SMART-технологий 
инновационная деятельность невозможна. 
Если система образования отстает от этих 
направлений развития, то она переходит 
в тормоз».

Драйверами системных преобразований 
школы цифровой эпохи, безусловно, являются 
учителя. Модернизация образования требует 
колоссальной внутренней перестройки каж-
дого педагога, если он не хочет отказаться 
на задворках педагогического мейнстрима. 
К сожалению, у нас еще немало образова-
тельных организаций, в которых доминирует 
прежняя роль учителя: человек-передатчик 
знаний. Педагог, владеющий компьютер-
ными и мультимедийными технологиями, 
способный осуществлять дистанционную 
образовательную деятельность, из носителя 
знаний, которые он передает обучающимися, 
становится их проводником по бескрайнему 
цифровому миру.

Следует еще раз отметить, что процесс 
включения в цифровую реальность строит-
ся в республике не на пустом месте: у нас 
есть немало образовательных организаций, 
очень активно работающих в этом направ-
лении, но немало и таких, где эти процессы 
происходят медленно. Профессиональная 
ИКТ-компетентность педагога присутствует 
во всех компонентах профессионального 
стандарта педагога. На повышение уров-
ня актуальных компетенций должна быть 
ориентирована система методической ра-
боты на всех уровнях, повышение квали-
фикации и переподготовка всех педагогов. 
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В направлении использования цифровой 
формы изменятся и подходы к аттестации 
педагогических работников. В соответствии 
с Указом Главы республики от 22.11.2018 
№ 190 «О стратегических направлениях 
развития образования в Республике Саха 
(Якутия)» к 2021 году будет создан Центр 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников 
и Центр аккредитации педагогических работ-
ников и руководителей системы образования 
Республики Саха (Якутия).

Цифровая модернизации образования 
активизирует сетевое взаимодействие педа-
гогов и других участников образовательного 
процесса, что позволит педагогам республики 
вступать в содержательное общение с колле-
гами страны, мира, повышать уровень своей 
квалификации, вести совместную деятель-
ность, решать актуальные вопросы.

Говоря о перестройке педагогического 
сознания, стоит подчеркнуть, что цифровая 
реальность не заменит учителей. Цифровые 
инструменты призваны помочь педагогам 
в достижении их образовательных целей, 
разгрузить педагога и высвободить время 
на учеников. Включение информационных 
технологий в образовательный процесс спо-
собствует развитию смешанного обучения, 
при котором учебный процесс представляет 
собой последовательность фаз традиционно-
го и электронного обучения, которые чере-
дуются во времени. Не лишним в этой связи 
напомнить слова министра просвещения 
России О. Ю. Васильевой: «Смешанный тип 
урока («цифра» и учитель) рано или поздно 
придет, это очевидно». Главная задача педа-
гога – развить и привить своим подопечным 
желание учиться, постигать мир, умело и гра-
мотно используя огромные возможности 
технологий, изменяющих образование.

Цифровое обучения вводится не для того, 
чтобы использовать информационные тех-
нологии как очередную «моду в педагогике», 
а для того, чтобы максимально продуктивно 
использовать новые образовательные терри-
тории и возможности. Необходима удобная 
навигация по информационному простран-
ству, чтобы разобраться в безграничном пото-
ке знаний. Министерством просвещения РФ 
в 2020 году планируется внедрить Федераль-
ную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды, которая 

позволит персонализировать образование, 
овладевать новыми знаниями, новыми ком-
петенциями, интегрировать педагогические 
и информационные технологии, обеспечить 
переход к открытому содержанию образова-
ния. К 2024 году 90% образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы основ-
ного общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования 
детей, будут осуществлять образовательный 
процесс с использованием ресурсов данной 
платформы.

В целях развития интереса у обучающих-
ся к сфере IT-инноваций к 2020 г. откроется 
Центр развития современных компетенций 
детей и молодежи с охватом не менее 400 
человек в год, к 2024 г. в каждом муници-
пальном районе и городском округе респу-
блики будут созданы муниципальные дет-
ские технопарки, к 2022 г. в республике будут 
работать 3 Центра цифрового образования 
"IT- Cube "(ИT-куб) с охватом не менее 1200 
детей. IT-творчество в этой сети имеет не 
менее шести направлений, что и заложено 
в символику Куба. Школьники приобретут 
навыки обработки больших данных, работы 
с системами принятия решений, программи-
рования в универсальной группе С-подоб-
ных языков для решения задач системного 
программирования, разработки приложе-
ний, в том числе игровых. Образовательный 
процесс в новом центре будет выстроен на 
основе проектной деятельности, научных 
исследований или инженерно-технических 
разработок. Мы глубоко убеждены, что но-
вые по содержанию и технологиям работы 
учреждения дополнительного образования 
детей станут подлинной кузницей кадров 
в сфере интернет-технологий, уже сегодня 
во многом определяющих экономику России.

Говоря о результатах модернизации си-
стемы образования в части формирования 
цифровой образовательной среды, хочу еще 
раз сослаться на мнение министра просве-
щения Российской Федерации О. Ю. Васи-
льевой, высказанное ею на Петербургском 
международном экономическом форуме 
(2018 г): «Проект позволит обеспечить об-
новление содержания образования и даст 
возможность нашим школьникам свободно 
и в то же время безопасно ориентироваться 
в цифровом пространстве. Благодаря проекту 
у родителей появится больше возможно-
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стей изучать интересы и способности сво-
его ребёнка. Реализация проекта повлечёт 
за собой изменение роли учителя, который 
станет куратором, ориентирующим ребёнка 
в соответствии с его запросами и приори-
тетами, максимально индивидуализирует 
траектории обучения школьников». В об-
разовательных организациях повысится 
эффективность и качество образователь-
ного процесса, расширится спектр обра-
зовательных предложений за счет сетевой 
организации образовательного процесса, 
будет автоматизирован документооборот, 
расширятся возможности коммуникации со 
всеми участниками образовательного про-
цесса. В республике будет автоматизирован 
мониторинг образовательного процесса, на 
его основе будут оптимизированы процессы 
принятия управленческих решений, опреде-
ляться векторы развития государственной 
образовательной политики.

Общеизвестно, что главным вызовом 
будущего является глобальная конкурен-

ция и ситуация неопределенности. В такой 
ситуации ставка делается на максималь-
ное развитие человеческого потенциала 
и преобразование потенциала людей и об-
щества в человеческий капитал, качество 
которого формируется в первую очередь 
системой образования. Этот основной посыл 
был, как известно, положен в основу при-
нятой в октябре 2015 года на XIII съезде 
учителей и педагогической общественности 
Образовательной инициативы Республики 
Саха (Якутия)-2030 «Образование, открытое 
в будущее», в которой было заявлено, что 
выпускники образовательных организаций 
республики должны быть готовы к вызовам 
жизни, могли успешно состояться в условиях 
неопределенного будущего, сформировались 
как отвечающие за себя и собственное об-
разование личности, имеющие социально 
позитивную цель.

Именно на достижение такого качества 
образования направлено системное преоб-
разование школы цифровой эпохи.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ 
СОБСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,  
директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации  
имени С. Н. Донского-II», д-р пед. наук

В условиях быстрого обновления зна-
ний и  технологий формируется но-
вая система непрерывного профес-

сионального образования, направленная 
на мобильность, гибкость и динамичность, 
расширение и  разнообразие образова-
тельных услуг, активное внедрение инно-
вационных форм и технологий.

Национальная система учительского 
роста (НСУР), призванная создать систему 
стимулов для профессионального роста 
учителей на основе объективной и неза-
висимой общефедеральной оценки уровня 
необходимой квалификации педагогов, ори-
ентирует систему повышения квалификации 
на совершенствование 7-и ключевых про-
фессиональных компетентностей, а именно: 
профессионально-технологическая, профес-
сионально-социальная, информационная, 
профессионально-коммуникативная, пра-
вовая, а также компетентность по решению 
профессионально значимых проблем, лич-
ностно-деловые качества и способности.

Исходя из этих целей, Институт развития 
образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II реализует модель 
персонифицированного повышения квали-
фикации педагогов республики.

Персонифицированное повышение ква-
лификации – это повышение квалификации, 
обеспечивающее возможность выбора ра-
ботниками образования индивидуальных 
образовательных программ, построения 
индивидуальной траектории повышении 
квалификации с учетом конкретных потреб-
ностей и собственных дефицитов. Такой под-
ход позволяет педагогу взять в свои руки 

инициативу в осуществлении непрерывного 
образования.

Повышение квалификации только тогда 
может стать подлинно персонифицированным, 
если образовательные программы будут обла-
дать такими сущностными характеристиками, 
как вариативность и гибкость, поэтапное ов-
ладение вариативными модулями образова-
тельных программ по формированию базовых 
компетентностей педагогов, развитие форм 
дистанционного обучения с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
создание электронного образовательного кон-
тента для самообразования педагогов. Содер-
жание персонифицированных дополнительных 
образовательных программ выстраивается на 
основе мониторинга результатов деятельности 
конкретных образовательных организаций, 
тестирования педагогов с учетом разнообра-
зия запросов профессионального сообщества.

Персонифицированная модель повыше-
ния квалификации реализуется следующим 
образом:

Во-первых, через автоматизированную 
систему объективной и комплексной атте-
стационной оценки учителей общеобразо-
вательных организаций. Данная технология 
начала реализовываться с октября 2018 года.

Во-вторых, через разработанную и вне-
дренную в эксплуатацию Единую электрон-
ную платформу повышения квалификации 
«Новые возможности».

Новая технология автоматизированной 
системы объективной и комплексной атте-
стационной оценки позволяет:

— ввести элементы независимости в про-
водимые аттестационные оценки учителей;
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— объективно определить первооче-
редные направления адресного повышения 
квалификации для разных групп педагогов;

— обеспечить тематическую дифферен-
циацию в содержании повышения квали-
фикации различных групп аттестованных 
учителей;

— провести «входную» и «выходную» 
диагностику учителей, проходящих повы-
шение квалификации;

— эффективно провести мониторинг 
профессиональных компетенций учителей;

— сформировать автоматизированную 
базу данных качественного и количествен-
ного состава учительских кадров, что крайне 
важно для принятия более эффективных 
решений в вопросах управления развитием 
кадрового потенциала учителей в региональ-
ной системе образования.

Проведенный в конце 2018 г. мониторинг 
профессиональных компетенций учителей по 
группам критериев позволил выявить наибо-
лее высокие уровни дефицитов соответствия 
той или иной области знаний, как-то:

— критерий “Компетентность по реше-
нию профессионально значимых проблем”: 
только 36,2% участников умеют варьировать 
применяемые психолого-педагогические 
формы, средства и методы в зависимости 
от особенностей конкретных обучающихся 
и решаемых задач по коррекции их пове-
дения и развитию личности;

— критерий “Профессионально-техноло-
гическая компетентность”, включающий такие 
подкритерии, как “Деятельностные компонен-
ты профессионально-технологической компе-
тентности” и “Знаниевые компоненты профес-
сионально-технологической компетентности”: 
только 27% участников мониторинга владеют 
современными технологиями обучения и вос-
питания, 43,5% – общеметодической подго-
товкой и 44,5% постоянно совершенствуют 
владение методическими приемами, педаго-
гическими средствами, формами организации 
образовательного процесса и содержанием 
проводимых с обучающимися занятий;

— критерий “Профессионально-соци-
альная компетентность”: 40,6% участников 
показали готовность поддерживать демо-
кратические принципы отношений в про-
фессиональной деятельности.

Каждый из участвующих в мониторинге, 
помимо оценки уровня владения профессио-

нальными компетенциями, получил конкрет-
ные рекомендации по их совершенствованию 
и устранению проблем педагогической дея-
тельности. Для примера, приведем в сокра-
щенном виде оценку одного из участников 
мониторинга, выводы, прогноз и рекомен-
дации, выданные ему автоматизированной 
системой объективной и комплексной атте-
стационной оценки по показателю 1. «Оценка 
уровня развития профессиональных компе-
тентностей как основы сформированности 
устойчивых компетенций». Подгруппа крите-
риев «Деятельностные компоненты профес-
сионально-технологической компетентности»:

ВЫВОДЫ:
1. Общеметодическая подготовка: 48,15% 

(соответствует предъявленным требованиям), 
в том числе:

1.1. владение основами общей методики 
обучения: 55,56% (соответствует предъяв-
ленным требованиям)

1.2. умение варьировать формы, средства, 
методы обучения в зависимости от целей 
и задач каждого занятия, возрастных и дру-
гих особенностей контингента обучающих-
ся (воспитанников): 66,67% (соответствует 
предъявленным требованиям)

1.3. умения по использованию элементов 
педагогического творчества (использование 
собственных методических приёмов) при 
проведении занятий: 22,22% (не соответ-
ствует предъявленным требованиям)

2. Владение современными технологиями 
обучения и воспитания: 22,22% (не соответ-
ствует предъявленным требованиям)

3. Владение технологиями педагогической 
диагностики в рамках своей профессио-
нальной компетенции: 59,92% (соответствует 
предъявленным требованиям)

4. Постоянное совершенствование вла-
дения методическими приемами, педагоги-
ческими средствами, формами организации 
образовательного процесса и содержани-
ем проводимых с обучающимися занятий: 
46,11% (соответствует предъявленным тре-
бованиям)

5. Использование новой литературы 
и иных источников новой информации в об-
ласти своей профессиональной компетен-
ции: 68,08% (соответствует предъявленным 
требованиям)

6. Способность к осуществлению оценоч-
но-ценностной рефлексии своей профессио-
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нальной деятельности: 67,33% (соответствует 
предъявленным требованиям)

ПРОГНОЗ: Выявленные не вполне доста-
точные соответствия отдельных указанных 
умений необходимым требованиям могут, 
если Вы не обратите серьезное внимание на 
совершенствование этих умений, выступать 
фактором, осложняющим Вам в ряде случаев 
успешное решение тех педагогических задач, 
которые отвечают содержанию, направлен-
ности данных умений.

Также выявленные несоответствия ука-
занных умений предъявленным требова-
ниям могут стать для Вас фактором Вашей 
недостаточной готовности к поддержанию 
стабильности в коллективах обучающихся 
(воспитанников); кроме этого, поиск «не-
стандартности» в работе может заставить 
Вас тратить много энергии непродуктивно.

Выявленные несоответствия указанных 
умений предъявленным требованиям также 
могут быть чреваты для Вас переоценкой 
своих сил, ведущей к недостижению многих 
Ваших целей и планов в работе, недооценкой 
истинной меры трудностей, которые могут 
Вам создавать отдельные люди (коллеги, уча-
щиеся, их родители или др.) и конкретные 
ситуации, в связи с чем Вы не всегда можете 
быть готовы к эффективному противостоянию 
этим трудностям.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
С целью дальнейшего повышения эффек-

тивности Вашей профессиональной деятель-
ности Вам целесообpазно уделить отдельное 
внимание совершенствованию тех умений, 
которые были продемонстрированы Вами 
как не вполне достаточно выраженные — на 
основе самостоятельной целенаправленной 
“тренировки” их в своей практической де-
ятельности, самоподготовки, участия в раз-
личных организуемых извне формах про-
фессионального совершенствования.

Вам целесообразно стараться не упускать 
в своей работе из-под контроля конечную 
цель Ваших поисков и средства, имеющи-
еся для ее достижения. При планировании 
постарайтесь ответить на вопросы: Какие 
есть наработки по этой проблеме? Что мож-
но использовать как готовые наработки? 
Это освободит Вам дополнительное время 
и силы для творчества в наиболее актуаль-
ных направлениях Вашей профессиональной 
деятельности

Целесообразно для Вас проанализи-
ровать, какие Ваши возможности в Вашей 
профессиональной деятельности не соот-
ветствуют Вашим планам и далее — либо 
скорректировать планы, либо “заняться со-
бой”, чтобы стать ещё сильней в професси-
ональном отношении.

Также Вам целесообpазно более детально 
изучить следующие издания (далее следует 
рекомендованный для изучения список ли-
тературы).

Кроме общеизвестных достоинств, пре-
имуществом автоматизированной системы 
объективной и комплексной аттестацион-
ной оценки учителей является то, что она 
«привязана» к Единой электронной плат-
форме повышения квалификации «Новые 
возможности», системе автоматизированного 
документооборота, ведения электронных баз 
данных и личных кабинетов всех педагогов 
республики. Образовательная платформа 
института предоставляет педагогу варианты 
профессионального развития по выявленным 
дефицитам, позволяет самостоятельно моде-
лировать индивидуальную образовательную 
программу. Личный кабинет педагога раз-
работан на платформе программы LK.14.ru 
с интеграцией программ «1С: Образование 
5», «1С: Образовательное учреждение». Ин-
тегрированная цифровая среда Института 
дает возможность доступа к глобальным об-
разовательным ресурсам всем участникам 
образовательных отношений: руководителей, 
педагогов образовательных организаций, 
обучающихся, родителей, администраций 
муниципальных образований и др.

Платформа института предлагает сво-
бодный выбор образовательных программ, 
освоение которых выводит на разные уровни 
образовательного результата. Персональные 
маршруты реализуются в рамках модулей 
образовательных программ, содержание 
которых направлено на восполнение педа-
гогических дефицитов, возникающих труд-
ностей при решении профессиональных 
задач, и нацелено на формирование акту-
альных компетентностей. Педагог, исходя из 
дефицитарности собственной деятельности, 
может выбрать из предложенных образо-
вательных программ Института несколько 
модулей и самостоятельно спроектировать 
свою индивидуальную образовательную тра-
екторию. Дефицитарность выявляется на 
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основе рекомендаций автоматизированной 
системы комплексной оценки и на основе 
мониторинговых исследований Института 
по определению уровня профессиональной 
компетентности.

Курсы повышения квалификации, бла-
годаря использованию информационных 
технологий, меняют формат, проводятся 
в дистанционном и онлайн режимах, орга-
низуются по сетевой форме со стажировками 
в образовательных организациях, с участием 
сетевых учителей. Модульно-персонифи-
цированный формат курсов с усилением 
практико-ориентированного содержания 
позволит каждому слушателю стать активным 
участником поиска решений типичных про-
блем, возникающих в его деятельности, будет 
способствовать формированию професси-
онально-педагогической компетентности.

Персонификация повышения квалифи-
кации также обеспечивается также через 
реализацию проектов Института, которые 
направлены на удовлетворение потребно-
стей и запросов педагогов и обучающихся 
республики:

— Проект «Онлайн–школа». На основе 
диагностики образовательных потребностей 
обучающихся будет определено содержание 
образовательной деятельности онлайн-шко-
лы, составлены индивидуальные образова-
тельные программы (ИОП) обучающихся. 
Реализация идеи онлайн-школы позволит 
создать мобильное профессиональное сооб-
щество, повысить уровень профессиональной 
и IKT-компетентности педагогов, работающих 
в дистанционном формате; выработать мо-
дели новых образовательных технологий.

— Проект «Английский для всех». Проект 
направлен на создание условий для фор-
мирования у педагогов разных предметных 
областей способности к иноязычному обще-
нию, позволяющей вступать в равноправный 
диалог с представителями профессиональ-
ного сообщества, приобщаться к мировым 
практикам в области образования, вести 
международные образовательные проекты 
с представителями других стран.

— Проект «Региональная сеть школьных 
информационно-библиотечных центров», 
который направлен на формирование про-
странства равноправного и открытого досту-
па к качественным источникам информации 
на любых носителях. На платформе 1 С соз-
дается автоматизированная информацион-
но-библиотечная система, централизуется 
каталогизация фондов печатных изданий, 
электронных информационных и образова-
тельных ресурсов, предусматриваются меха-
низмы, обеспечивающие самоуправляемый 
процесс создания, обновления и фильтрации 
контента, кооперации с библиотеками систе-
мы Министерства культуры Республики Саха 
(Якутии) и Российской Федерации.

Таким образом, вектором развития инсти-
тута становится адресное, повышение квали-
фикации, ориентированное на потребности 
и осознанные дефициты профессиональ-
ных компетентностей конкретного педаго-
га. А создание цифровой образовательной 
среды института становится инструментом 
для воплощения новой модели повышения 
квалификации, в основе которой сам педагог 
как субъект собственного развития.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам 
организации проектной деятельности уча-
щихся средней школы средствами, которые 
предоставляет движение Open Source (движе-
ние свободного программного обеспечения) — 
Linux, Ubuntu Studio, Blender 3D, GIMP, Krita, 
Audacity, LibreOffice. В частности, рассматри-
вается создание короткометражной анимаци-
онной ленты учащимися 8-го класса. Статья 
также рассматривает возможность создания 
других проектов, не только анимации.

Движение Open Source предлагает людям 
пространство для творческого и технического 
развития. В настоящее время, свободное про-
граммное обеспечение уже сравнились мощно-
стью с платным проприетарным программным 
обеспечением и даже превосходит их.

Ключевые слова:
Свободное программное обеспечение — про-

граммное обеспечение, пользователи которого 
имеют права (свободы) на его неограниченную 
установку, запуск, свободное использование, 
изучение, распространение и изменение (со-
вершенствование), а также распространение 
копий и результатов изменения.

Проприетарное программное обеспече-
ние — программное обеспечение, являюще-
еся частной собственностью авторов или 
правообладателей и не удовлетворяющее 
критериям свободного программного обе-
спечения.

Исходный код — текст компьютерной 
программы на каком-либо языке програм-
мирования или языке разметки, который 
может быть прочтён человеком.

Дистрибутив — общее определение 
операционных систем, использующих ядро 
Linux, готовых для конечной установки на 

ДВИЖЕНИЕ OPEN SOURCE В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич,  
учитель информатики МБОУ «Бярийинская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Д. Лонгинова» МР «Усть-
Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ


пользовательское оборудование. Кроме ядра 
и, собственно, операционной системы, дис-
трибутивы обычно содержат широкий набор 
приложений, таких как редакторы докумен-
тов и таблиц, мультимедиа-проигрыватели, 
системы для работы с базами данных и т. д.

Интегрированная среда разработки 
(IDE) — система программных средств, ис-
пользуемая программистами для разработки 
программного обеспечения: текстовый ре-
дактор, компилятор или интерпретатор, 
отладчик, средства автоматизации сборки.

Движение Оpen source (свободное про-
граммное обеспечение) зародилось в конце 
прошлого века, в 1970-х годах, но офици-
ально было основано Ричардом Столлма-
ном в 1983 году запуском проекта GNU [1]. 
Философия движения заключается в том, 
что использование компьютеров не должно 
приводить людей к тому, что им запрещено 
сотрудничать друг с другом — это означа-
ет, что пользователи свободны запускать 
программу в любых целях, изучать, распро-
странять, а также изменять её исходный 
код (модифицировать).

В настоящее время насчитывается очень 
много свободного программного обеспечения 
(далее — СПО), самые «эталонные» и попу-
лярные из них [3]: Blender 3d — 3D-редак-
тор, аналог 3Dmax, Maya, Houdiny, Zbrush; 
GIMP — фоторедактор, аналог Photoshop; 
Audacity — звуковой редактор, аналог Sony 
SoundForge и т. д. В это понятия также вхо-
дят и операционные системы Linux: Debian, 
Ubuntu, Linux Mint, Fedora и т. д.

Движение Open Source может тесно 
интегрироваться со школьной про-
граммой, в  частности, с  програм-
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мой внеурочных занятий по информатике, 
так как оно может предоставить все про-
граммные средства по созданию собствен-
ных проектов, будь то музыкальное произ-
ведение (музыка, песня) — Audacity, Ardour, 
JACK; графическое произведение (циф-
ровая живопись) — MyPaint, Krita, GIMP; 
текстовое произведение (рассказы, прозы, 
поэзии) — OpenOffice, LibreOffice, Plume 
Creator, oStoryBook; компьютерная графи-
ка (компьютерная анимация) — Blender, 
Cynfyg; мультимедиа (видео-фильм, пре-
зентация) — Blender, OpenShot, Kino и т. д.

Для этих целей существует специаль-
ный дистрибутив Ubuntu для творческих 
людей под названием «Ubuntu STUDIO», 
в котором уже установлены вышеперечис-
ленные ПО [4].

Дистрибутив Ubuntu Studio подходит 
для развития проектной деятельности обу-
чающихся, способствуя развитию коммуни-
кативных навыков путем дебатов и обсуж-
дений видений проекта, развитию навыков 
работы со многими ПО, познавательного 
интереса к  урокам информатики, творче-
ского и образного мышления.

Примерный тематический план кружка 
«Создание короткометражной анимацион-
ной ленты» для 8 классов (34 часа):

№ Тема
1 Создание наброска сценария (идеи) – 

LibreOffice (2 часа)
2 Создание концептуальных 

изображений персонажей, локаций – 
GIMP, Krita (4 часа)

3 Моделирование персонажей, локаций, 
рисование текстур (11 часов) – Blender, 
Krita, GIMP

4 Создание окончательной версии 
сценария – LibreOffice (2 час)

5 Запись диалогов, звуковых эффектов 
-Audacity (3 часа)

6 Анимация и монтаж (11 часов)
7 Защита проекта (1 час)

Примерный план урока:
Тема урока: Создание наброска сценария.
Программное обеспечение: LibreOffice 

Writer.
Цель урока – научить учащихся навы-

кам работы с  текстовыми редакторами, 

форматированию текста, развить творче-
ское и образное мышление.

Этапы урока: организационный этап; 
актуализация; этап усвоения новых зна-
ний; этап закрепления полученных знаний;

Этапы урока Действия учителя и 
обучающихся

Организационный Приветствие, проверка 
готовности учащихся 
(компьютеры, тетради, 
ручки)

Актуализация – Что такое сценарий?
– Что обозначает слово 
«персонаж»?
– Как придумать 
сценарий? Какие 
способы существуют?

Усвоение новых 
знаний

– Сценарий (сюжет) 
- литературно-
драматическое 
произведение, 
написанное как основа 
для постановки кино 
или телефильма, других 
мероприятий в театре и 
иных местах. Сценарий 
в кинематографе, как 
правило, напоминает 
пьесу и подробно 
описывает каждую сцену 
и диалоги персонажей с 
ремарками.
Как создается сценарий? 
Идея. Концепция. 
Изображения. 
Персонажи. Музыка. Сны.
В общем, нужно 
лишь вдохновение, 
и оно может прийти 
моментально, главное 
надо записать идею, 
чтобы не забыть.
– Существует много 
шаблонов сюжета: один 
из них – схема Диснея:
Начало – завязка – 
кульминация - развязка 
– конец.
– Попробуем 
придумать сюжет для 
короткометражного 
анимационного фильма. 
Любой сюжет состоит из 
мест и персонажей:
Персонажи + места + 
сюжет = История.
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– Персонаж – это 
действующее лицо: 
главный герой 
(протагонист), главный 
злодей (антагонист), 
вторичные персонажи 
(друзья героя, слуги 
злодея, нейтральные 
герои) и т. д.
– Цикл создания 
анимационного 
персонажа: Словесный 
концепт - набросок 
– моделирование – 
анимация.

Физкультминута Физкультминута 
нужна для того, 
чтобы предотвратить 
вредное воздействие 
компьютера.

Закрепление 
новых знаний

Учащиеся открывают 
LibreOffice и начинают 
записывать свои идеи.
Учащимся разрешается 
использовать Интернет 
и слушать музыку для 
получения вдохновения.
Все идеи собираются в 
LibreOffice Writer путем 
копирования и вставки 
(копипаста)

Итоги урока Сохранить все 
наработки.
Домашнее задание: 
продолжить запись 
идей в блокноте, делать 
заметки.

Средствами, которые предлагает Open 
Source, можно также создавать различные 
интерактивные приложения с  помощью 
языков программирования C++, Java, Python, 
Scratch — для этого существуют свободные 
и кроссплатформенные IDE (интегрирован-
ная среда разработки), самый известный 
из них — Eclipse. В частности, можно созда-
вать игры с помощью свободного игрового 
движка Godot Engine.

Путь к творчеству должен быть свобод-
ным.
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Аннотация. В статье описывается, как 
в условиях гимназии, в которой упор делается 
в основном на гуманитарное образование, 
создаются условия для развития разнообраз-
ных задатков и способностей обучающихся, 
освоения ими современных информационных 
технологий, развития техносферы, способ-
ствующих самореализации выпускников 
в социальной среде, на рынке труда, сферах 
инновационной экономики, бизнеса.

Ключевые слова: техносфера образова-
тельной организации, бизнес-идея, гидропо-
ника, новые образовательные результаты, 
идеациональные навыки.

МБОУ «Арктическая гимназия» ра-
ботает в  режиме муниципальной 
инновационной площадки по 

теме «Техносфера образовательного уч-
реждения как средство достижения новых 
образовательных результатов».

Целью проекта является создание усло-
вий для технического и технологического 
развития образовательного учреждения 
в соответствии с уровнем развития техники 
и научных методов преобразования совре-
менной цивилизации и запросами рынка 
труда, обеспечивающих формирование но-
вых личностных качеств, профессиональных 
и социальных метазнаний, идеациональных 
навыков обучающихся, повышения качества 
образования детей, удовлетворяющего по-
требности личности, общества, государства.

В процессе управления инновационной 
деятельностью в режиме муниципальной 

ТЕХНОСФЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ГОНЧАРОВА Елена Викторовна,  
заместитель директора по научно-методической работе  
 
КОРЯКИНА Людмила Иннокентьевна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
 
МБОУ «Арктическая гимназия»  
МР «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

инновационной площадки в гимназии раз-
работаны следующие локальные норматив-
ные акты, регламентирующие деятельность 
образовательной организации, направлен-
ные на упорядочивание и оптимизацию об-
разовательного процесса: приказ о работе 
МБОУ «Арктическая гимназия» в режиме 
муниципальной инновационной площад-
ки; «Дорожная карта» реализации проекта; 
Положение об организации внеурочной де-
ятельности; Положение о ВСОКО; Положе-
ние о работе в сети Интернет; Положение 
о работе с одаренными детьми; Положение 
об инновационной деятельности; Положение 
о проблемной группе.

Сформированная в гимназии система 
управления инновационной деятельностью 
предполагает непрерывное внедрение нов-
шеств и проведение связанных с ними вну-
тренних изменений, способствующих разви-
тию у педагогов школы адекватной реакции 
на непредвиденные внешние изменения 
среды деятельности.

Повышение квалификации педагогов, 
участвующих в инновационной деятельно-
сти, осуществляется с помощью различных 
организационных механизмов. На базе гим-
назии успешно проводятся различные науч-
но-методические семинары, как-то: «Сетевые 
сервисы и их использование в образователь-
ном процессе»; «Технология «перевернутого 
класса»; «Технология смешанного обуче-
ния»; «Проектная деятельность учителя как 
модель программы самообразования» и др. 



21Новые организационные модели

Все педагоги прошли повышение квалифика-
ции по дополнительной профессиональной 
программе «Использование современных 
информационных технологий в учебной де-
ятельности в контексте ФГОС».

При реализация проекта внесены измене-
ния в учебный план гимназии: на расширен-
ном уровне преподаются такие предметы, как 
физика, химия, в 10–11 классах будет введен 
предмет «технология», предмет «черчение» 
дополнен модулем «3-D моделирование», 
в предмет «технология» введены модули 
«Лего-конструирование» (1–4 классы), «Ро-
ботехника» (5–8 классы), «Основы предпри-
нимательской деятельности» (10–11 кл.). 
В качестве промежуточной аттестации по 
технологии обучающиеся выполнят и защитят 
творческие проекты.

Внеурочная деятельность представлена 
деятельностью лабораторий. Образовательное 
пространство каждой лаборатории позволяет 
использовать методы интерактивного обуче-
ния и становится новым инструментом для 
введения внебюджетной деятельности, столь 
необходимой и актуальной в данное время, 
особенно в условиях бюджетного финанси-
рования в условиях экономического кризиса:

1. «Мир машин и механизмов» сочетает 
в себе техническую составляющую и спор-
тивную. Разработаны следующие программы 
элективных курсов: «Робототехника», «Юный 
программист-конструктор», «Техническое 
моделирование и конструирование», «Ком-
пьютерное программирование», «Лего-кон-
струирование», которые позволят сочетать 
знания по различным разделам коммуни-
кативно-информационных и технических 
наук. Бизнес-идея: организация платных 
соревнований и консультаций.

2. «Окно в мир». Развитие у детей актив-
ной жизненной позиции, неравнодушного 
отношения к проблемам современного об-
щества, грамотного отношения к сложным 
социальным явлениям реализуются в рам-
ках данной лаборатории через програм-
мы курсов «Основы тележурналистики», 
«Пресс-центр», «Психология телевидения», 
в которых раскрыты направления режиссу-
ры и возможности использования средств 
телекоммуникационной и компьютерной 
техники. Бизнес-идея: выпуск и реализация 
газеты «Вестник гимназии», видеосюжетов 
различной тематики.

3. «Живая природа и человек». В рамках 
данной лаборатории разработаны и пред-
ставлены следующие курсы: «Экологиче-
ская азбука», «Природа под микроскопом», 
«Астрономические приборы и методы», 
«Нелинейный мир», «Мир растений». Ис-
следовательский подход в обучении создает 
взаимодействие и осознание обучающимися 
значимости своей практической помощи 
окружающему миру. Бизнес-идея: гидропо-
ника, растениеводство.

4. «Синтезация художественного мира». 
Задачи развития художественно-эстетиче-
ских, духовно-нравственных качеств и твор-
ческих способностей обучающихся с исполь-
зованием технических средств решаются 
в рамках следующих элективных курсов: 
«Руковотворная игрушка», «Сувенир», «Школа 
фольклора», «Волшебный мир музыки». Эти 
курсы направлены на изучение различных 
видов искусств, общей культуры личности 
ребенка и способности адаптироваться в со-
временном обществе. Бизнес-идея: 3D-печать 
сувениров, создание видеороликов и ауди-
записей.

5. «Клио-лаборатория». В целях форми-
рования патриотических, духовно-нрав-
ственных качеств личности будет создано 
коммуникативное и информационное про-
странство лаборатории, которая позволит 
также использовать методы интерактивного 
обучения. Данная лаборатория представлена 
программами «Виртуальный мир искусства», 
«Виртуальный музей», «Доска почета Булун-
ского района» и др. Бизнес-идея: создание 
виртуальных площадок.

Данный проект позволил гимназии полу-
чить Грант Главы Республики Саха (Якутия) 
в размере 1 млн. руб.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Инновационная деятельность привела 
к более эффективному использованию инте-
рактивного оборудования в образовательном 
процессе, разработке и внедрению новых 
методов использования информационных 
технологий.

2. Выявлены сферы интересов обучающих-
ся и педагогов в области культурно-образо-
вательных и социальных практик, социально-
го партнерства. По наблюдениям педагогов 
увеличилось количество учащихся, занятых 
в реализации социальных и культурно-об-
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разовательных проектов, и возник дополни-
тельный эффект — снизилась конфликтность.

3. Педагоги получают методические 
рекомендации по руководству проектной 
и исследовательской деятельностью обуча-
ющихся, включению в проекты партнерских 
организаций. Реализация проекта оказала 
положительное влияние на инновационную 
активность всех педагогических работников, 
повышение их инновационной активности, 
профессиональной компетентности.

5. В целом проводимая работа создает 
условия для достижения более качественного 
образования в гимназии.

Реализация программы развития «Тех-
носфера образовательной организации как 
условие достижения новых образователь-
ных результатов» заложила основы для ин-
форматизации образовательного процесса 

и предоставила возможности для дальней-
шего развития гимназии в этом направлении, 
а вернее, в создании информационно-об-
разовательной системы или цифровизации 
образовательного процесса.
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В  системе дополнительного профес-
сионального образования педагогов 
в  условиях развития информацион-

ного общества ведутся поиски различных 
способов интерактивного обучения учите-
лей, создаются модели реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов.

По мнению Т. М. Ковалевой, для проекти-
рования индивидуальных образовательных 
маршрутов должна быть создана специально 
организованная среда, обладающая такими 
признаками, как открытость, избыточность, 
вариативность. Создание такой образова-
тельной среды помогает актуализировать 
у педагогов запрос к системе повышения 
квалификации [2].

Одним из основных способов совер-
шенствования образовательной среды для 
современного учителя является широкое вне-

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ

МАТАННАНОВА Анна Николаевна,  
заведующая кафедрой естественно-научного образования  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук

дрение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), которые создают равные 
возможности получения качественных обра-
зовательных услуг вне зависимости от места 
проживания и обучения. Дистанционные 
формы прохождения курсов повышения ква-
лификации учителей, как и в других сферах 
современного общества, востребованы и ши-
роко внедряются в нашу жизнь, а информа-
ционно-коммуникационная компетентность 
педагога относится к его профессионально 
значимым характеристикам.

В работе А. А. Белохвостова, Е. А. Аршан-
ского [1] раскрываются возможности ис-
пользования ИКТ в обучении химии и в ме-
тодической подготовке учителя химии. Под 
информационо-коммуникационной ком-
пентностью учителя химии авторы понимают 
подготовленность к широкому использова-
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нию информационно-коммуникационных 
технологий во всех видах профессиональ-
но-педагогической деятельности.

А. П. Монастырный [3] к педагогиче-
ской информационно-коммуникационной 
компьютерной компетентности относит 
способности использовать для своего про-
фессионального роста и самообразования 
информационные и коммуникационные ре-
сурсы компьютерных сетей, повышать свою 
квалификацию путем дистанционного обу-
чения [4, с. 9].

Использование ИКТ в дополнительном 
профессиональном образовании учителей 
Республики Саха (Якутия) особо актуально 
в связи с тем, что территория республики — 
самая крупная в Российской Федерации, 
расстояния между населенными пунктами 
огромные. Приехать на курсы повышения 
квалификации в Якутск для многих учите-
лей — большая проблема, вызванная отсут-
ствием круглогодичной транспортной связи 
с отдаленными труднодоступными населен-
ными пунктами, дороговизной авиаперелетов 
и др. факторами.

В 2018 году Институтом развития обра-
зования и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II совместно с ООО «Центр 
программного обеспечения «Статус» разра-
ботана и внедрена в эксплуатацию единая 
электронная платформа по повышению ква-
лификации «Новые возможности», система 
автоматизированного документооборота, 
ведения электронных баз данных и личных 
кабинетов всех педагогов республики. Об-
разовательная платформа института предо-
ставляет педагогу варианты профессиональ-
ного развития по выявленным дефицитам, 
позволяет самостоятельно моделировать 
индивидуальную образовательную програм-
му. Личный кабинет педагога разработан на 
платформе программы LK.14.ru с интегра-
цией программ «1С: Образование 5», «1С: 
Образовательное учреждение».

Единая электронная платформа ис-
пользуется следующим образом: слушатель 
регистрируется, создает личный кабинет 
и выбирает курсы по заинтересовавшей его 
проблеме. Платформа предлагает педагогу 
пройти тестирование для определения уров-
ня его профессиональной компетентности 
по проблеме выбранных курсов повышения 
квалификации. По результатам входного 

и итогового тестирования в личном каби-
нете педагог может получить рекомендации 
по совершенствованию профессиональной 
компетентности.

Процесс планирования курсов повыше-
ния квалификации проводится в програм-
ме «1С: Образовательное учреждение», 
а содержания курсов — в программе «1С: 
Образование 5». Руководитель курсов (ме-
тодист) загружает в свой портфель лекции, 
дидактические средства, методические реко-
мендации, из которых формируются модули. 
В зависимости от темы курсов и запросов 
слушателей, комбинируя модули, руководи-
тель конкретизирует содержание курсовой 
подготовки.

В свою очередь, слушатели/пользователи 
знакомятся с содержанием программы кур-
сов, выполняют обучающие и контрольные 
задания и тесты, задают вопросы и вносят 
предложения в созданных ими личных ка-
бинетах на платформе lk14.ru В ходе курсов 
руководитель отслеживает результаты вы-
полнения заданий, выстраивает совместно 
со слушателем индивидуальные образова-
тельные маршруты.

Платформа lk14.ru может стать хорошей 
площадкой для проведения дистанцион-
ного обучения педагогических работников 
республики.

Рассмотрим опыт использования плат-
формы кафедрой естественно-научного об-
разования, деятельность которой направлена 
на создание условий для развития профес-
сионального уровня и мастерства учителей 
биологии, химии, географии.

Первые дистанционные курсы на этой 
платформе мы провели для учителей хи-
мии Ленского района. Выбор этого района 
был продиктован тем, что в районе много 
учителей-предметников, своевременно не 
прошедших курсы повышения квалифика-
ции, а также, что очень существенно, тем, что 
в городе Ленске достаточно качественный 
уровень интернет-связи.

Была выбрана актуальная для учителей 
химии тема «Методика обучения школьни-
ков решению химических задач высоко-
го уровня сложности», рассчитанная на 72 
часа. Занятия проходили в реальном режи-
ме в форме вебинаров. До начала курсов 
были загружены в Портфель задачи, зачетные 
и тестовые задания; в YouTube размещены 
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заранее отснятые видеоролики по решению 
химических задач.

Программа состояла из четырех модулей, 
расположенных в порядке формирования 
предметных и метапредметных умений:

Химическая реакция. Количественные 
отношения в химических реакциях.

Вычисления по уравнениям химических 
реакций. Задачи базового уровня сложности.

Массовая доля вещества в растворе. За-
дачи базового уровня сложности.

Решение задач высокого уровня слож-
ности.

На первом, вводном, занятии, обсуждая 
проблемы преподавания химии в школе, учи-
теля отвечали на вопросы: По каким темам 
обучающиеся испытывают трудности? С чем 
это связано? Как готовить к государственной 
итоговой аттестации (ГИА)? Как научить ис-
пользовать полученные знания в решении 
химических задач? Какие трудности возни-
кают у учителей химии?

Далее была обсуждена программа курсов, 
отобраны типы задач, методику решения ко-
торых предстояло разобрать, вопросы общей 
методики обучения школьников решению 
химических задач. Затем перешли непо-
средственно к вопросам методики обучения 
школьников решению химических задач.

Вебинары как обучающие онлайн-занятия 
проходили по следующему плану:

Проверка домашнего задания.
Определение целей занятия.
Методика обучения школьников вычис-

лениям по уравнениям реакций (цели и со-
держание этапов, методические условия, 
методы и средства обучения).

Решение задач в группах.
Презентация ответов.
Просмотр видеозанятия по теме вебинара 

в YouTube (по ссылке).
Обсуждение видеозанятия.
Выполнение задания по онлайн-занятию.
Домашнее задание по теме вебинара 

(индивидуальная работа).
Домашние задания по каждому занятию 

размещались в журнале «1С: Образователь-
ное учреждение». Слушатели выполняли те-
сты или решали задачи, решение которых 
размещали также в Журнале. Баллы по тестам 
выставляет сама система «1С: Образователь-
ное учреждение». Проверку развернутых 

ответов осуществлял руководитель курсов.
Слушатели справились с программой 

курсов, овладели способами решения 4-х 
типов химических задач высокого уровня 
сложности, ознакомились с приемами на-
хождения способов решения незнакомых 
задач, все выполнили итоговые зачетные 
задания, справившись с задачами других 
типов, решение которых мы не рассматри-
вали. Следующий этап в совершенствовании 
компетенций учителей — использовать ос-
военные приемы в обучении школьников.

Несомненно, в проведении дистанцион-
ных курсов возникали сложности разного 
характера. Главные трудности связаны с ка-
чеством интернет-связи, которая иногда под-
водила, и с ИКТ-компетентностью учителей. 
Параллельно с содержанием курсов слуша-
тели осваивали навыки работы с цифровыми 
ресурсами, что отнимало немало времени. 
Вопросы учителей были связаны не только 
с содержанием курсов, но и с техническими 
проблемами по использованию образова-
тельной платформы lk14.ru.

Мы, руководители и слушатели, единодуш-
ны во мнении, что курсы были продуктивны, 
а полученный опыт поможет в последующем 
использовать различные способы дистан-
ционного обучения не только педагогов, но 
и школьников. Главным условием успешно-
сти таких занятий будет тщательная под-
готовка, начиная от наполнения виртуаль-
ного дидактического портфеля, подготовки 
видеоматериалов, составления шаблонов 
занятий и оценочных средств. И еще одно 
немаловажное условие: необходимо подго-
товить избыточное количество используемых 
ресурсов, чтобы выстраивать разные обра-
зовательные маршруты слушателей.

Список использованной литературы
Ковалева Т. М. и др. Профессия «тьютор». 

М. — Тверь: «СФК-офис», 2013.
Белохвостов А. А. Методика обучения хи-

мии в условиях информатизации образования: 
учебное пособие /А. А. Белохвостов, Е. Я. Ар-
шанский. — Москва: Интеллект-Центр, 2016.

Монастырный А. П. Сертификация педа-
гогических кадров как пользователей инфор-
мационных технологий: метод. Пособие /А. 
П. Монастырный [и др.]; ГУО Акад последи-
плом. образования». — Минск: АПО, 2009.



25Новые организационные модели

Аннотация. В последнее время все чаще 
говорится на разных уровнях о нехватке в на-
шей стране технических специалистов, специ-
алистов в области наукоемких технологий. 
Причины такого положения отчасти можно 
объяснить тем, что современные старше-
классники и их родители отдают предпочте-
ние предметам гуманитарного цикла, а не 
точным наукам. Многие старшеклассники 
хотят учиться там, где легче, они не желают 
мыслить самостоятельно и действовать без 
опоры на результаты чужого труда. Вторая 
проблема заключается в том, что для есте-
ственнонаучных дисциплин неприемлем меха-
низм формирования знаний, предназначенных 
лишь для запоминания, воспроизведения при 
ответе у доски, использования, в основном, 
для решения абстрактных учебных задач, 
отчужденных от личности учащегося. Значит, 
педагог должен спроектировать урок так, 
чтобы учащийся стал сам «архитектором 
и строителем» образовательного процесса. То 
есть не знания, не навыки, которыми должен 
овладеть учащийся, а универсальные учебные 
действия должны быть положены в основу 
образовательного процесса.

Ключевые слова: универсальные учебные 
действия (УУД), модерация, инициация, ин-
теракция, визуализация, активные методы 
обучения.

В широком значении термин «универ-
сальные учебные действия» означа-
ет умение учиться, т. е. способность 

субъекта к  саморазвитию и  самосовер-
шенствованию путем сознательного и  ак-
тивного присвоения нового социального 
опыта. В более узком — этот термин мож-
но определить как совокупность способов 
действия учащегося, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организа-

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

НЕВМЕРЖИЦКИЙ Владимир Николаевич,  
учитель физики МБОУ «Арктическая гимназия»  

п. Тикси МР «Булунский район» Республики Саха (Якутия)

цию этого процесса. «Умение учиться» вы-
ступает существенным фактором повыше-
ния эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, умений и формирова-
ния компетенций, образа мира и ценност-
но-смысловых оснований личностного мо-
рального выбора. Универсальный характер 
УУД проявляется том, что они носят над-
предметный, метапредметный характер.

Таким образом, основная цель моей педа-
гогической деятельности состоит в создании 
на уроке и во внеурочной деятельности такой 
образовательной среды, которая способ-
ствовала бы формированию совокупности 
«универсальных учебных действий», обеспе-
чивающих компетенцию «научить учиться».

Исходя из этой цели, считаю необходимым 
решение следующих задач: создать условия 
для широкого проникновения в образова-
тельный процесс активных методов обуче-
ния; повысить качество знаний и мотивацию 
обучающихся через активные формы работы 
и посредством вовлечения учащихся в инте-
рактивное обучение; формировать УУД, разви-
вать творческие способности, способствовать 
приобретению обучающимися опыта самосто-
ятельного действия; повысить познавательные 
интересы учащихся, мотивацию к изучению 
физики через личный интернет-сайт.

Реализовать данные задачи можно, исполь-
зуя технологию модерации. Moderare — при-
водить в равновесие, управлять, регулировать. 
Это технология организации интерактивного 
обучения. Основным условием модерации 
является осуществление взаимодействия 
между всеми участниками образовательно-
го процесса: учитель-ученик, ученик-ученик, 
ученик-учитель. Очень важен эффективный 
обмен информацией.

В основе модерации лежат следующие 
принципы: структурированность, систематич-
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ность, комплексность, прозрачность. Большое 
значение уделяется материализации (на-
глядности) хода обучения — возможности 
потрогать и увидеть результаты и достиже-
ния обучающихся. Эмоциональный настрой, 
выяснение ожиданий и опасений позволит 
мотивировать участников на продуктивную 
деятельность. Не менее важна смена на-
пряженной эмоциональными разрядками. 
В конце занятия очень важна рефлексия 
и оценка деятельности.

При использовании технологии модера-
ции принципиально меняется и роль учителя. 
Он становится консультантом, наставником, 
старшим партнером, что принципиально ме-
няет отношение к нему обучающихся — из 
«контролирующего органа» учитель превра-
щается в более опытного товарища, игра-
ющего в одной команде с обучающимися.

Урок, построенный в технологии модера-
ции, состоит из нескольких этапов: инициа-
ция (начало урока, знакомство); вхождение 
или погружение в тему (сообщение целей 
урока); формирование ожиданий учеников 
(планирование эффектов урока); интерак-
тивная лекция (передача и объяснение ин-
формации); проработка содержания темы 
(групповая работа обучающихся); подведе-
ние итогов (рефлексия, оценка урока); эмо-
циональная разрядка (разминки).

На каждом этапе урока происходит фор-
мирование определенных групп универ-
сальных учебных действий. Так, на этапе 
инициации формируются коммуникативные, 
личностные.

На этапе погружения в тему учащиеся 
получают возможность определять цели 
учебной деятельности, прогнозировать ее 
результаты (регулятивные УУД), строить 
устные высказывания, осуществлять запись 
информации, строить рассуждение об изуча-
емом объекте (познавательные УУД). На этапе 
формирования ожиданий учащиеся осоз-
нают неполноту знаний, проявляют интерес 
к новому содержанию, выдвигают гипотезы 
и пытаются их обосновать (регулятивные, 
коммуникативные, познавательные УУД).

При работе над темой происходит форми-
рование познавательных УУД (воспринимать 
и осознавать тексты научного стиля, форму-
лировать определение нового физического 
понятия и объяснять его смысл, осознавать 
сложность физического явления, понятия, 

осуществлять запись информации в разных 
знаках и символах, строить рассуждение 
об изучаемом объекте); регулятивных УУД, 
в том числе принимать предложенный способ 
решения проблемы; коммуникативных УУД.

Очень важным этапом является рефлек-
сия, которая позволяет формировать все 
виды УУД: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные, личностные.

Следует выделить ключевые процессы мо-
дерации: интеракция (процессы взаимодей-
ствия); коммуникация (обмен информацией, 
знаниями, а также ожиданиями, настроени-
ями, чувствами; визуализация (обеспечение 
наглядности); мотивация (стимулирование 
и поддержание интереса); мониторинг (обе-
спечение четкого и плавного прохождения 
этапов); рефлексия (осмысление); анализ (об-
ратная связь); оценка (фиксация результатов).

Возможно ли это на одном уроке? Это 
возможно при использовании на уроке ак-
тивных методов обучения.

Активные методы обучения (далее — 
АМО) — это система методов, обеспечива-
ющих активность и разнообразие мыслитель-
ной и практической деятельности учащихся 
в процессе освоения учебного материала. 
АМО строятся на практической направленно-
сти, игровом действе и творческом характере 
обучения, интерактивности, разнообразных 
коммуникациях, диалоге и полилоге, ис-
пользовании знаний и опыта обучающихся, 
групповой форме организации их работы, 
вовлечении в процесс всех органов чувств, 
деятельностном подходе к обучению, дви-
жении и рефлексии.

Если говорить о том, каковы эффекты 
использования АМО на уроках физики, то 
нужно отметить следующие позиции: эф-
фективное управление классом в процес-
се урока, максимально полное вовлечение 
всех учеников в образовательный процесс, 
поддержание высокой познавательной ак-
тивности обучающихся на протяжении всего 
урока, эффективное овладение учащимися 
новыми знаниями и умениями, а также при-
витие и тренировка важных качеств личности 
и формирование универсальных учебных 
навыков, гарантированное достижение це-
лей урока и запланированных результатов, 
оптимальное использование времени урока 
(внеклассного мероприятия), оптимальное 
использование энергии и потенциала всех 
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участников образовательного процесса (учи-
теля, воспитателя, обучающихся), совмещение 
обучения и воспитания.

Таб. Сравнение уровня сформированности УУД у обучающихся 7 класса
(2017–2018 уч.год)

№ 
п/п
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УУД
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1. 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 4 / 4 4 / 4 5 / 5 4 / 5 37 / 38
2. 4 / 4 4 / 4 5 / 5 3 / 4 4 / 4 3 / 4 5 / 5 4 / 4 32 / 34
3. 3 / 3 3 / 3 5 / 5 2 / 3 2 / 3 2 / 3 3 / 4 3 / 4 21 / 28
4. 3 / 3 3 / 3 5 / 5 4 / 4 3 / 4 3 / 4 5 / 5 3 / 5 30 / 33
5. 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 40 / 40
6. 5 / 5 4 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 39 / 40
7. 4 / 5 4 / 4 4 / 5 4 / 5 4 / 5 3 / 4 4 / 5 4 / 5 31 / 38
8. 3 / 3 3 / 3 5 / 5 4 / 4 3 / 3 3 / 3 4 / 5 3 / 5 28 / 31
9. 3 / 3 3 / 3 5 / 5 5 / 5 4 /4 3 / 4 5 / 5 4 / 5 32 / 34
10. 3 / 3 3 / 3 5 / 5 4 / 5 4 / 4 3 / 4 5 / 5 4 / 5 31 / 34
11. 4 / 5 4 / 4 5 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 5 / 5 4 / 5 32 / 39
12. 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 32 / 40
13. 3 / 3 3 / 3 5 / 5 3 / 4 3 / 3 3 / 3 5 / 5 3 / 4 29 / 30
14. 3 /3 4 / 4 4 / 5 3 / 4 3/ 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 26 / 32

Уровни УУД баллы На начало года На конец года
высокий уровень 35–40 б. 3 учащихся/ 21% 6 учащихся / 43%
средний уровень 28–34 б. 9 учащихся/ 66% 7 учащихся / 50%

ниже среднего уровня 16–27 б. 2 учащийся/ 14% 1 учащийся / 7%
низкий уровень менее 16. нет нет
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Аннотация. В статье освещается опыт 
использования в сельском малокомплектном 
детском саду основных идей прогрессивного 
итальянского педагога М. Монтессори. Ав-
торы описывают особенности организации 
предметно-пространственной развивающей 
Монтессори-среды, деятельность педагоги-
ческого коллектива по реализации дорожной 
карты проекта с учетом современных ус-
ловий, информационно-коммуникационных 
технологий и этнокультурных традиций.

Ключевые слова: методика Марии Мон-
тессори, принципы педагогической системы, 
предметно-пространственная развивающая 
среда, дидактические материалы, педагоги-
ческий мониторинг.

В дошкольных образовательных органи-
зациях Республики Саха (Якутия) реа-
лизуются различные образовательные 

программы, что обеспечивает вариативность 
и разнообразие дошкольного образования.

Коллектив детского сада «Чуораанчык» 
с. Намцы с сентября 2015 года приступил 
к реализации Основной общеобразователь-
ной программы Е. А. Хилтунен «Детский сад 
по системе Монтессори». До этого в нашем 
круглосуточном детском саду оздоровитель-
ного направления функционировала одна 
группа, которую посещали дети от 1,5 до 
3 лет. Коллектив и тогда стремился исполь-

СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
МОНТЕССОРИ-СРЕДУ…

зовать в педагогической работе некоторые 
элементы Монтессори-среды, многое изго-
тавливая своими руками, заказывая местным 
мастерам. В настоящее время в детском саду 
созданы две разновозрастные группы, кото-
рые посещают дети от полутора до семи лет.

Итальянский педагог, философ-гуманист 
Мария Монтессори заметила, что дети учат 
других детей лучше, чем взрослые. Благода-
ря созданной Монтессори-педагогами среде 
у детей появляется реальная возможность вы-
бирать предмет своей деятельности, темп и ме-
сто, где они ее разворачивают. В детском саду 
нет никаких пространственных ограничений, 
двери всегда открыты, дети перемещаются по 
всему детскому саду. Разновозрастная группа — 
обязательное условие для настоящей Мон-
тессори-группы. Детей мы не отбираем и не 
тестируем. Но мы очень долго и внимательно 
беседуем с родителями. Необходимо, чтобы пе-
дагоги и родители были единомышленниками 
в воспитании ребенка. До трехлетнего возраста 
воспитанников мы приглашаем родителей по-
бывать в детском саду вместе с детьми. Такой 
подход способствует некоторому перевороту 
в сознании родителей.

Монтессори-педагогику называют сре-
довой педагогикой. Для расположения ма-
териалов в среде, которая считается Мон-
тессори-средой, существует определенное 
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правило. Связано это, во-первых, с после-
довательностью прохождения детьми сен-
зитивных периодов развития, во-вторых, 
с много раз проверенной схемой движения 
детей от простых к сложным материалам. Все 
пространства групповой комнаты располо-
жены (как в космосе!) по часовой стрелке: от 
практики и сенсорики — к языку, математике 
и окружающему миру.

Схема расположения материалов в разви-
вающей Монтессори-среде в нашем детском 
саду такова:

— материалы жизненной практики (со-
циальные навыки и самообслуживание);

— материалы для упражнений в развитии 
чувств (специальные сенсомоторные мате-
риалы для «утончения» чувств);

— материалы для упражнений в области 
родного языка. Здесь находится зона русско-
го и якутского языков. Интуитивное чтение, 
алфавит, словари, тексты, трафареты, слоги 
и т. д — все это сделано руками педагогов. 
Сформирована библиотека, материалы кото-
рой предназначены для детей, воспитателей, 
родителей и направлены на решение пяти 
задач детского сада по системе Монтессори:

1. Сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья детей.

2. Развитие физических, интеллектуаль-
ных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремления к само-
развитию.

3. Поддержка и развитие детской ини-
циативности и самостоятельности в позна-
вательной, коммуникативной и творческой 
деятельности.

4. Формирование общей культуры вос-
питанников, прежде всего, культуры добро-
желательных и уважительных отношений 
между людьми.

5. Формирование предпосылок учебной 
деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста.

Здесь имеются материалы для упражне-
ний в развитии математического мышления; 
материалы для двигательной активности 
воспитанников (настенные модули, игровые 
панели, площадка со снарядами для разви-
тия движений сделаны на заказ у местных 
мастеров); материалы для исследования при-
роды и культуры (Лента времени, материалы, 
показывающие эволюцию жизни на Земле); 
материалы для художественного творчества, 

формирования начал музыкально-художе-
ственной культуры, творческой личности 
ребенка через развитие музыкальных спо-
собностей и др.

Основным методом работы Монтессо-
ри-педагога является метод научного на-
блюдения спонтанных проявлений детей 
в условиях их жизни в группе детского сада. 
Наблюдение помогает педагогам видеть де-
тей такими, какие они есть на самом деле. 
Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы по-
нять, что происходит с каждым ребенком, 
увидеть изменения в его развитии с течени-
ем времени, определить его потребности, ин-
тересы и умения, внести изменения в среду 
группы, определить моменты, вызывающие 
озабоченность, найти способы, позволяющие 
наилучшим образом решать проблемные 
ситуации.

В Программе «Детский сад по системе 
Монтессори» представлена система мони-
торинга, основанная на методе наблюдения. 
В нее вошли:

 – Дневник включенного педагогического 
наблюдения (недельное).

 – Анализ индивидуального портфолио (кол-
лекции) детских работ.

 – Карта индивидуальных достижений ре-
бенка от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми 
лет, предполагающая лонгитюдное иссле-
дование на протяжении всего времени 
пребывания ребенка в группе.

 – Карта возможных достижений выпуск-
ника дошкольной группы.
Разработана автоматизированная систе-

ма с использованием программного обе-
спечения Quinta.db, благодаря которой все 
данные недельных наблюдений педагогов 
фиксируются в Индивидуальной карте про-
движения ребенка. Два раза в год, перед 
индивидуальными собеседованиями с ро-
дителями, Монтессори-педагоги заполняют 
Карты достижений детей по специальной 
схеме опосредованного исследования их 
развития. Наблюдая свободную деятельность 
детей в разновозрастных группах от 1,5 до 
3-х лет и от 3-х до 7-ми лет, педагоги опре-
деляют уровень развития каждого ребенка 
на текущий момент и выявляют динамику 
изменений, сопоставляя результаты наблю-
дений с предыдущими записями.

Результаты, заносимые педагогами 
в Дневники наблюдений, Индивидуальные 
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карты продвижения ребенка, информация 
в Портфолио, служат для анализа профес-
сиональной деятельности, взаимодействия 
с семьями, изучения характеристик психи-
ческих новообразований у детей.

Созданы единое цифровое информа-
ционное пространство для качественного 
улучшения работы педагогического состава, 
персональные мини-сайты каждого педаго-
га (gogоleva-am.ucoz.net, egorova-ma.ucoz.
net). Переход к автоматизированному доку-
ментообороту позволил воспитателям легко 
заполнять дневник педагогического наблю-
дения, индивидуальные карты продвижения 
ребенка, обобщать недельное наблюдение за 
группами, антропометрию каждого ребенка. 
Эта система информативна, мобильна, позво-
ляет увидеть результаты каждого ребенка. 
Родителям доступна эта система, сайт и другие 
информационные ресурсы дошкольной об-
разовательной организации в сети Интернет.

Разработанная нами программа «Как 
стать Монтессори-мамой», предназначенная 
для работы с мамами детей от 8-ми месяцев 
до 7-ми лет, помогает родителям претворить 
Монтессори-систему в домашних условиях. 
Также работает страничка в инстаграмме: 
Montessori_chuoraanchyk.

Совершенствуя и развивая Монтессо-
ри-среду, мы приобрели необходимое 
оборудование, оборудовали класс для ин-
дивидуальной работы с воспитанниками, 
автоматизировали систему мониторинга, 
прошли курсы переподготовки в Ассоциации 
Монтессори-педагогов России в г. Москве.

Мы разработали «Дорожную карту вне-
дрения методики Монтессори», которая 
включает три этапа:

1.Организационный этап. Срок — 2015 г. 
(1-й год реализации проекта):

 – Самоанализ организации. Формирование 
банка данных семей.

 – Подготовка локальной нормативной базы.
 – Организация повышения квалификации 

и переподготовки педагогов с целью ос-
воения компетенций Монтессори-педа-
гога.

 – Подготовка бизнес-плана по материаль-
но-техническому обеспечению группы 
на 5 лет. Приобретение необходимого 
оборудования.
2. Этап внедрения. Срок — 2016–2018 гг. 

(2–4-й годы реализации):

 – Продолжение работы по повышению 
квалификации педагогов. Мастер-клас-
сы, авторские семинары педагогов, в том 
числе дистанционные.

 – Автоматизация системы мониторинга 
в детском саду.

 – Работа с социумом и семьями воспитан-
ников до их поступления в ДОО. Автопед-
десант «Азбука для родителя». Методиче-
ские выездные семинары для родителей. 
Клуб будущих мам, в том числе в дистан-
ционной форме (организация консульта-
тивной помощи, социальная сеть).

 – Детский клуб кратковременного пребы-
вания «Умка» для детей от 8-ми месяцев 
до 3-х лет, неохваченных ДОО.

 – Преемственность со школой.
 – Сетевой обмен опытом. Взаимодействие 

Монтессори-педагогов Якутии, России, 
зарубежья;
3. Этап подведения итогов реализации 

проекта и перевод в штатный режим функ-
ционирования Срок — 2019 г. (5-й год реа-
лизации и последующие годы):

 – Проведение итоговой экспертизы внедре-
ния проекта и подготовка рекомендаций.

 – Продолжение развития проекта.
Сегодня педагоги имеют доступ к мно-

жеству педагогических систем и методик 
и, апробируя разное, выбирают лучшее для 
своих воспитанников.

Работая не первый год по созданию об-
разовательной среды по системе М. Монтес-
сори», мы убедились в том, что педагогика 
Марии Монтессори — одна из самых вос-
требованных систем для развития ребенка, 
в которой совмещено, казалось бы, несовме-
стимое: свобода и дисциплина, увлекатель-
ная игра и серьезная работа, направленные 
на всестороннее физическое и личностное 
развитие ребенка.
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КОНСУЛЬТАЦИИ


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ 
И РОДИТЕЛЕЙ: ОСОБЕННОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

БУЛАТОВА Ирина Алексеевна,  
учитель истории и обществознания  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ГО «г. Якутск»

Только вместе с родителями, 
общими усилиями, учителя могут 
дать детям большое человече-
ское счастье

В. А. Сухомлинский

Педагог, собирающийся связать свою 
жизнь со школой, должен быть го-
тов к работе не только с обучающи-

мися, но и  с  их родителями. Зачастую это 
является одной из самых непростых со-
ставляющих педагогической деятельности. 
В реалиях современного образовательного 
процесса необходимо добиться тандема 
«Учитель-Ученик-Родитель». Данное со-
трудничество всецело направлено на со-
здание условий для успешного воспитания 
подрастающего поколения.

Прежде всего, необходимо разобраться, 
что же и в какой степени влияет на личность 
ребенка? Исследователи практически едины 

во мнении: влияние семьи составляет 40%, 
СМИ — 30%, образовательной организа-
ции — 20%, улица, друзья — 10% 1. Конечно, 
семья является основным социализатором 
ребенка.

На протяжении всей жизни социальная 
среда меняется: детский сад, школа, кружки 
по интересам, друзья, профессиональные 
учебные заведения, трудовой коллектив… 
Но лишь одно остается зачастую неизмен-
ным — это семья.

Несмотря на явную необходимость со-
трудничества, зачастую вырабатываются не-
верные практики взаимодействия образова-
тельной организации, педагогов, родителей. 
Рассмотрим основные из них:

семья ⇒ школа

1) «Позиция самоустранения». В этом 
случае родители перекладывают всю от-
ветственность за обучение и воспитание 
на педагогов, совершенно не интересуются 
школьной жизнью ребенка. Успеваемость 
и качество обучения у детей таких родителей 
чаще всего понижены.

2) Необоснованная открытая критика 
учителя со стороны родителя. Сохранение 
авторитета учителя, прежде всего, необхо-
димо ребенку для дальнейшего принятия 
норм общества и коллектива, а также для 
стимуляции познавательного интереса.

3) Ситуация «недоверия к учителю», при 
которой происходит полное вмешательство 
в педагогический процесс, обсуждение каж-
дого приема и метода преподавания, «вы-

1 Исследование лаборатории прогнозирования и развития 
общественного и семейного воспитания НИИ семьи, 2007 г.
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искивание» некомпетентностей учителя, 
приписывание ему дополнительных обя-
занностей. Такая практика «взаимодействия» 
сковывает свободу творчества учителя, что 
тоже влияет на взаимоотношение и продук-
тивность работы.

4) «Ребенок как центр мира». Интересы 
и потребности своего ребенка оказываются 
выше остальных учащихся класса. В случае 
конфликтной ситуации среди детей соб-
ственный ребенок априори прав. Проис-
ходит чрезмерное требование от педагога 
повышенного внимание именно к своему 
ребенку. Все это негативно сказывается на 
самооценке и коммуникативных качествах 
подрастающей личности.

5) Желание все выполнить за ребенка. Ро-
дители полностью берут на себя выполнение 
домашних заданий и других видов работ за 
ученика, подавляя инициативность ребенка. 
Необходимо осознавать, что невозможно ос-
воить за ребенка знания, компетентности — 
это будут достижения родителя, а не ребенка.

педагог ⇒ семья

1) Формальное отношение к учащим-
ся. Необходимо ориентироваться не только 
на обучение ребенка, но и на особенности 
личности и применение индивидуального 
подхода.

2) Активное внимание только родителям 
«трудных» детей. Если ребенок не проявля-
ет отклонения от моральных норм, учитель 

мало интересуется его взаимоотношения-
ми в семье, особенностями воспитания. На 
существование такого подхода классного 
руководителя часто влияет его загруженность 
и неправильно распланированное время.

3) Отсутствие стимуляции активности 
родителей в образовательном процессе, 
особенно на начальной ступени обучения. 
Открытые уроки, классные часы, совмест-
ные мероприятия, конкурсы… — все это лишь 
часть совместных форм работы.

4) Выстраивание исключительно ведущей 
роли учителя. Педагогу не всегда удается 
осуществлять эту роль в сотрудничестве с ро-
дителями обучающихся, так как учитель не 
располагает никакой властью, кроме своего 
морального авторитета, а также потому, что 
ему приходится «простраивать» контакты 
с разными родителями.

Есть и общая, наиболее часто встречаю-
щаяся неверная практика:

школа ⇒ семья

Построение отношений учителя и родите-
лей исключительно через посредника, кото-
рым является ученик. Ученик в таком случае 
оказывается под педагогическим влиянием 
автономно воздействующих на него двух 
микросред. Отсюда вытекают противореча-
щие зачастую требования, нормы, и ребенок 
оказывается в затруднительной ситуации.

Успешное воспитание подрастающего 
поколения невозможно без взаимодействия 
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обеих сторон — родителей и учителей. Необ-
ходимо понимать, что обе стороны являются 
частями одного образовательного процесса 
во благо подрастающей личности.

Из всего вышесказанного следует, что 
необходимо выработать совместную стра-
тегию работы школы и семьи:

1) Взаимозаинтересованность учителя 
и родителей посредством совместного уча-
стия в образовательном процессе класса.

2) Взаимопонимание и ответственность 
за судьбу детей. Учитель должен постарать-
ся узнать конкретную нравственную ситуа-
цию в семье, стиль воспитания, обязанности 
и роль ребенка. Родителям, в свою очередь, 
необходимо знать и придерживаться педа-
гогических требований учителя.

3) Постепенная интеграция школьной 
и семейной микросреды как участников об-
щего педагогического процесса.

4) Использование сетевого взаимодей-
ствия с общественностью в воспитательном 
процессе, где роль родителей — одна из ве-
дущих.

В завершение хочется порекомендовать 
начинающему классному руководителю:

 – Необходимо искренне заинтересоваться 
каждым учащимся, найти его положитель-
ные стороны, способности, тогда ребенок 
сможет «раскрыться».

 – «Плохой» ученик не означает плохой 
человек.

 – На родительских собраниях обсуждать 
планы, проблемы всего класса, а не пер-
сонализировать. Эту ошибку допускают 

большинство педагогов, чем сами же 
отбивают желание посещать родитель-
ские собрания представителей наиболее 
«проблемных» детей.

 – Установить деловые отношения с родите-
лями, в определенной степени дружеские, 
но ни в коем случае не панибратские.

 – Быть открытым к взаимодействию: во-
площать в жизнь предложения.

 – Начинать общение с позитивного, затем 
можно перейти к конкретным вопросам. 
Практически всегда можно найти то, за 
что стоит похвалить ребенка.

 – Завершать разговор предложениями на 
будущее.

 – Не давайте негативную оценку всему 
классу.

 – Даже если с некоторыми родителями от-
ношения складываются сложно, это не 
должно повлиять на учащегося.

 – Не сравнивайте успехи учащихся: каждая 
личность индивидуальна.

 – Не стоит переоценивать значение отдель-
ных предметов. Все учебные дисциплины 
относятся к одному образовательному 
стандарту, поэтому и выделять «основ-
ные» предметы не стоит. Но родители, 
как и учащиеся, должны быть уведомлены 
о системе оценивания и особенностях 
изучения каждого предмета.

 – Не пытайтесь угодить всем. Этого добить-
ся в принципе невозможно, а наличие 
таких попыток убедит родителей в от-
сутствии у педагога уверенности в себе 
и слабости характера.
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Аннотация. В статье раскрывается по-
нятие «технология развития критического 
мышления», рассматриваются ее основные 
методы и приемы применения, приводятся 
фрагмент урока истории в 5-м классе и фраг-
мент мастер-класса с использованием данной 
технологии в образовательном процессе.

Ключевые слова: технология развития 
критического мышления, стадия «вызова», 
стадия «осмысления», стадия «рефлексии».

Мышление развивается в про-
блемной ситуации, когда ребёнок 
сам «собирает» понятия о предмете.

Л. С. Выготский

Современное общество ставит перед 
системой образования задачу вос-
питать активных, критически мыс-

лящих граждан, ответственных за свою 
судьбу и  судьбу своей страны. Выпускник 
современной школы должен обладать не 
только определённой суммой знаний, но 
и  иными способностями — критическим 
мышлением, умением действовать в  ре-
альных социальных условиях, иметь опыт 
самостоятельной деятельности и  личност-
ной ответственности, выявлять, наблюдать, 
различать, классифицировать, оценивать, 
критически анализировать, моделировать, 
делать выводы, принимать продуманные 
решения.

Очевидно, что все вышеперечисленные 
должно формироваться в учебной среде, 
в том числе через технологию развития 
критического мышления (далее — ТРКМ). 
Органичное включение ТРКМ в систему 
школьного образования даёт возможность 
личностного роста, ведь такая работа обра-
щена, прежде всего, к ребёнку, его индиви-
дуальности.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

ВИНОКУРОВА Анисья Валериевна,  
учитель истории и обществознания МБОУ «Саскылахская средняя 
общеобразовательная школа» МР «Анабарский национальный 
(долгано-эвенкийский) район» Республики Саха (Якутия)

Суть данной технологии заключается 
в освоении учащимися активных способов 
мышления и активных способов работы 
с информацией, направленных на пробуж-
дение в них интереса к исследовательской 
работе, формирование умения обобщать 
приобретенные знания. Технология раз-
вития критического мышления предусма-
тривает «проблемный» характер обучения: 
учащиеся должны иметь возможность са-
мостоятельно «открывать» знание и четко 
понимать, для чего это знание им нужно, 
как им можно воспользоваться для реше-
ния разнообразных жизненных проблем. 
Мыслительный процесс начинается тог-
да, когда возникает задача или проблема, 
у которой нет готового способа решения. 
Каждый учащийся должен научиться осу-
ществлять ряд мыслительных действий: 
анализировать, сравнивать, приводить ар-
гументы «за» или «против».

Для развития критического мышления 
необходимо создание и применение специ-
альных методических инструментов. Структу-
ра данной технологии стройна и логична, так 
как ее этапы соответствуют закономерным 
этапам когнитивной деятельности личности.

Стадии ТРКМ: Вызов — Осмысление со-
держания — Рефлексия.

Первая стадия — «Вызов» (пробуждение 
имеющихся знаний, интереса к получению 
новой информации).

Задачи данной фазы:
1. Актуализация и обобщение имеющихся 

у обучающегося знаний по данной теме.
2. Пробуждение познавательного интереса 

к изучаемой теме.
3. Обнаружение и осознание недостаточ-

ности наличных знаний.
4. Побуждение ученика к активной дея-

тельности.
Функции стадии “Вызова”:
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 – мотивационная (побуждение к работе 
с новой информацией, стимулирование 
интереса к постановке и способам реа-
лизации цели);

 – информационная (вызов на “поверхность” 
имеющихся знаний по теме);

 – коммуникационная (бесконфликтный 
обмен мнениями).
Система приемов организации стадии 

“Вызова” включает в себя как способы ор-
ганизации индивидуальной работы, так и ее 
сочетание с парной и групповой работой. 
Информация, полученная на стадии вызова, 
выслушивается, записывается, обсуждается.

На стадии “Вызова” уроков по техноло-
гии РКМЧП нами используются следующие 
приемы: 1. “Кластер”; 2.Таблица “тонких” 
и “толстых” вопросов; 3. Таблица “Знаю-хо-
чу знать — узнал”; 4. “Дерево предсказаний”; 
5. “Ромашка Блума”; 6. “Верные и неверные 
утверждения”; 7. “Верите ли вы?”; 8. “Корзина 
идей”; 9. Рассказ-предположение по “ключе-
вым” словам; “Синквейн».

Вторая стадия: «Осмысление содержания 
(получение новой информации).

Стадия осмысления включает 1. Получе-
ние новой информации; 2. Корректировку 
учеником поставленных целей.

Ученик читает (слушает) текст, используя 
предложенные учителем активные методы 
чтения, делает пометки на полях или ведет 
записи по мере осмысления новой инфор-
мации.

Методы активного чтения: а) маркиров-
ка с использованием значков «+»,«-»,«?» 
(по мере чтения их ставят на полях справа); 
б) ведение двойного дневника, поиск ответов 
на вопросы, которые были поставлены на 
стадии вызова.

Работа ведется индивидуально, в парах, 
в группах.

Третья стадия: «Рефлексия».
Стадия рефлексии включает: а). Размыш-

ление, рождение нового знания; б) Поста-
новку новых целей обучения.

Учащиеся соотносят «новую» информа-
цию со «старой».

Возможные методы и приемы:
а) заполнение кластеров, таблиц;
б) установление причинно-следственных 

связей между блоками информации;
в) возврат к ключевым словам, верным 

(неверным) утверждениям;

г) ответы на поставленные вопросы.
В целом уроки проходят более активно, 

плодотворно, учащиеся из объекта обучения 
становятся полноправными участниками про-
цесса обучения. Атмосфера уважительного 
отношения к чужому, пусть даже неверно-
му, мнению приводит к открытому диалогу, 
провоцирует на дискуссию, исключает воз-
можность получить за неправильный ответ 
негативную отметку.

Рассмотрим применение технологии 
развития критического мышления на уроке 
истории при изучении темы «Финикийские 
мореплаватели» (5 класс).

Цели урока — формирование умений 
анализировать и оценивать информацию, 
развитие навыков групповой работы.

Стадия «Вызов». Прогнозирование по 
названию. Как вы думаете, о чём пойдёт речь 
на уроке? Какие ассоциации у вас возникают 
со словом Финикия?

Стадия «Содержание». Используя приём 
«Шесть шляп мышления», будем работать 
в группах с учебником, параграф 15.

Сегодня мы с вами используем только 
«четыре шляпы».

Каждая группа получает свою «шляпу» 
и своё задание.

«Белая шляпа»: Выделить в параграфе 
только факты о Финикии.

«Красная шляпа»: Выразить свои эмоции 
по поводу жизни в Финикии.

«Жёлтая шляпа»: Выделить позитивное, 
положительное в Финикии. Объяснить, по-
чему вы считаете, что это хорошо. Аргумен-
тируйте своё мнение.

«Чёрная шляпа»: Нужно определить нега-
тивное, отрицательное в Финикии. Объяснить, 
почему вы так считаете.

Стадия размышления
Написать синквейн: 1-й вариант со сло-

вом Финикия; 2-й вариант: финикийские 
мореплаватели.

Порядок написания синквейна:
Первая строка — одно ключевое слово, 

определяющее содержание синквейна.
Вторая строка — два прилагательных, ха-

рактеризующих данное понятие.
Третья строка — три глагола, показываю-

щих действие понятия.
Четвёртая строка — короткое предло-

жение, в котором автор высказывает свое 
отношение.
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Пятая строка — одно слово, обычно су-
ществительное, через которое человек вы-
ражает свои чувства, ассоциации, связанные 
с данным понятием.

Методы и приемы технологии развития 
критического мышления универсальны. Их 
можно применять не только на учебных заня-
тиях, но и любых других (семинары, рабочие 
встречи, педсоветы и т. д.).

Фрагмент мастер-класса по применению 
ТРКМ

1 этап: Мотивация.
На нашем занятии мы обсудим близкую 

нам всем тему, а именно: нашу с вами педа-
гогическую деятельность.

Перечитывая различные высказывания 
известных людей о профессии педагога, 
обращаешь внимание на то, что некоторые 
авторы, характеризуя профессию учителя, 
сравнивают ее с какой-либо другой про-
фессией. Интерес вызвало высказывание 
замечательного педагога и психолога Шал-
вы Александровича Амонашвили о том, что 
профессию учителя необходимо сравнивать 
с другими профессиями. Оказалось, что для 
Шалвы Александровича как для психолога 
сравнение профессии учителя с другими 
имело не только философское значение, но 
и чисто практическое. Он составлял пра-
вила, памятки, своеобразные тесты, слова 
которых выдающийся педагог советовал 
каждое утро произносить как мантру для 
самовнушения.

Современное общество предъявляет 
к учителю высокие требования. Наша про-
фессия требует полной самоотдачи. Как го-
ворится, «светя другим, сгораю сам». Педа-
гогическая жизнь очень насыщена разными 
мероприятиями. Возникает вопрос: «Где взять 
силы для каждодневного вдохновения?» 
Так возникла мысль обсудить эту проблему 
с коллегами.

2 этап: Объявление темы, ожидаемых 
учебных результатов, хода занятия.

«Вдохновение в педагогической деятель-
ности» — это тема нашего мастер-класса.

Как вы думаете, чем нам придется за-
ниматься? (Решать проблему, искать пути 
выхода).

Зачем мы это будем делать? (Чтобы вы-
явить лучшее и светлое в нашей профессии, 
выработать позитивную установку на про-
фессию учителя и т. д.).

Как мы это будем делать?
Итак, поставлена проблема. Так как наше 

время ограничено, мы эту проблему попро-
буем решить двумя разными методами. 
И в конце занятия каждая группа должна 
подготовить плакат-памятку.

Первой группе предлагается применить 
метод «Фишбоун», а второй — решать про-
блему с использованием стратегии «ИДЕАЛ».

Перед началом работы групп дается объ-
яснение, как работают эти методы.

Метод «Фишбоун». Дословно он пере-
водится с английского как «Рыбная кость» 
или «Скелет рыбы» и направлен на развитие 
критического мышления учащихся в нагляд-
но-содержательной форме. Суть данного 
методического приема — установить при-
чинно-следственные связи между объектом 
анализа и влияющими на него факторами, 
совершение обоснованного выбора. Допол-
нительно метод позволяет развивать навыки 
работы с информацией и умение ставить 
и решать проблемы.

Схема включает в себя основные четыре 
блока, представленные в виде головы, хвоста, 
верхних и нижних косточек скелета «рыбы». 
Связующим звеном выступает основная кость 
или хребет рыбы.

 – «Голова» — проблема, вопрос или тема, 
которые подлежат анализу.

 – «Верхние косточки» (расположенные 
справа при вертикальной форме схемы 
или под углом 45 градусов сверху при 
горизонтальной) — на них фиксируются 
основные понятия темы, причины, кото-
рые привели к проблеме.

 – «Нижние косточки» (изображаются на-
против) — факты, подтверждающие на-
личие сформулированных причин или 
суть понятий, указанных на схеме.

 – «Хвост» — ответ на поставленный вопрос, 
выводы, обобщения.
Стратегия IDEAL

I Выделите в тексте проблему
D Опишите ее (выявите ее суть)
E Определите варианты подходов 

к решению проблемы
A Действуйте (решайте)
L Сделайте вывод (научитесь), проведите 

рефлексию своей работы

1. Формулировка проблемы. На первом 
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этапе проблема формулируется в самом об-
щем виде.

2. Формулировка проблемы в виде вопро-
са. На втором этапе учащиеся формулируют 
проблему в виде вопроса. Вопрос должен 
быть предельно конкретным, начинаться со 
слова «Как…», в нем должны отсутствовать 
негативные конструкты (частица «не», на-
пример).

3. Генерирование как можно большего 
числа вариантов решения проблемы. Этот 
этап осуществляется посредством исполь-
зования «мозговой атаки». Любая критика 
здесь запрещена. Важно количество: чем 
больше, тем лучше (можно использовать 
кластеры).

4. Выбор наилучших вариантов. Теперь 
учащиеся, «взвесив» все «за» и «против», 
выбирают лучший (–ие) вариант (–ты) ре-
шения проблемы.

5. Планирование осуществления решения. 
На последнем этапе учащиеся разрабаты-
вают план осуществления своего решения.

На ваших столах есть памятки решения 
проблемы. В конце не забудьте: свои выводы, 
пути решения проблемы представить в виде 
памятки.

Когда даются задания на уроке, обяза-
тельно оговаривается время работы, чтобы 
учащиеся не расслаблялись и следили за 
временем.

4 этап: Практическая работа групп и пре-
зентация результатов выполнения работы 
в группах. Объяснить, как подобранное вами 
содержание плаката раскрывает тему нашего 
занятия.

5 этап: Подведение итогов.
А сейчас я попрошу всех участников 

мастер-класса высказать своё впечатле-
ние о ТРКМ и нашем занятии, опираясь на 
метод «Шесть шляп» Этот метод побуждает 
учащихся к разнообразной, «разноцвет-
ной» оценке изученного и пережитого, что 
и является одной из важных характеристик 
критического мыслителя. Эти оценки могут 
быть ценны сами по себе, а могут быть ис-
пользованы при написании заключитель-
ного эссе.

1. «Белая шляпа» — статистическая (со-
бытие оценивается на основе данных ста-
тистики).

2. «Жёлтая шляпа» — позитивная (поло-
жительная оценка события).

3. «Чёрная шляпа» — негативная (отри-
цательная оценка события).

4. «Зелёная шляпа» — творческая (самые 
невероятные, необычные идеи).

5. «Красная шляпа» — эмоциональная 
(чувства, которые вызывает у вас данное 
событие).

6. «Синяя шляпа» — аналитическая (отве-
чает на вопросы: Почему? Зачем?). Обобщает 
всё услышанное от предыдущих участников.

Начну я с себя. Я — «белая шляпа». Назы-
ваю только факты.

Итак, наше занятие посвящено техно-
логии критического мышления. Мы узнали, 
что такое технология критического мышле-
ния, познакомились с некоторыми методами 
и приемами этой технологии.

«Красная шляпа», вам нужно без коммен-
тариев и пояснений выразить свои эмоции 
(Здорово! Жутко! Интересно! Непонятно!).

«Чёрная шляпа», что не понравилось, на-
стораживает, критика.

«Жёлтая шляпа», что положительного?
«Зелёная шляпа» (креативность): Какие 

появились вопросы, идеи?
«Синяя шляпа», Вы — координатор. Сде-

лайте, пожалуйста, обобщение. Чего мы до-
стигли и что нам предстоит дальше?

В заключение мне хочется напомнить, 
что позитивная внутренняя установка на 
профессию учителя очень важна. Мы есть 
то, что мы постоянно думаем о себе. Давайте 
думать о добром!

Таким образом, можно сделать вывод, что 
технологию РКМЧП можно считать интегри-
рующей, в ней обобщены наработки многих 
технологий: она обеспечивает и развитие 
мышления, и формирование коммуника-
тивных способностей, и выработку умения 
самостоятельной работы. В связи с большим 
арсеналом приемов и методов, входящих 
в РКМЧП, каждый преподаватель может 
выбрать те, которые соответствуют возраст-
ным, психологическим особенностям класса, 
которые близки лично ему, не выходя за 
границы рамочного подхода данной тех-
нологии; для любого педагога она может 
стать «своей».

Использование стратегии развития кри-
тического мышления, сотрудничество на уро-
ке позволяют всех обучающихся включить 
в учебный процесс, создать условия для 
формирования интеллектуальных умений 
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школьников, обеспечить три составляющие 
успеха на уроке: интеллектуальное, коммуни-
кативное развитие и осознание значимости 
личного вклада каждого в общее дело.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
проблемы адаптации ребенка в дошколь-
ном образовательном учреждении, факторы 
и этапы привыкания малыша к детскому саду.
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тельное учреждение, дошкольный возраст, 
адаптация, уровень адаптации, этапы адап-
тации.

Когда ребёнок поступает в дошколь-
ное учреждение, привычные для 
него условия жизни меняются. Эта 

резкая смена условий существования может 
сопровождаться тяжёлыми переживаниями, 
снижением речевой и игровой активности, 
а нередко сказывается и на здоровье ребён-
ка. Для ребёнка, не посещавшего детское 
учреждение, непривычно всё: отсутствие 
близких, присутствие незнакомых взрослых, 
большое количество детей, новый распо-
рядок дня. Обращение персонала с детьми 
также резко отличается от того, к которому 
привыкли дома. Новая обстановка выводит 
ребёнка из равновесия и нередко вызывает 
у него бурные реакции. Все эти изменения 
обрушиваются на ребенка одновременно, 
создавая для него стрессовую ситуацию, ко-
торая без специальной организации может 
привести к  невротическим реакциям: ка-
призы, страхи, отказ от еды и т. д.

ФОРМЫ, МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ 
ДЕТСКОГО САДА

ВОЛОГДИНА Галина Владимировна,  
воспитатель МДОУ № 52 «Рябинушка» г. Нерюнгри,  
Республика Саха (Якутия)

Родителям необходимо как можно рань-
ше, буквально с самого рождения, трениро-
вать систему адаптационных механизмов 
ребенка, приучая заранее к условиям и си-
туациям, в которых ему надо менять форму 
поведения. И не бояться: малыш — вовсе не 
такое тепличное существо, как нам кажется. 
Родителям, оформляющим ребенка в детский 
сад, рекомендуется пройти индивидуальную 
консультацию с психологом, чтобы получить 
максимально полную информацию об осо-
бенностях ребенка, познакомить с особен-
ностями распорядка в детском саду.

Факторы, определяющие успешность 
адаптации малыша к детскому саду, связа-
ны с психическим и физическим состоянием 
его здоровья.

Во-первых, это состояние здоровья и уро-
вень развития. Здоровый, развитый по возра-
сту малыш обладает лучшими возможностя-
ми системы адаптационных механизмов, он 
лучше справляется с трудностями. Токсикозы, 
заболевания матери в период беременно-
сти вызывают неблагополучное созревание 
сложных систем организма ребенка, веда-
ющих приспособлением к изменяющимся 
условиям внешней среды. Последующие за-
болевания неблагоприятно сказываются на 
иммунитете, могут затормозить психическое 
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развитие. Отсутствие правильного режима, 
достаточного сна приводит к хроническому 
переутомлению, истощению нервной систе-
мы. Такой ребенок хуже справляется с труд-
ностями адаптационного периода, у него 
возникает стрессовое состояние и, как след-
ствие, — заболевание.

Вторым фактором является возраст, в ко-
тором малыш поступает в детское учрежде-
ние. С ростом и развитием ребенка изме-
няется степень и форма его привязанности 
к постоянному взрослому. Малыш остро ну-
ждается в чувстве защищенности и опоры, 
которые дает ему близкий человек. Потреб-
ность в безопасности у маленького ребенка 
так же велика, как в еде, сне, теплой одежде.

Третьим фактором является степень раз-
вития у ребенка опыта общения с окружаю-
щими и предметной деятельности. В раннем 
возрасте на смену ситуативно-личностно-
му общению приходит ситуативно-деловое, 
в центре которого становится овладение 
ребенком совместно с взрослым миром 
предметами, назначение которых сам малыш 
открыть не в состоянии. Взрослый становится 
для него образцом для подражания, челове-
ком, который может оценить его действия, 
прийти на помощь.

Чтобы привыкание ребенка к детскому 
саду было максимально безболезненным, 
необходима поэтапная работа всех участни-
ков образовательных отношений (родителей, 
воспитанников и педагогов).

Первый этап включает в себя информаци-
онное сопровождение. Цель первого этапа — 
заинтересовать родителей, имеющих детей 
раннего возраста, в услугах дошкольной 
образовательной организации. На следую-
щем этапе особенно важна информация для 
родителей о необходимости соблюдения ре-
жима дня. Для успешной адаптации ребенка 
к условиям детского учреждения необходимо 
развитие предметной деятельности ребен-
ка и создание в доме для него отдельного 
игрового уголка с набором игрушек.

Таким образом, когда процессы социа-
лизации в семье успешны, ребенок сначала 
адаптируется к окружающим, его культурным 
нормам, затем воспринимает их так, что одо-
бряемые нормы и ценности окружающей 
его группы становятся его эмоциональной 
потребностью, а запреты поведения — ча-
стью его сознания. Он воспринимает нормы 

таким образом, что автоматически действует 
в ожидаемой манере поведения большую 
часть времени.

Предупреждение нарушений адаптации 
детей к пребыванию в ДОУ является важным 
мероприятием по сохранению и укреплению 
здоровья детей, и возможно только при со-
вместном участии в этой работе администра-
ции ДОУ, медицинского и педагогического 
персонала, а также родителей.

Основная функция психолога в детском 
саду — сопровождение психического раз-
вития детей, создание условий для его бла-
гополучного протекания. Как известно, луч-
ше не дожидаться проблемы, а сделать все, 
чтобы ее избежать. Поэтому взаимодействие 
с психологом лучше начинать с самого ран-
него возраста. Находясь в группе, психолог 
выделяет детей со сложной адаптацией, на-
блюдает за особенностями его нервно-пси-
хического развития, всячески поддерживает, 
проводит развивающие занятия с группой 
детей, как правило, в виде подвижных игр, 
пальчиковой гимнастики и др.

При поступлении детей в группу воспи-
татель ведет наблюдение за их поведением 
и отражает его в листе адаптации до тех пор, 
пока оно не нормализуется. Беседа, наблю-
дение, анкетирование — методы, которые 
помогут воспитателю лучше понять и спро-
гнозировать варианты развития ребенка, 
подобрать оптимальные условия для рас-
крытия его интеллектуальных и личностных 
особенностей. Успешной адаптации помогает 
специально организованная предметно-про-
странственная среда в группе, развивающее 
взаимодействие, сотрудничество взрослых 
с ребенком в различных видах деятельности, 
индивидуальные и групповые развивающие 
занятия с педагогом. Программа занятий 
в группе составлена с учетом особенностей 
детей раннего возраста, не посещавших дет-
ский сад, способствует успешной адаптации 
и более комфортному дальнейшему пребы-
ванию ребенка в детском саду.

Проводятся консультации с родителями 
по снижению заболеваемости в период адап-
тации. Родителям будет полезно научиться 
смотреть со стороны на своего ребенка и по-
добрать оптимальную стратегию его воспи-
тания, опирающуюся на безусловную любовь 
и доверие. Очень важно, чтобы родители 
в этот период относились к ребенку очень 
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бережно и внимательно, стремились помочь 
ему пережить этот трудный момент жизни, 
а не упорствовали в своих воспитательных 
планах, не боролись с капризами. Задача ро-
дителей в период адаптации ребёнка в дет-
ском саду — быть спокойными, терпеливыми, 
внимательными и заботливыми, радоваться 
встрече с ребёнком, обнимать его как можно 
чаще, говорить ласковые слова: «Я по тебе 
соскучилась», «Мне хорошо с тобой»…

Адаптационный период считается за-
конченным, если ребенок с аппетитом ест, 
быстро засыпает и просыпается в бодром на-
строении, играет со сверстниками. Длитель-
ность адаптации зависит от уровня развития 
ребенка. Показателем хорошей адаптации 
будет поведение ребенка, когда малыш го-
ворит родителям: «Ну, пока» — и срывается 
в группу, потому что там его ждут приятели 
и интересные занятия.

Только совместными действиями ро-
дителей и педагогов, направленными на 
адаптацию ребенка к условиям содержания 
в детском саду, можно сгладить негативные 
проявления в поведении, психологическом 
и эмоциональном состоянии ребенка.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
роль и специфика использования информа-
ционных технологий при профильной диф-
ференциации обучения английскому языку 
в школе, описаны такие формы электронного 
обучения, как вебинар и видеконференция.

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
профильная дифференциация обучения, ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
вебинар, видеоконференция.

Введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
основного общего образования (да-

лее — ФГОС ООО) явилось одним из побу-
дительных мотивов для анализа соответ-
ствия предоставляемых образовательных 
услуг новым требованиям.

Согласно ФГОС ООО дифференциация 
и индивидуализация обучения относятся 
к необходимым условиям реализации обра-

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 
И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ПРИ 
ПРОФИЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ГАВРИЛЬЕВА Ульяна Адамовна,  
учитель английского МБОУ «Физико-технический лицей имени 
В. П. Ларионова» ГО «г. Якутск»

зовательной программы. В старшей школе 
принцип дифференциации реализуется глав-
ным образом через профильное обучение.

В методической литературе можно встре-
тить различные определения дифференци-
ации и дифференцированного обучения. 
Следует отметить, что процесс дифферен-
циации включает в себя две основных ста-
дии: выделение различающих свойств групп 
обучающихся и обеспечение специализа-
ции образовательного процесса с учетом 
выделенных свойств. Наличие профильной 
системы расширяет возможности примене-
ния дифференцированного обучения: обу-
чающиеся изначально объединены в классы 
с учетом предпочитаемых ими областей на-
учного знания, что, в свою очередь, подра-
зумевает и наличие у них определенного 
типа мышления. Иначе говоря, обучающиеся 
гуманитарного класса отличаются от обу-
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чающихся математического класса рядом 
психологических особенностей, включающих 
в себя не только образовательные интересы 
и потребности, но и свойства личности, в том 
числе способы действия.

Несмотря на то, что старшеклассники ещё 
не учатся по новым федеральным стандар-
там, требования к организации учебного 
процесса, перечисленные в них, отвечают 
современным условиям развития общества 
и образования, в частности. Нынешние стар-
шеклассники — дети новой формации, для 
которых пассивное восприятие информации 
в формате лекций или монотонного выпол-
нения однотипных упражнений уже не может 
считаться приемлемым способом обучения.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
в ст. 16 которого «Реализации образователь-
ных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий» дается следу-
ющее определение: «Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников» [1].

Внедрение дистанционных образователь-
ных технологий в образовательный процесс 
школы способствует решению следующих 
ключевых задач, направленных на повыше-
ние качества образования:

 – увеличение числа образовательных ус-
луг, предоставляемых образовательной 
организацией;

 – создание условий для развития позна-
вательных способностей, творческого 
потенциала обучающихся;

 – повышение мотивации обучения и мо-
тивации учения;

 – предоставление обучающимся возмож-
ности профильного и углубленного изу-
чения предметов, активного участия во 
внеурочной деятельности;

 – расширение информационного простран-
ства школы.
К основным целям внедрения дистанци-

онных технологий в учебную и внеурочную 
деятельность школьников можно отнести:

 – осуществление индивидуализации и диф-
ференциации обучения;

 – обучение методам конструктивного вза-
имодействия и взаимопонимания;

 – всестороннее развитие личности ребенка.
Анализ проблематики преподавания 

истории и обществознания в школе позво-
ляет выделить следующие предпосылки 
внедрения технологий дистанционного об-
разования:

 – расширение возможности профильного 
и предпрофильного обучения через ре-
ализацию элективных курсов по истории 
и обществознанию (в рамках реализа-
ции социально-гуманитарного профиля 
в старшей школе);

 – расширение возможностей организации 
внеурочной и проектной деятельности 
при реализации ФГОС ООО;

 – необходимость подготовки выпускников 
к ЕГЭ и ОГЭ;

 – положительный опыт работы других уч-
реждений по внедрению дистанционных 
технологий обучения.
Для реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательной организации 
должны быть созданы соответствующие усло-
вия и сформирована необходимая электрон-
ная информационно-образовательная среда.

Эффективно функционирующая элек-
тронная информационно-образовательная 
среда содержит электронные информацион-
ные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных тех-
нологий и соответствующих технологиче-
ских средств, которые должны обеспечить 
освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся.

Увеличение количества сфер, видов 
речевой деятельности, для осуществления 
которых требуется владение иностранным 
языком, расширяющиеся глобализация и ин-
теграция экономических и социальных про-
цессов, повышают требования к уровню и ка-
честву преподавания иностранных языков.

В последнее время в методике препо-
давания иностранных языков используется 
множество инновационных методов дис-
танционного обучения с применением со-
временных информационных технологий. 
Неотъемлемыми составляющими современ-
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ного дистанционного обучения иностранным 
языкам уже стали:

— синхронные средства обучения: 
messagers — чаты, ICQ, SKYPE, интерактив-
ные доски;

— асинхронные средства: блоги, форумы, 
твиттеры, видео и аудио подкасты, вики, on-
line тестирование.

Такое понятие, как вебинар (Web-seminar), 
может быть отнесено к обеим категориям: как 
к категории синхронного, так и асинхронно-
го электронного обучения. Если учащиеся 
могут принимать участие в онлайн веби-
наре, т. е. слушать лекцию учителя в режи-
ме реального времени и задавать вопросы 
через чат, то мы имеем дело с синхронным 
обучением. Если запись вебинара была ска-
чана с сайта некоторое время назад, то ис-
пользуется асинхронный тип электронного 
обучения. Вебинары могут быть организо-
ваны с помощью инструментов wiki-space 
-WebinarsonWikispacesClassroom.

Вебинар предоставляет возможности 
учителю или тьютору передавать ученикам 
информацию и задания, а участникам с по-
мощью виртуального класса, в котором есть 
возможность слышать и видеть друг друга 
в любой точке мира, получать информацию 
и обучаться. Особенно важны возможности 
запускающих вебинары web-приложений: 
показ презентаций, использование виртуаль-
ной доски, проведение опросов и обсуждений 
в режиме реального времени для большей 
интерактивности и получения обратной связи 
с аудиторией и задавания вопросов в окне 
онлайн-чата. Этот альтернативный формат 
построения диалога учителей и учеников 
с применением современных информаци-
онно-коммуникативных средств позволяет 
проводить электронное обучение с помощью 
наиболее известных и распространенных 
дистанционных технологий, а также орга-
низовывать видеоконференции в режиме 
онлайн. Использование нового формата об-
щения позволяет увеличить интерес аудито-
рии к проводимым занятиям и семинарам 
и повысить их посещаемость, а также сэко-
номить время. Вебинары с многообразными 
демонстрационными средствами являются 
эффективным инструментом дистанционного 
обучения иностранным языкам.

Среди технологий дистанционного обу-
чения английскому языку наиболее эффек-

тивной считается технология с использова-
нием видеосвязи. Этот подход предполагает 
интеграцию информационных и педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих ин-
терактивность взаимодействия субъектов 
образования и продуктивность учебного 
процесса. Обучение происходит синхронно 
в реальном времени. Личностный, креатив-
ный и телекоммуникативный характер обра-
зования — основные черты дистанционного 
обучения этого типа, а его цель — творческое 
самовыражение удаленного ученика.[7]

В процессе дистанционного обучения 
английскому языку с использованием систем 
видеосвязи преподаватель и обучающийся 
физически удалены друг от друга, но могут 
взаимодействовать между собой при помощи 
информационных технологий. Для такого 
обучения достаточно иметь подключен-
ный к интернету компьютер с камерой. Для 
осуществления дистанционного обучения 
английскому языку с использованием виде-
освязи требуются: 1) информационные тех-
нологии, компьютерные сети, мультимедиа; 2) 
учебные программы, учебно-методические 
комплексы и модели обучения; 3) препо-
даватели, способные реализовать индиви-
дуальное интерактивное обучение англий-
скому языку в условиях информационной 
среды. Учителю необходимо знать и уметь 
пользоваться современным программным 
обеспечением, интернет-ресурсами, владеть 
техническими возможностями IP-телефонии. 
Использование технологий видеосвязи при 
обучении английскому языку отличается вы-
сокой эффективностью. Видеосвязь позволя-
ет учителю видеть одновременно несколько 
изображений учащихся; обучаемые видят 
и слышат и педагога, и друг друга. Видеосвязь 
обуславливает широкие возможности для 
разговорной практики. «Живая» речь носите-
лей английского языка позволяет сформиро-
вать хорошее произношение обучающихся.

Ведущими университетами и языковы-
ми центрами Великобритании разработаны 
методики и программы, на основе которых 
можно строить обучение английскому языку 
с использованием видеосвязи. Проведение 
занятий через Интернет дает возможность 
привлекать в качестве преподавателей но-
сителей языка и высококвалифицированных 
педагогов, независимо от их места прожи-
вания и основной работы.
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Использование интерактивных компью-
терных программ в ходе обучения позволяет 
повысить мотивацию и скорость, а также 
более прочно закрепить языковые навы-
ки обучающихся. Учащийся может записать 
дистанционные уроки и воспроизвести 
их в любой момент времени, когда у него 
возникнет необходимость вспомнить или 
уточнить пройденный материал. В случае 
неформального обучения английскому языку 
учащиеся имеют возможность принять уча-
стие в планировании учебной программы.

При дистанционном обучении ученики 
могут изучать английский язык в подходящее 
им время и в удобном месте. Ни учитель, ни 
учащиеся не привязаны к графику учебного 
заведения. Дистанционное обучение привле-
кает свободным графиком организации учеб-
ного процесса. Обучающиеся не ограничены 
расстоянием и могут изучать английский язык 
независимо от места проживания.

В процессе неформального обучения 
английскому языку при помощи видеосвя-
зи учащийся получает навыки общения на 
иностранном языке, взаимодействия и меж-
культурного диалога. Полученные знания 
и навыки позволяют повысить самооценку 
учащегося.

Таким образом, дистанционное обуче-
ние английскому языку с использованием 
видеосвязи обладает преимуществами по 
сравнению с формальным обучением. Оно 
ориентировано на конкретные образователь-
ные запросы обучающихся, основано на их 
собственной мотивации, имеет личностный 
смысл для каждого учащегося, отличается 
внутренней ответственностью за результат 
образовательной деятельности. Для данного 
вида обучения характерна гибкость в орга-
низации и методах обучения, высокий уро-
вень активности обучающихся. В процессе 
неформального обучения отношения между 
учащимися и учителем основаны на взаим-
ном уважении и культуре участия.

Все перечисленные средства все чаще 
дополняют традиционные методы обуче-
ния иностранным языкам, помогают фор-
мированию коммуникативной компетенции 

и навыков иноязычного общения, а также 
развивают способности самостоятельного 
принятия решений в коммуникативно-по-
знавательных и научно-практических целях. 
Такой многосторонний подход к обучению 
иностранным языкам показывает эффектив-
ность иноязычного межкультурного общения 
в самых разнообразных сферах, повышает 
мотивацию учащихся к получению профес-
сиональных знаний и квалификаций и спо-
собствует развитию их интеллектуального 
и творческого потенциала.
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Аннотация. В данной статье рассматри-
вается использование в методической работе 
с классными руководителями такой техно-
логии, как квест-игра. Целью ее проведения 
является распространение опыта классных 
руководителей общеобразовательных школ, 
включающее в себя заимствование опыта 
коллег, распространяющих информацию 
о нем в свободном доступе, а также распро-
странение собственных авторских методов 
и методик. Результатом применения данной 
технологии является последующее активное 
использование участниками квест-игры пред-
ставленных в ней методик в своей работе.

Ключевые слова: методическая подго-
товка, воспитательная работа, классное 
руководство, квест-технология, квест-игра, 
передача опыта.

Современное образование предъяв-
ляет ряд новых требований к  ме-
тодической подготовке педагогов 

образовательных учреждений. Согласно Фе-
деральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам второго поколения вос-
питательный процесс становится приорите-
том образовательной политики.

Современный учитель выступает не 
столько проводником знаний, сколько на-
ставником и сопровождающим в процессе 
социализации ученика. Становясь классными 
руководителями, педагогические работники 
сталкиваются с рядом неотложных проблем. 
Для их разрешения учитель должен иметь 
богатый жизненный опыт или владеть разно-
образным методическим инструментарием 
педагогических навыков. Как и где его полу-
чить и овладеть? На классных руководителей 
практически нигде не обучают. Особенно 
трудно молодым педагогам. Работа классного 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДАНИЛОВА Людмила Викторовна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» ГО «город Якутск»

руководителя требует большой самоотдачи, 
времени, знаний разновозрастной психоло-
гии, педагогики. Не секрет, что в вузах этим 
вопросам уделяют мало внимания. Придя 
в школу, молодые специалисты нуждаются 
в дополнительном методическом подспо-
рье. Да и опытным педагогам необходимо 
постоянно совершенствовать, обновлять зна-
ния и навыки. Поэтому необходимо, чтобы 
в образовательной организации для всех 
педагогов системно проводились семинары, 
тренинги, педагогические советы по различ-
ным технологиям обучения и воспитания.

В век цифровых технологий, высоких 
скоростей, широкого распространения Ин-
тернета, смартфонов и мобильных прило-
жений появились разнообразные формы 
получения знаний и обучения. При этом на-
ступила благодатная пора для применения 
активных методов обучения обучающихся, 
а также педагогов. Ведь образовательный 
процесс должен быть интересен не только 
ученикам, но и учителям. Вместо скучных, 
нудных лекций хорошо воспринимаются 
активизирующие мыследеятельность занятия, 
на которых педагоги могут выступать в роли 
обучающихся.

В проведении семинаров, педсоветов, 
тренингов можно использовать различные 
продуктивные технологии, среди многооб-
разия которых хорошо зарекомендовали 
себя технологии проблемно-деятельностного 
подхода.

Для подготовки и проведения методи-
ческих семинаров необходимо выработать 
определенную схему действий. В сети Ин-
тернет есть множество материалов с играми, 
положениями и т. п. Но не все они эффектив-
ны, встречаются и очень трудоемкие. Поэ-
тому необходимо заранее провести отбор 
информации и лучших методик. Также очень 
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хорошо обратиться к авторским методикам 
опытных педагогов школы.

Предлагаемый алгоритм подготовитель-
ной работы может выглядеть следующим 
образом:

 – сбор информации по заданной теме 
в различных источниках, в том числе 
в сети Интернет;

 – анализ авторских методик педагогов школы;
 – апробация полученного материала;
 – сортировка методик и приемов работы; 

группировка методик;
 – объединение в одну квест-игру;
 – передача опыта работы.

При отборе информации необходимо 
делать упор на результаты деятельности 
лучших педагогов, на работы, имеющие хо-
рошие рецензии, положительные отзывы, 
комментарии.

В нашем коллективе мы практикуем 
разные формы семинаров и тренингов для 
классных руководителей, дабы они мог-
ли применять полученные знания и опыт 
в своей работе с классными коллективами. 
В подготовке, проведении и анализе семина-
ров, тренингов принимают участие, помимо 
заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе, школьный психолог, социаль-
ный педагог, опытные и молодые классные 
руководители, творческие группы.

Одним из интересных видов семинара 
с разнообразными методами деятельно-
сти и привлечением большого количества 
информации являются квест-технологии, 
квест-игры.

Цель квест-игры — актуализация и гене-
рализация понятий, форм, видов, техноло-
гий педагогической деятельности классных 
руководителей, направленные на развитие 
педагогического мышления.

Задачи игры — углубление знаний по 
теме игры, обогащение практического опыта 
классных руководителей; формирование 
умений свободно ориентироваться в обсуж-
даемой проблеме.

Основой игр является поиск ключей, 
при получении полного комплекта которых 
складывается ключевое слово или словосо-
четание. Игра командная, в ней участвуют 
педагоги разных возрастов и разного педаго-
гического опыта. Это хорошо сказывается на 
сплочении коллектива: участники начинают 
сопереживать друг другу, стирается возраст-

ная грань. Педагоги взаимообогащают друг 
друга знаниями, умениями, навыками.

Чтобы получить ключи, необходимо со-
гласно маршрутному листу выполнить за-
дания различного типа. Примерные этапы 
квест-игры:

 – Решить кроссворд по теме «Технологии 
воспитания», решить тест по педагогике. 
Ключ можно получить при решении 90% 
кроссворда и 100% теста.

 – Составить кластер по теме «Цветок то-
лерантности».

 – Решить педагогические задачи по ис-
полнению Федерального закона от 
24.06.1999 N120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних».

 – Ответить на вопросы викторины «Мето-
дический калейдоскоп».

 – Построить башню из отдельных элементов, 
не произнеся ни одного слова при этом.
На прохождение каждого этапа отводится 

от 10 до 15 минут. Данное время является 
оптимальным для быстроты и эффективности 
погружения педагогов в работу. Содержание 
и этапы квест-игр могут меняться в зависи-
мости от тематики. В конце игры происходит 
рефлексия, во время которой выявляются 
проблемы: с какими трудностями столкну-
лись педагоги при прохождении маршрута, 
что было самым легким, самим сложным, 
какие плюсы и минусы выявили участники 
во время выполнения заданий и т. д.

Проходя с интересом все этапы, педагоги 
обновляют или получают новые методиче-
ские знания по работе с классными коллекти-
вами, обучаются различным воспитательным 
технологиям. Педагоги с интересом участвуют 
в такой форме повышения квалификации, 
а позднее проводят подобные квест-игры 
как с обучающимися, так и с родителями.
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В настоящее время тенденцией стано-
вится то, что современные школьни-
ки, успешно оканчивая школу с высо-

кими баллами ЕГЭ, имея неплохие знания, 
не обладают таким жизненно важным на-
выком, как умение выступать перед публи-
кой. 

Умение публично выступать, доступно и 
связно излагать свои мысли надо развивать 
со школьной скамьи. Научив обучающихся 
выступать на высоком уровне в различной 
аудитории, мы тем самым ускорим станов-
ление ребенка как личности и последую-
щую его успешную социализацию. 

Наши выпускники часто бывают бла-
годарны школе, учителям за свою кон-
курентоспособность в образовательном 
пространстве, однако жалуются, что, оказы-
вается, школа не развила в них умение вы-
ступать перед публикой, из-за чего многие 
испытывают проблемы при защите курсо-
вых и дипломных работ, да и вообще в раз-
личных жизненных ситуациях.

По нашим наблюдениям, эта пробле-
ма – неумение публичного выступления – 
встречается у большинства обучающихся 
школы. Умеют выступать только те школь-
ники, которые участвовали и участвуют 
в научно-практических конференциях, 
школьных мероприятиях. А для тех, кто не 
имеет возможности участвовать в конкур-
сах, дорога к раскрытию и развитию своего 
потенциала закрыта. 

Исходя из этого педколлектив принял 
решение развивать умения публичного вы-
ступления у всех обучающихся школы. 

Публичная речь - явление творческое, 
сложное. Чтобы добиться нужного эффекта, 
оратору необходимо много работать. Будет 
ли это хорошо подготовленная речь или 
блестящая импровизация, она всегда явля-
ется результатом накопленного опыта, зна-

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПУБЛИЧНОМУ 
ВЫСТУПЛЕНИЮ 

НОЕВА Снежана Васильевна,  
учитель английского языка МБОУ «Алтанская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ний и умений. Оратор должен уметь под-
готовить выступление по заданной теме, 
изложить материал, установить контакт со 
слушателями, отвечать на вопросы, быть го-
товым ко всяким неожиданностям.

С 2015 года мы начали работать по соз-
данию условий для всех обучающихся по 
развитию умений публичного выступления 
через организацию различных мероприя-
тий. Ведь никакая теория не может дать че-
ловеку такого развития, как практика. Мы 
считаем, что умение донести свою мысль, 
мнение, связно высказать точку зрения, 
необходимы каждому человеку, поэтому 
100 %-й охват всех обучающихся был глав-
ной стратегической целью. Мы стремились 
для всех школьников создать условия для 
прохождения «проб» в  качестве оратора 
в разноуровневых выступлениях: в классе, 
в параллели классов, общешкольном фина-
ле, на наслежном и муниципальном уровне.

Целевые мероприятия проходили один 
раз в месяц. До того как конкурсант высту-
пит, он проходит несколько этапов под-
готовки: он должен найти подходящий 
материал, обработать его, написать эссе и 
т.д. Закрепленный учитель (к каждому пе-
дагогу прикрепляется от 5 до 7 учеников) 
помогает ученику на всех этапах подго-
товки публичного выступления. Классный 
руководитель отслеживает, чтобы ни один 
ученик не остался без наставника. В школе 
насчитывается 120 учеников и 32 педагога. 
Очень трудно приходится учителям началь-
ных классов, так как они одновременно вы-
нуждены были развивать умения у 12-14-
ти обучающихся. 

В первый год проводились такие ме-
роприятия, как выразительное чтение сти-
хотворения, рассказ о великих писателях и 
поэтах, сообщения «Мой любимый рассказ 
(повесть, роман)», показ инсценировок по 
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произведениям, конкурс ораторов «Если 
бы я был президентом»; «Аман Ѳс» (Рито-
рика), защита проектов, докладов. На сле-
дующий год  - сообщения «Моя Родина», 
«Мой кумир», «Если бы я был главой насле-
га (президентом)», защита проектов, докла-
дов. Далее - сообщения о знатных людях 
наслега.

На каждом мероприятии создавалась 
ситуация успеха. Конкурсанты получали 
много разноуровневых наград, таких как 
сертификат участия или грамота в классе, 
в своей группе, в школе – все это стимули-
ровало и мотивировало развитие моноло-
гической речи школьников, ни один ученик 
не остался вне этого процесса. 

Задуманный нами многоэтапный проект 
оказался весьма эффективным и результа-
тивным. В школе стало больше участников 
различных научно-практических конфе-
ренций, конкурсов: если начинали мы эту 
работу, имея 8 призеров научно-практи-
ческих конференций улусного уровня, то 
в настоящее время в школе обучается 25 
дипломантов научно-практических конфе-
ренций муниципального и республикан-
ских уровней.

Все эти годы мы ведем мониторинг за 
развитием умений публичного выступления 
школьников. Все ученики школы научились, 
во-первых, выступать на публике, большин-
ство преодолело страх выступления перед 
различной аудиторией. Во-вторых, раскры-
лись потенциальные возможности детей, в 
дальнейшем они смогут более успешно ре-
ализовать себя. В-третьих, дети научились 
учиться на своих ошибках, организовывать 
свою деятельность.
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Библиотека в нашей образовательной 
организации — это «место паломни-
чества» лицеистов. В лицее оборудо-

вано специальное помещение под библи-
отеку (106.2  м.2), имеется читальный зал 
и книгохранилище для учебного фонда.

В библиотеке выделена компьютерная 
зона для обучающихся и работников лицея. 
Все компьютеры имеют выход в Интернет. 
Компьютеризация библиотеки позволила 
раздвинуть рамки источников информа-
ции на всевозможных носителях. Вот уже 
несколько лет библиотека работает с элек-
тронным каталогом МАРК, что повышает 
эффективность библиотечно-библиографи-

ЛИЦЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

СКРЯБИНА Наталья Викторовна,  
педагог-библиотекарь МОУ «Информационно-технологический лицей 
№ 24 г. Нерюнгри имени Е. А. Варшавского», Республика Саха (Якутия)

ческого и информационного обслуживания 
всех групп читателей. Автоматизированная 
библиотечно-информационная система АИБС 
«МАРК — SQL» обеспечивает комплексную 
автоматизацию всех библиотечных про-
цессов, что позволяет увеличить скорость 
обслуживания читателей, так как на учете 
в электронном каталоге имеется более 7000 
различных изданий, и эта цифра постоянно 
растёт. Кроме этого, библиотека оборудована 
мультимедийным проектором, двумя фото-
сканерами цветного изображения Scan Snap, 
принтером и сканером для тиражирования 
учебных и методических тексто-графиче-
ских материалов, результатов творческой, 
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научно-исследовательской и проектной де-
ятельности учащихся и педагогов.

Благодаря полному современному ма-
териально-техническому и информацион-
ному оснащению лицейская библиотека 
осуществляет информационную поддержку 
образовательной деятельности обучающих-
ся и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий.

«Виртуальным лицом» каждого образо-
вательного учреждения является его сайт 
http://sch24.ru/. На сайте лицея есть раздел 
«Библиотека», который содержит следующие 
материалы:

1. Книжные выставки (представлены фо-
тографии с книжных выставок, проводимых 
в библиотеке).

2. Библиотечный урок (конспекты и пре-
зентации библиотечных уроков).

3. Библиотека — классному руководителю, 
включающая иллюстрированный аннотиро-
ванный библиографический список книг ли-
цейской библиотеки по внеклассной работе 
для классного руководителя:

 – Материалы для родительского собрания 
по проблеме детского чтения.

 – Ресурсы сети «Интернет» классному ру-
ководителю (адреса популярных сайтов 
с материалами в помощь классному ру-
ководителю).

 – Список рекомендуемых книг для семей-
ного чтения.

4. Советы библиотекаря.
 – Иллюстрированные аннотированные би-

блиографические списки книг лицейской 
библиотеки для подростков, тесты, реко-
мендации по следующим проблемам:

 – Полезные книги для подростка.
 – Дружба, что это такое?
 – Как наладить отношения с родителями.
 – Познай себя (тест).
 – Поговорим о любви.

5. Нормативные документы библиотеки.
Электронная газета «Радуга» — информа-

ционный вестник лицея, в котором лицейская 
библиотека имеет свои постоянные странич-
ки: «Библиотечная страничка», «Памятные 
даты», «Новости библиотеки». Газета выходит 
каждую неделю, что позволяет оператив-
но знакомить читателей с предстоящими 
и прошедшими мероприятиями лицейской 
библиотеки, новинками литературы и перио-
дической печати. Возможности электронной 
газеты позволяют представлять информацию 
в красочной форме с необходимой аннота-
цией к изданиям.

Одним из главных направлений в рабо-
те школьных библиотек в условиях реали-
зации ФГОС является продвижение книги 
и чтения средствами визуальной культуры. 
Газета позволяет «оформить» виртуальную 
выставку: книжную или к знаменательным 
датам — и достаточно быстро информиро-
вать своих читателей о новых поступле-
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ниях, привлекать их к чтению книг по той 
или иной тематике.

Со всех сторон твердят о всеобщем сни-
жении интереса к чтению, но растет доля 
детей, читающих электронные книги. Если 
у детей есть интерес к электронным книгам, 
первоочередная задача лицейской библио-
теки — предоставить им качественные элек-
тронные книги. Исходя из этого, в 2013 году 
была разработана и создана собственная 
Электронная библиотека. По степени до-
ступности фонд Электронной библиотеки 
информационно-технологического лицея 
№ 24 в соответствии с действующим за-
конодательством относится к документам 
ограниченного сетевого доступа (материалы 
доступны по локальной сети лицея). По ста-
тистике на данный момент в полнотекстовой 
базе данных Электронной библиотеки лицея 
находится 1028 документов: 789 экземпля-
ров художественной литературы, 135 — спра-
вочников и энциклопедий, 63 — проектных 
и исследовательских работ.

Одной из сторон деятельности лицей-
ской библиотеки является организация 
системы поддержки и информационного 
сопровождения направления работы ли-
цея «Одаренные дети». Лицейской библио-
текой был предложен электронный буклет 
«Одаренные дети. Библиотека — учителю» 
с целью познакомить учителей со справоч-
ными и энциклопедическими изданиями 
из фонда школьной библиотеки в помощь 
реализации программы «Одаренные дети». 
В «горячие» дни проведения предметных 
олимпиад библиотека — это «кабинет № 1» 
для лицеистов. Богатейший фонд дополни-

тельной литературы по учебным предметам 
и активная помощь библиотекаря помогают 
нашим обучающимся, одаренным детям, до-
стичь блестящих результатов.

Использование современных информа-
ционных технологий во всех сферах дея-
тельности библиотеки позволяет вывести 
информационно-библиотечное обслужи-
вание на качественно новый уровень. Но 
не следует при этом забывать о традицион-
ных формах работы в библиотеке, ценность 
которых, прежде всего, в живом общении 
с читателем, а читателя с книгой. Поэтому 
в лицейской библиотеке регулярно проходят 
библиотечные уроки на различные темы, 
встречи с интересными людьми, оформля-
ются книжные выставки.

С большим успехом и интересом у обу-
чающихся проходят библиотечные уроки, 
призванные привлечь ребят в библиотеку, 
заинтересовать их чтением хорошей и по-
знавательной литературы. Тематика таких 
уроков различна: «По страницам детских 
журналов», «Приключенческая литерату-
ра», «Творчество Ю. И. Ермолаева», «Книги 
о космосе и космонавтах», «История книги», 
«Первое посещение библиотеки (для перво-
классников)», «Структура книги» и многое 
другое.

Лицейская библиотека обеспечивает всем 
членам лицейского коллектива свободный 
доступ к имеющимся ресурсам, воплощен-
ным в книжных фондах, электронных из-
даниях и информационных сетях. Вместе 
с тем обеспечивается защита учащихся 
от информации, опасной для их здоровья 
и нравственного развития.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ


ПРОЕКТ «ТРОПА ЧТЕНИЯ»  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 
ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ

Члены методического объединения учителей гуманитарного цикла 
МБОУ «Амгино- Нахаринская  средняя общеобразовательная школа 
имени П.И. Яковлева» МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия): учителя русского языка и литературы Александрова В.С., 
Алексеев П.П., якутского языка и литературы Макарова М.П., 
Михайлова С.И., истории и обществознания Мартынова А.Е., 
английского языка Сорова М.Н., педагог-библиотекарь Григорьева Н.А. 

Аннотация. В статье описывается опыт 
совместной работы учителей гуманитарно-
го цикла по развитию интереса к чтению 
у обучающихся уровня основного и среднего 
общего образования школы.

Ключевые слова: развитие чтения, само-
стоятельное чтение, коллективная работа, 
конкурентоспособность.

Не секрет, что нынешнее поколение 
технологически грамотных детей, 
прикованное к  гаджетам, больше 

общается через социальные сети и прочие 
мессенджеры, нежели вживую. В результа-
те у  детей наблюдается несформирован-
ность навыков общения, спад коммуника-
тивной деятельности. Вымирает искусство 
диалогов, дискуссий, обмена мнениями по 
интересующим темам.

Если вдуматься, школа — такое место, 
где дети общаются друг с другом, где жи-
вая речь школьников должна звучать по-
стоянно. Но сегодня мы наблюдаем такую 
картину: учащиеся общаются между собой 
междометиями, словами из популярных ми-
ни-историй из интернета. Такими темпами 
будущее взрослое поколение лишится одного 
из самых главных инструментов взрослого, 
конкурентоспособного человека — грамот-
ной речи.

Речь — это одна из высших функций че-
ловека. Не секрет, что все труднее становит-
ся вызвать школьников на диспут, речевой 
отклик. Мы, учителя гуманитарного цикла, 
единодушны во мнении, что речь будет раз-
виваться, если ребенок станет много и захва-
тывающе читать. Это убеждение побудило 
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нас разработать четыре года назад проект 
«Тропа чтения», основная цель которого — 
развитие интереса и мотивации школьников 
к чтению. Проект ориентирован на обучаю-
щихся 5–11-х классов.

В ходе реализации проекта учащиеся, 
работая индивидуально или по группам, зна-
комятся с содержанием книг, биографией 
авторов, читают критическую литературу, 
составляют отзывы о прочитанном.

Каждый понедельник учитель-предмет-
ник дает задание: объявляет автора, название 
рассказа и распределяет задания по теме. 
Например, неделя выпадает на чтение исто-
рического текста. Учитель-историк объявляет, 
что учащиеся будут читать на этой неделе 
текст про «Саьыл Сыьыы». В течение недели 
ученики всем классом посещают библиотеку, 
находят необходимую информацию по дан-
ной теме. На этой же линейке предыдущий 
учитель объявляет результаты прошедшего 
еженедельного конкурса, вручает перехо-
дящий вымпел «Лучший читающий класс 
недели». Результаты подводятся по олим-
пийской системе. Таким образом, у учащихся 
появляется спортивный азарт и неподдель-
ный интерес к чтению.

У школьников расширяется кругозор, при-
обретаются навыки критического мышления, 
развивается литературная речь, совершенству-
ются навыки работы с электронными источни-
ками информации, осваиваются новые формы 
представления своей образовательной дея-
тельности. В итоге учащиеся получают навыки 
самостоятельного добывания информации, ее 
обработки, представления в виде электрон-
ного читательского дневника. У школьников 
формируется интерес к творчеству писателей, 
художественной литературе в целом.

Педагог-библиотекарь школы суммирует 
результаты по протоколам, составленным на 
основе документов учителей-предметников 
в течение всего учебного года. В результате 
выявляется победитель. Победивший класс 
получает переходящий вымпел «Тропинка 
к чтению» («Ааҕар ыллык») и дипломы раз-
ных степеней. По итогам года выбирается 
лучший читатель-победитель проекта, а так-
же класс-победитель, которому вручается 
стипендия учителей гуманитарного цикла.

Ключевым мероприятием проекта яв-
ляется научно-практическая конференция, 
на которой подводятся итоги совместной 
исследовательской деятельности учащихся, 
педагогов, библиотекаря.

Наш проект продиктован в первую оче-
редь необходимостью обогатить внутрен-
ний духовный мир ребенка, повысить его 
интеллект. Но в итоге получилось, что уча-
щиеся развивают и пополняют качественно 
словарный запас, учатся взаимодействовать 
друг с другом, закладывают основы конку-
рентных качеств — анализировать состав 
другой команды, прогнозировать результат 
своей. В совокупности полученные навыки 
помогают развитию конкурентоспособного, 
логически мыслящего, творчески развитого 
человека с грамотной речью и богатым ду-
ховным миром.

В последующем мы расширили направ-
ления чтения. С увлечением к нам присо-
единились учителя иностранных языков, 
истории. Первоначально были трудности 
с подбором текстов для разновозрастных 
детей в зависимости от уровня владения 
иностранным языком, интересных для обу-
чающихся старших классов и доступных для 
усвоения пятиклассника. Далее включили 
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исторические тексты, тексты краеведческого 
направления.

Проект «Тропа чтения» вышел за рамки 
школы. Так, в текущем учебном году были 
проведены «Чемпионат по чтению» на род-
ном языке по произведениям П. А. Ойунского, 
посвященный 125-летию со дня его рожде-
ния, «Чемпионат по родному языку и пись-
менности» («Сурук-бичик чемпионата») среди 
жителей наслега. Результаты оценивали по 
олимпийской системе, занявшим призовые 
места вручили медали и грамоты, определили 
победителей по нескольким номинациям. 
Проведенные мероприятия вызвали поло-
жительный резонанс среди жителей наслега. 
В дальнейшем планируем сделать «Чемпи-
онаты» доброй традицией нашего наслега.

В рамках проекта традиционно прово-
дятся такие конкурсы, как «Уол ого чуор куо-
лаьа» для классных юношеских коллективов 
школы, «Чемпионат по чтению» среди юно-
шей и девушек, конкурс семейного чтения 
«Читающая семья», конкурс буктрейлеров, 
ЛЭП-буков.

Таким образом, наше МО гуманитарных 
наук систематически, вот уже на протяжении 
ряда лет работает над привитием школь-
никам интереса к чтению, формированием 
привычки к самостоятельному осознанному 
чтению. Обучающимися формируются элек-
тронные читательские дневники.

Мы отмечаем, что школьники стали с удо-
вольствием много и увлекательно читать, 
что, безусловно, способствует обогащению 
духовного мира каждого ребенка, повыше-
нию качества образования.
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Аннотация. Медиатека лицея переживает 
довольно бурный период рождения различных 
идей как развивающееся пространство для 
проектных работ, творческого развития, 
как место реализации личных образователь-
ных планов обучающихся и учителей. На базе 
школьной медиатеки создается авторский 
информационно-образовательный контент 
различных типов: электронные информа-
ционные и электронные образовательные 
ресурсы, интерактивные образовательные 
модули и т. д.

Ключевые слова: медиатека, лицейское об-
разование, информационно-образовательная 
среда, развитие творческих способностей, 
саморазвитие.

В мае 2013 года Амгинская гимназия, 
защитив “Концепцию лицейского 
образования”, была реорганизована 

в лицей, призванный ориентировать своих 
выпускников на получение специально-
стей технического профиля, формировать 
новое поколение молодых людей, способ-
ных продвигать и реализовывать наукоем-
кие и высокотехнологичные проекты в эко-
номике, науке и производстве.

Одной из составляющих модернизации 
школьного образования становится создание 
информационно-образовательной среды, 
способствующей развитию потенциальных 
задатков, способностей и одаренности лич-
ности.

Медиатека лицея ориентируется на за-
дачи школы, переживает довольно бурный 
период рождения различных идей как раз-
вивающееся пространство для проектных 
работ, творческого развития, как место ре-
ализации личных образовательных планов 
обучаюихся и педагогов. На базе школьной 
медиатеки создается информационно-обра-

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА МЕДИАТЕКИ КАК УСЛОВИЕ 

САМОРАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

АЛЕКСЕЕВА Анна Степановна,  
педагог-библиотекарь МБОУ “Амгинский лицей имени академика 

Л. В. Киренского” МР “Амгинский улус (район) Республика Саха (Якутия)

зовательный контент различных типов: элек-
тронные информационные и электронные 
образовательные ресурсы, интерактивные 
образовательные модули и т. д. Медиатека 
работает в двух режимах: режим собственно 
функционирования и режим развития, — 
создавая условия для выбора направлений 
самореализации каждому участнику образо-
вательного процесса (в учебной, научно-ис-
следовательской, творческой и проектной 
деятельности).

В условиях динамично меняющейся ме-
диасреды и резкого роста объемов инфор-
мации для обучающегося важно научиться 
самостоятельно приобретать знания, чтобы 
поддерживать в будущем необходимый про-
фессиональный и культурный уровень: это 
формирование навыков самостоятельной 
работы с книгой, стимулирование развития 
познавательного интереса, творческих спо-
собностей, повышение мотивации школьни-
ков к учебно-познавательной деятельности. 
Для этого в медиатеке собран обширный 
материал по всем отраслям знаний.

Медиатека лицея, включая в себя ресур-
сы читального зала и видеокомпьютерного 
комплекса, активно способствует интеллекту-
ально-творческому развитию обучающихся, 
помогает школьникам в реализации индиви-
дуальных и групповых проектов. Имеющи-
еся в читальном зале десять компьютеров 
используются в полном объеме, использова-
ние проектора обеспечивает эффективное 
проведение уроков и внеклассных меропри-
ятий, имеется оборудование для видеокон-
ференцсвязи, дающей возможность выйти 
за пределы республики.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты создают благоприятные 
условия для развития интеллекта, творче-
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ских способностей и личностного роста со-
временных школьников, так называемого 
поколения Z, для которых цифровые техно-
логии — естественная среда обитания. Би-
блиотечно-информационное обслуживание 
позволяет каждому пользователю получать 
дополнительные знания, массив информации, 
в том числе и вне пространства обучения.

Сайт медиатеки оказывает позитивное 
воздействие на развитие пользователей 
и реализует такие направления библиотеч-
ной работы, как предоставление доступа 
к ресурсам и материалам, справочно — ин-
формационное обслуживание, поощрение 
чтения и продвижения книг, содействие фор-
мированию навыков работы с информацией, 
навигация в поиске информации, позициони-
рование собственной деятельности (режим 
доступа: amgalitsey.blogspot.ru)

Мы поддерживаем школьные учебные 
проекты и привлекаем учащихся к своим 
библиотечным проектам. Стали использо-
вать проектную технологию индивидуально 
и в небольших группах в сочетании «Кни-
га+ИКТ+проект». Чтобы создать проект, надо 
прочитать художественную книгу, перерабо-
тать дополнительную литературу, отобрать 
и систематизировать материал. Учащиеся 
создают буктрейлеры, блог, библиографи-
ческие указатели, библиодайджесты. Дети 
учатся генерировать идеи, выбирать лучшее 
решение, сотрудничать в процессе деятель-
ности, самостоятельно осуществлять поиск 
нужной информации в медиатеке, струк-
турировать и сохранять информацию. Есть 
и «долгоиграющие» проекты. Например, 
исследовательский проект «Святые Мате-

ри Победы». Школьники ищут в различных 
источниках информации сведения о матерях, 
потерявших своих сыновей. на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Учащиеся офор-
мили проект в формате flipbook (флипбук). 
В 2019 году в заочном республиканском кон-
курсе «Святые Матери Победы» участвовало 
42 школьника из Амгинского, Томпонского, 
Мирнинского и Намского улусов. По итогам 
конкурса амгинские лицеисты победили 
в двух номинациях — «Лучшая архивная 
работа» и «Лучший поисковый отряд». Безус-
ловно, что такие исследовательские проекты, 
созданные на базе школьной медиатеки, 
способствуют духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколения, учат быть 
патриотом и гражданином своей Родины, 
формируют творческую личность, конкурент-
носпособность, умение работать в команде.

В наш век, век цифровых технологий, не-
изменным условием развития должен быть 
закон взаимодействия трех «К» — Культу-
ры. Книги. Компьютера. У лицеистов должны 
быть твердая позиция и мнение: «Человек 
читающий, мыслящий — человек успешный».
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Аннотация. В статье рассмотрены новые 
подходы к интеграции школьных предметов 
с использованием справочной правовой системы. 
Предлагаются продуктивные приемы работы 
с информацией, которые помогут в распреде-
лении и систематизации сведений. Приводятся 
варианты работы с Информационным банком 
«КонсультантПлюс: Средняя школа»
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Наша жизнь сопряжена с  большим 
потоком данных, а  формирование 
умений работать с  информацией 

крайне важно для современного школьни-
ка. Любой, кто заинтересован в достижении 
успехов, должен уметь собирать, анализи-
ровать, изучать и хранить информацию.

Академик Александр Минц утверждал: 
«Напичканный знаниями, но не умеющий их 
использовать ученик напоминает фарширо-
ванную рыбу, которая не может плавать» [1]. 
Сейчас компьютер или мобильный телефон 
позволяет в считанные минуты получить лю-
бую информацию.

Чтобы справиться с поступающими дан-
ными, нужно изучить самые действенные 
приемы работы с информацией, что поможет 
распределить и систематизировать сведения.

Задача учителей сводится к тому, чтобы 
научить использовать знания для решения 
возникающих проблем. Таким образом, на 
первый план выступает работа с источни-
ками информации, то есть их обнаружение, 
проверка на достоверность и полезность 
предоставляемых сведений. Среди источни-
ков информации наиболее выделяются спра-
вочные правовые системы (далее — СПС).

СПС «КонсультантПлюс: средняя школа» — 
это некоммерческий продукт для исполь-

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС:  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

БЫСКАСОВА Анна Гаврильевна,  
учитель информатики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» ГО «г. Якутск»

зования в образовательных организациях 
разного уровня.

Информационный банк «Консультант-
Плюс: Средняя школа» содержит 680 нор-
мативных документов для использования 
в изучении различных школьных предметов, 
как-то: Конституция Российской Федерации, 
все действующие кодексы России, законы 
и другие правовые акты, касающиеся дея-
тельности образовательных учреждений, сда-
чи экзаменов, поступления в вузы, призыва 
на военную службу, словари, литература [6].

Основным назначением информацион-
ной правовой системы «Консультант Плюс» 
является поиск документов, необходимых 
пользователю.

Средствами поиска в информационной 
базе «Консультант Плюс» являются: Быстрый 
поиск. Карточка поиска (по реквизитам до-
кумента). Правовой навигатор и др.

При изучении тем по информатике в 11-м 
классе «Правовое регулирование в инфор-
мационной сфере», «Проблема информаци-
онной безопасности» мы знакомим учащихся 
со структурой СПС «КонсультантПлюс». Кроме 
этого, учащиеся находят информацию по 
заданиям:
1. Найти Федеральный закон от 27.07.2006 

N149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации».

2. В «Справке» получить информацию 
о порядке применения документа, осо-
бенностях вступления в силу, источнике 
публикации и др.

3. Какие действия Уголовный кодекс клас-
сифицирует как преступления в компью-
терной информационной сфере? Найти 
информацию и экспортировать в Word.
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4. Какой закон регламентирует права авто-
ров программ и баз данных? (Используй-
те «Быстрый поиск» и сохраните в папке 
«Закон об авторском праве»)
На интегрированных уроках информа-

тики и права даются следующие задания:
1. Используя Правовой навигатор, найди-

те информацию о нормативном правовом 
акте. Что такое реквизиты нормативного 
акта?

2. Найдите документ, в котором говорится 
о правах пользователей библиотек. Запишите 
реквизиты документа.

3. Найти Федеральный закон от 
29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 
образовании в Российской Федерации». По-
ставить закладку

4. Изучить Статью 5.35. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 10.08.2017)

5. Найдите информацию об администра-
тивной ответственности за оскорбление.

6. Выясните, предоставляется ли вычет по 
расходам на обучение за границей (в том 
числе и на дистанционное обучение).

На интегрированных уроках экономики 
и информатики учащимся можно предложить 
следующие задания:

Найдите курс доллара (евро, франка, 
норвежских крон и т. д.) на 01.01.18. Как из-
менился курс по сравнению с данными на 
01.01.2017? (даты меняются по мере необ-
ходимости)

Вы с друзьями собирались на выходные 
в Санкт-Петербург. Но по семейным обсто-
ятельствам поездку пришлось отложить. Вы-
ясните, какую часть от стоимости билета вы 
можете получить при условии, что вернули 
неиспользованный билет за 5 часов до от-
правления поезда.

Гражданин Н. приобрел сотовый телефон, 
в котором возникли неполадки в течение 
гарантийного срока. Телефон был доставлен 
в сервисный центр, где длительное время 
находился для диагностики и ремонта, т. е. 
не эксплуатировался. Выясните, возможно ли 
продление гарантийного срока на телефон 
после устранения неполадок?

Учителю необходимо показать все ва-
рианты решения, научить приемам поиска 
информации в системе.

Пример: Выясните, каковы последствия 
заведомо ложного вызова полиции.

Решение:
Первый вариант: Используйте «Быстрый 

поиск».
1. Для получения информации по интере-

сующему вопросу воспользуйтесь «Быстрым 
поиском», задав: ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ 
и нажмите кнопку «Найти».

2. В начале построенного списка нахо-
дится «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N195-ФЗ.

3. Открыв этот документ, вы сразу попа-
дете на ст. 19.13 «Заведомо ложный вызов 
специализированных служб», в которой 
указано, что заведомо ложный вызов поли-
ции влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

Второй вариант: Используйте поиск ко-
декса.

1. Щелкните мышью по ссылке «Кодексы» 
на Стартовой странице или нажмите кнопку 
«Кодексы» Панели быстрого доступа. В спи-
ске кодексов щелкните мышью по ссылке 
на Кодекс об административных правона-
рушениях.

2. Вы попадете в текст Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ. 
Найдите нужный фрагмент текста. Для этого 
в строке поиска по тексту введите: ЛОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ и нажмите кнопку 
«Найти». Вы попадете на ст. 19.13, в которой 
указано, что заведомо ложный вызов поли-
ции влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

Третий вариант: Используйте «Правовой 
навигатор».

1. Войдите в «Правовой навигатор» с по-
мощью соответствующей кнопки Панели бы-
строго доступа. При необходимости очистите 
строку поиска, нажав кнопку «Очистить».

2. Введите в строке поиска: ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ.

3. В группе понятий «ОРГАНЫ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ» щелкните по выделенному клю-
чевому понятию «ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ». Будет построен список 
документов.

4. Откройте «Кодекс Российской Феде-
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рации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ. Вы сразу 
попадете на ст. 19.13 «Заведомо ложный 
вызов специализированных служб», в ко-
торой указано, что заведомо ложный вызов 
полиции влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Ответ:
Найдена ст. 19.13 КоАП РФ, в которой 

указано, что заведомо ложный вызов поли-
ции влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

Таким образом, использование справоч-
ных правовых систем в обучении, несомнен-
но, поможет усвоить знания, которые добыты 
самими учащимися.

Изменяется характер учебного процес-
са: сокращается доля готовой информации, 
получаемой учащимися от преподавателя, 
и возрастает удельный вес их самостоя-
тельной работы, причем для приобретения 
новых знаний, а не только для закрепления 
имеющихся.

Среди многих требований, предъявля-
емых к современному уроку, существует 
необходимость повышать эффективность 

учебной деятельности школьников. Важно 
продумать такие способы её организации, 
которые обеспечивали бы высокую позна-
вательную активность обучающихся.
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Аннотация. Работа в условиях ФГОС тре-
бует новых подходов к организации образо-
вательного процесса на основе системно-де-
ятельностного подхода. Среди множества 
«деятельностных» подходов особое место 
в начальной и основной школе занимает игро-
вое обучение как форма учебного процесса 
в условных ситуациях, направленная на вос-
создание и усвоение общественного опыта во 
всех его проявлениях: знаниях, навыках, уме-
ниях, эмоционально-оценочной деятельности.

В данной статье автор рассматривает 
использование в образовательном процессе 
квест-технологии — компьютерной игры, 
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историю с главным героем, управляемым 
игроком. Играя в квест, обучающийся учится 
формулировать проблему, планировать свою 
деятельность, критически мыслить, решать 
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Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС) ста-
вят во главу угла развитие личности 
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ребенка. Данная цель требует от учителя 
нового подхода к  организации образо-
вательного процесса. Специфика систем-
но-деятельностного подхода предполагает 
и другую структуру урока, которая отлича-
ется от привычной, классической схемы. [2]

Проблема, которую сегодня решает каж-
дый учитель, — как превратить традиционное 
обучение, направленное на накопление зна-
ний, умений, навыков, в процесс развития 
личности ребенка. Эта проблема легко реша-
ема с помощью различных образовательных 
технологий. В условиях реализации требо-
ваний ФГОС основного общего образования 
наиболее востребованными становятся такие 
технологии, как информационно-коммуни-
кационные, развития критического мыш-
ления, проектная, модульная, проблемного 
обучения, уровневой дифференциации, ин-
тегрированного обучения, развивающего 
обучения, здоровьесберегающие, технология 
мастерских, кейс-технология и др.

В этом ряду особое место занимают 
игровые технологии. “Игрово́е обуче́ние — 
это форма учебного процесса в условных 
ситуациях, направленная на воссоздание 
и усвоение общественного опыта во всех 
его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 
эмоционально-оценочной деятельности.” [3]

Педагогические игры классифицируются 
по области применения (физические, интел-
лектуальные, трудовые, социальные, психо-
логические), по характеру педагогического 
процесса (обучающие, тренинговые, контро-
лирующие, обобщающие, познавательные, 
творческие, развивающие), по игровой тех-
нологии (предметные, сюжетные, ролевые, 
деловые, имитационные и др.), по предмет-
ной области (математические, химические, 
биологические, физические, экологические, 
музыкальные, спортивные и др.), по игро-
вой среде (без предметов, с предметами, 
настольные, комнатные, уличные, компью-
терные и др.).

К квестам могут быть отнесены игры раз-
ных жанров:

квесты в замкнутом помещении (напри-
мер, в классе, музеях, внутри зданий);

квесты на местности (в парках, сельское 
и городское ориентирование);

квесты на местности с поиском тайников 
(геокэшинг), с элементами ориентирования 
(в т. ч. GPS) и краеведения;

смешанные варианты, в которых сочетает-
ся и перемещение участников, и поиск, и ис-
пользование информационных технологий, 
и сюжет, и опережающее задание — легенда.

Какие преимущества дает эта технология? 
Во-первых, осуществляет более свободный, 
психологически раскрепощённый контроль 
знаний, во-вторых исчезает боязнь неверных 
ответов, в-третьих — непринужденная обста-
новка обучения изменяет подход к учащимся 
в обучении, оно становится более деликат-
ным и дифференцированным

Применение методов игрового обучения 
достигает следующие цели: повышается по-
знавательная деятельность, активизируется 
мыслительная деятельность, формируется 
ассоциативное запоминание, самопроиз-
вольно запоминаются сведения, усиливается 
мотивация к изучению предмета. Обучение 
в игре позволяет научить распознавать, срав-
нивать, характеризовать, раскрывать понятия, 
обосновывать, применять.

Одним из видов успешно применяе-
мых игровых технологий современности 
является квест-технология. “Квест (от англ. 
«quest»), или приключенческая игра (от англ. 
«adventure game») — один из основных жан-
ров компьютерных игр, представляющий 
собой интерактивную историю с главным 
героем, управляемым игроком. Важнейшими 
элементами игры в жанре квеста являются 
собственно повествование и исследование 
мира, а ключевую роль в игровом процессе 
играют решение головоломок и задач, тре-
бующих от игрока умственных усилий.” [3]

Квесты можно использовать на различ-
ных предметах, на разных уровнях обучения, 
как в урочной, так и во внеурочной деятель-
ности. Актуальность использования квестов 
сегодня наглядна, так как ФГОС требует ис-
пользования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа. Исполь-
зование активных методов обучения явля-
ется главным преимуществом квест-уроков. 
Обучающиеся в процессе работы над таким 
квест-проектом познают реальные процессы, 
“проживают” конкретные ситуации. При рабо-
те над квест-проектом его участник должен 
обладать навыками поиска, анализа инфор-
мации, уметь хранить, передавать, сравни-
вать и на основе сравнения получить новую 
информацию. Играя в квест, ребенок учится 
формулировать проблему, планировать свою 
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деятельность, мыслить критически, решать 
сложные проблемы, взвешивать различные 
мнения участников игры, самостоятельно 
принимать продуманные решения, учится 
работать в команде.

Использование квест — технологии в об-
учении физике приведу на примере занятия 
по теме “В лабораториях великих физиков”.

Цель: В увлекательной форме, в форме 
квест-игры, повторить и систематизировать 
изученный материал.

Задачи:
— образовательная: систематизировать 

и обобщить биографии и труды ученых-фи-
зиков;

— развивающая: формировать умение 
работать с текстом, участвовать в беседе, 
решать проблемные задачи;

— воспитательная: воспитывать личную от-
ветственность за выполнение задания, уважи-
тельное отношение к истории развития науки.

Тип урока — урок повторения и система-
тизации знаний.

Структура квеста: 1. Введение (сюжет, 
роли). 2. Задания (этапы, вопросы, ролевые 
задания). 3. Порядок выполнения (алгоритм). 
4. Оценка и самооценка.

Этой структуре соответствуют этапы уро-
ка: подготовительный (формулировка темы 
и создание всего контента мероприятия); ос-
новной (формирование команд, выполнение 
заданий, прохождение маршрута); итоговый 
(подведение итогов, рефлексия).

Остановлюсь более подробно на неко-
торых из них:

Подготовительный этап. Формулировка 
темы и создание всего контента мероприятия.

Действия педагога: Демонстрирует пре-
зентацию со слайдами с портретами ученых 
древности (Лепкипп, Демокрит, Архимед, Ари-
стотель, Птоломей); Средневековья (Галилео 
Галилей, Эванджелиста Торричелли, Иоганн 
Кеплер, Николай Коперник, Исаак Ньютон) 
и просит назвать имена ученых.

Деятельность обучающихся: анализируют, 
сравнивают и обобщают факты, выдвигают 
свои гипотезы, отстаивают свою точку зрения, 
называют имена ученых.

Основной этап. Формирование команд, 
выполнение заданий, прохождение маршрута

На партах — импровизированные лабо-
ратории ученых, их портреты, оборудование, 
необходимое для квеста.

Действия педагога: Объясняет ход игры, 
ставит задачу: за 45 минут выбраться из клас-
са, т. е. из 11-и лабораторий великих физиков, 
разгадав все загадки ученых. Необходимо 
разгадать все 11 цифр секретного кода замка 
главного входа, чтобы покинуть лаборатории.

Действия обучающихся: школьники ра-
ботают в группах одновременно в разных 
“Лабораториях” ученых физиков. В течение 
урока каждая группа должна побывать во 
всех лабораториях. В ходе прохождения эта-
пов квест-игры члены группы отвечают на 
вопросы, разгадывают различные загадки, 
ребусы, выполняют лабораторные работы, 
высказывают предположения, ищут пути вы-
хода из ситуаций.

Первый шаг квеста — разгадка года 
рождения ученых, начиная с самого древнего.

I. Ученые древности
1. Лаборатория Лепкиппа (500–440 до н. э.)
Лепкипп ввел в философию понятие ато-

ма как мельчайшей, невидимой и неделимой 
частицы и понятие абсолютной пустоты, в ко-
торой движутся атомы.

Задание: На рисунке даны частицы, рас-
положить частицы по порядку возрастания 
(электрон, атомное ядро, атом, молекула). 
При правильном расположении частиц по-
лучится число, сумма цифр которого является 
кодовым числом.

2. Лаборатория Демокрита (460–371 до н. э.)
Демокрит, которого считают учеником 

Лепкиппа, был пленен его гипотезой о том, 
что все тела состоят из частиц.

Задание: Даны названия древнегреческих 
городов, в одном из которых жил Демокрит. 
Разгадайте зашифрованное название города. 
Номер этого города будет кодовым числом.

3. Лаборатория Аристотеля (384–322 до н. э.)
Задания:
А). Найдите имя ученика Аристотеля (та-

блички с буквами, между которыми есть имя 
Александр Македонский), определите из сколь-
ких букв состоит имя и запомните число (20)

Б). Величайший мыслитель древности Ари-
стотель дал название этой науке от этого 
слова. Получите слово из букв, размещенных 
на доске (природа).

Из скольки букв состоит современное 
название этой науки, запомните их число 
(физика (6).

В). Расположите правильно небесные тела 
по Аристотелю. Что находится в центре? (Зем-
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ля) Как называлась это тело по-гречески? 
(Geo). Сколько в этом слове букв?(3)

Чтобы найти первую кодовую цифру, 
сумму всех полученных чисел делим на 7, 
находим остаток от деления — это и есть 
первая цифра.

4. Лаборатория Архимеда (287–212 до н. э.)
Разгадайте ребус: В каком древнегрече-

ском городе жил Архимед? Из скольких букв 
состоит это слово? (3)

Найдите объем короны царя Герона, 
пользуясь предоставленными приборами? 
Запомните, чему равен этот объем. Как на-
зывается прибор которым вы пользовались? 
Запомните число букв.

Какое слово произнес Архимед, выскочив 
из ванны, из которой вылилась вода? Здесь 
даны слова в перевернутом виде. Найдите 
это слово и его перевод, используя зеркало.

Просуммируйте полученные числа, затем 
найдите сумму цифр этого числа — это и есть 
вторая кодовая цифра.

5. Лаборатория Клавдия Птолемея (87–
165 до н. э.)

Птолемей известен сочинением по астро-
номии «Альмагест», в котором он сформули-
ровал более точную геоцентрическую теорию 
строения Вселенной. Задание: Найдите на 
звездной карте Полярную звезду. Ответьте: 
сколько созвездий на небе? Первая цифра 
этого числа и есть кодовое число.

II. Ученые Средневековья
6. Лаборатория Николая Коперника 

(1473–1543 гг.)
Задания:
Найдите на карте Европы родину Николая 

Коперника. Найдите столицу этого государ-
ства и запомните число букв этого слова.

Соберите пазл. Какое слово здесь спря-
тано? Что означает по-русски это слово? 
Запомните число букв в этом слове.

Просуммируйте полученные числа, разде-
лите число на 5, получите целое от деления.

7. Л а б о р а т о р и я  Га л и л е о  Га л и -
лея(1564–1642 гг.)

Даны 4 предмета неизвестной массы. 
Найдите массу предметов. Определите, какой 
из них самый легкий. Целое от массы этого 
тела будет первым числом.

Работа с текстом, запишите пропущенные 
слова: Галилео Галилей первым смастерил … 
и направил его в небо. И увидел на Солнце 
…, чем очень потревожил католическую цер-

ковь. Еще Галилео бросал с … башни ядро 
и пулю, доказывая равенство их скоростей 
при падении.

Посчитайте общее число букв пропущен-
ных слов. Это будет второе число. Найдите 
разность 2 и 1 чисел. Если число получилось 
двузначным, найдите сумму цифр. Это и будет 
кодовым числом.

8. Лаборатория Иогана Кеплера (1571–
1630 гг.)

Кеплер открыл три закона движения планет. 
Орбиты планет представляют эллипсы, солнце 
находится на одном из фокусов эллипса.

Задание:
Нарисуйте Кеплеровскую схему движения 

Земли вокруг Солнца, укажите, где находится 
Земля зимой и летом. Покажите учителю 
и, если схема правильная, переходите ко 
второму заданию.

Расположите в правильном порядке пла-
неты Солнечной системы от Солнца. Какая 
планета находится 5-й? Запомните число 
букв слова.

9. Лаборатория Эванджелиста Торричел-
ли(1608–1647 гг.)

Эванджелиста Торричелли — ученик Гали-
лео Галилея. Он первым смастерил ртутный 
барометр и измерил атмосферное давление.

Задание: Как вы думаете, почему он приме-
нил для барометра именно ртуть? Найдите в та-
блице плотность ртути. Чему она равна Сумма 
цифр этого числа — это и есть кодовое число.

10. Лаборатория Блез Паскаля (1623–
1662 гг.)

Математики считают его одним из ве-
личайших математиков всех времен, физи-
ки — одним из величайших физиков, «фран-
цузским Архимедом», философы назвали 
его «французским Сократом», литераторы — 
«французским Данте», а религиозные мыс-
лители — «святым». Паскаль также является 
родоначальником компьютерной эры, потому 
что в 17 лет первым пришел к идее счетной 
машины и сам сконструировал ее.

Ответьте на вопрос: Что послужило при-
чиной этого? Дальше перейдите к выполне-
нию задания: Какой из рисунков нарисован 
неправильно, т. е. противоречит закону Паска-
ля? Номер этого рисунка есть кодовое число.

11. Лаборатория Исаака Ньютона (1643–
1727 гг.)

История о том, что однажды, гуляя в саду, 
Ньютон увидел, как с ветки упало яблоко, 
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и это подтолкнуло его к открытию закона 
Всемирного тяготения, стала легендой.

Задание: Определите, с какой силой при-
тягивает Земля это яблоко? Значение этой 
силы, округленное до целых, и будет послед-
ним кодовым числом. Яблоко можете съесть.

Напишите все найденные цифры на доске. 
Сверьте полученное число с кодовым числом 
на экране. Если все совпадает, вы свободны!

Деятельность обучающихся: Школьники 
работают в группах — лабораториях, отвеча-
ют на вопросы, разгадывают различного вида 
загадки, ребусы, выполняют лабораторные 
работы, высказывают предположения, ищут 
пути выхода из ситуаций, анализируют, вы-
сказывают свое мнение, проявляют комму-
никативные качества, работают в команде, 
учатся планировать свою деятельность.

Итоговый этап (подведение итогов, рефлексия)
Действия педагога: Обсуждает с учащи-

мися критерии самооценивания работы, 
итоги урока в целом. Проводит рефлексию: 
Выскажите свое мнение об уроке, исполь-

зуя следующие выражения: было интересно, 
было сложно, я научился (ась), теперь я могу, 
мне захотелось, меня удивило…

Деятельность обучающихся: участвуют 
в обсуждении критериев самооценивания их 
работы и в подведении итогов урока в целом.

С полной технологической картой урока вы 
можете ознакомиться на сайте “Конспекты уро-
ков” по ссылке https://конспекты-уроков.рф/
fizika/7-klass/file/39063-tekhnologicheskaya-
karta-urok-kvest-fizika-6-klass.[5]
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Аннотация. Современное образование апри-
ори не в силах дать школьникам исчерпываю-
щие знания в какой-либо предметной области, 
но дает возможность самим приобретать 
недостающую информацию и использовать 
ее в нужном русле, развивая личность всесто-
ронне. Внедрение проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности в образовательную 
программу школы является одним из средств 
развития личности обучающегося.

В данной статье описывается опыт ис-
пользования проектной и учебно-исследова-
тельской технологии в кружковой деятельно-
сти и на уроках русского языка и литературы.

Ключевые слова: российское образование, 
качество образования, проектная деятель-
ность, учебно-исследовательские технологии, 
язык «смартфонов».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ

ВОЛОЖИНА Ирина Васильевна,  
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Олекминска» 
Республики Саха (Якутия)

Современное российское образова-
ния требует от выпускника общеоб-
разовательной школы способности 

адаптироваться к  изменяющимся услови-
ям общества, свободно ориентироваться 
в  информационном поле, строить систе-
му в  любой сфере знания, проектировать 
собственное развитие на основе модусов 
предметного обучения, полученных за годы 
обучения в  образовательном учреждении. 
В Концепции модернизации российского об-
разования подчеркивается необходимость 
«формировать целостную систему универ-
сальных знаний, умений и навыков, а также 
самостоятельной деятельности и личной от-
ветственности обучающихся, т. е. ключевые 
компетентности, определяющие современ-
ное качество образования» [3].
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Но сегодня очевидно, что без изменения 
образовательного пространства, расширения 
образовательных форм, ухода от монополии 
классно-урочной системы новые образо-
вательные результаты достигнуты быть не 
могут. Одни из главных идей федерального 
государственного образовательного стан-
дарта, помимо системы требований, лежат 
в плоскости организации проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности [4].

В своей педагогической практике уже не 
первый год использую проектную деятель-
ность в рамках дополнительного образова-
ния (кружок «Юный исследователь»), одной 
из основных целей которого было развитие 
критического мышления и речевой культуры 
учащихся. Ведь человек, умеющий крити-
чески мыслить, т. е. не принимающий все на 
веру, но открытый к новым знаниям, обла-
дает орудием приобретения информации, 
которая всегда пригодна, незабываема и, как 
минимум, несколько лет находится в тренде 
и развивается в перспективе. И все это бла-
годаря работе образовательного учреждения 
с обучающимися в проектной и исследова-
тельской сфере.

Так, мои ученики выступали на район-
ных научно-практических конференциях 
«Корниловские чтения», «Абагинские чте-
ния» и «Шаг в будущее». Темы проектов 
были разными: «Периодическое печатное 
СМИ — газета «Школьная правда!», «Соци-
альное волонтерство «Технология добра»: 
вчера и сегодня», «Особенности языка «смарт-
фонов» обучающихся в группах WhatsApp», 
«Значение якутских имен (псевдонимов) 
писателей Якутии», «Создание социального 
ролика о вреде компьютерных игр», «Макет 
детской площадки «Мой двор» и расчет ее 
стоимости при строительстве в г. Олекминске», 
«Надписи в такси и автобусах г. Олекминска 
как жанр городского фольклора», «Генеало-
гическое древо семьи Гулевич», «Домашняя 
экспертиза популярных пищевых продуктов 
в моей семье», «Создание социальных ро-

ликов в программе стоп-моушен» и «Дом из 
материнского капитала в условиях реального 
строительного рынка г. Олекминска». Работы 
по данным темам получили высокую оценку 
и были удостоены наградами разного уров-
ня — дипломами первой, второй и третьей 
степеней. Некоторые из них были опублико-
ваны в сети Интернет и получили сертифи-
каты о распространении опыта: https://урок.
рф/library_kids/sotcialnoe_volonterstvo_
tehnologiya_dobra_vchera_053719.html, 
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-
tvorchestvo/2013/04/28/proekt-nadpisi-v-
taksi-i-avtobusakh-g-olekminska-kak-zhanr, 
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-
tekhnicheskoe-tvorchestvo/2013/04/28/maket-
detskoy-ploshchadki-moy-dvor-i-raschet-ee.

Рассмотрим работу ученика 7 класса «Осо-
бенности языка «смартфонов» обучающихся 
средней школы № 2 г. Олекминска в группах 
WhatsApp» (https://infourok.ru/proektnaya-
rabota-uchenika-na-temu-osobennosti-yazika-
smartfonov-obuchayuschihsya-mbou-sosh-v-
gruppah-vatsap-3364512.html).

В данной работе затрагивается проблема 
вхождения языка «смартфонов» в повседнев-
ную устную жизнь современного человека. 
Ведь язык социальных сетей и мессенджеров 
наиболее близок к эпистолярному виду пись-
менной речи, который имеет характерные 
черты устного общения и, чтобы сэкономить 
время читающего (и пишущего) человека, 
современные люди, пользующиеся данными 
сетями и мессенджерами, стараются упро-
стить язык на всех его уровнях. Поэтому 
язык «смартфонов» имеет свои особенности 
в фонетическом, морфемном, лексическом, 
синтаксическом плане. Слова в нем имеют 
совсем другое звучание и написание.

Популярный мессенджер WhatsApp ярко 
передает особенности употребления языка 
«смартфонов» обучающимися МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Олекмин-
ска» в текстовых сообщениях, которые можно 
разделить на следующие уровни: 

Фонетический Лексический Морфемный Синтаксический
Узбогойзя
Перевед
Штаа (что, 
с интонацией 
сильного удивления)

Чел (человек)
Лс (личное 
сообщение)
Крч (короче)
ЧД (что делаешь?)
Инет (интернет)

Игнорю (игнорирую)
Шуткнул (пошутил, 
шутка)
Комментить
Дошир
Дз

Нет запятых, 
обилие многоточий, 
слитное написание 
слов, короткие 
предложения-фразы: 
Я незнаю…холодно… 
где хто
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Таким образом, в ходе работы над проек-
том ученик сделал вывод, что обучающиеся 
школы в группах WhatsApp сформировали 
собственную манеру общения со своими 
законами образования слов, упрощениями 
предложений и знаков препинания в нем. 
Данный язык часто входит в устную живую 
и письменную речь школьников (сочинения, 
ответы на вопросы учебника).

Данная проблема употребления языка 
в упрощенном виде на примере популяр-
ных социальных сетей рассматривается во 
многих критических статьях современных 
исследователей. Итог каждого исследования 
успокаивает: влияние на русский язык совре-
менных тенденций лингвистами описывается 
как временная проблема языка, системно 
возникающая на каждом новом этапе раз-
вития российского общества (приводятся 
в пример XIX в., 1990-е гг.)

Технологию проектной и учебно-иссле-
довательской деятельности применяю также 
и на уроках русского языка и литературы. 
Например, при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку ценен опыт решения про-
блемного вопроса по кейс-технологии, созда-
ние кроссвордов, коллажей для обобщения 
знаний, например, по теме «Сложное предло-
жение», также важно создание собственных 
тестовых заданий по типу ЕГЭ или ОГЭ в фор-
мате презентации PowerPoint или в програм-
ме Smart Notebook. По литературе целесоо-
бразно применять на любых этапах обучения 
технологию создания лэпбуков, буктрейлеров 
или краткосрочных мини-проектов по теме 
урока, например, «Почему К. Г. Паустовский 
назвал «Теплый хлеб» сказкой?» или «Лите-
ратурные памятники. Кому бы вы поставили 
памятник и почему?». Для развития творче-
ских способностей и интеллекта необходи-
мо ставить учащихся в условия свободного 
выбора. Это может быть не только выбор 
рабочих приемов на уроке, но и выбор типа 
контроля и типа домашнего задания.

Внедрение общих и частных методов 
научного познания в процесс учебной дея-
тельности — основной признак исследова-
тельского обучения. По мнению А. О. Карпова, 
научно-исследовательский тип социализации, 
формируемый в современном обществе, на-
страивает человека относиться к миру не как 
к абсолютной данности, а как к изменчивому 
новому, требующему поисковых способов 

мышления. И задача образования как од-
ного из институтов такой социализации — 
артикулировать духовно-ценностную логику 
развития творящей личности.

«Систему российского образования и рос-
сийское общество спасет только подготовка 
значительной части выпускников школ, сред-
него профессионального и высшего образо-
вания, способных понимать окружающий мир 
и происходящее в нем, способных творить… 
Обучение, связанное с исследовательской 
деятельностью (исследовательское обра-
зование), должно готовить молодых людей 
к быстро меняющемуся и усложняющемуся 
миру и практической деятельности в той или 
иной сфере …» [1].

Таким образом, значимость исследо-
вательской деятельности на современном 
этапе развития российского образования 
очевидна. Исследовательская и проектная 
деятельность — основа развития подраста-
ющей личности.

Возможно, в данной статье точные от-
веты на риски и вызовы темы не освещены 
в полном объеме, но стратегия принята, цель 
ясна и курс назначен.

Литература
1. Ильинский И. М. Образование. Молодежь. 

Человек. — М., 2006. — 560 с.
2. Карпов А. О. Социализация научно-ис-

следовательского типа в обществе знаний 
[Электронный ресурс] // Современное образо-
вание. — 2016. — № 1. — С. 1–35. — Режим досту-
па: http://e-notabene.ru/pp/article_15479.html.

3. Концепция модернизации российского 
образования до 2020 года [Электронный ре-
сурс] http://edu.mari.ru/

4. Федечкина Е. Н. Исследовательские ме-
тоды в естественнонаучном, техническом, 
гуманитарном образовании как альтернати-
ва классно-урочной системе //Социально-гу-
манитарные проблемы современной науки 
и пути их решения: материалы XI Всерос. 
науч. конф., Челябинск, 10 октября 2016 г. /
под ред. С. А. Курносовой; ФГБОУ ВО «Челя-
бинский государственный университет», 
институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, факультет психологии 
и педагогики, Центр научного содействия 
апробации и внедрению инновационных про-
ектов. — Челябинск, 2016. — С. 88.



64 Народное образование Якутии, №1 (110) 2019

Аннотация. Автор статьи, работающий 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (тяжелыми нарушениями речи), опи-
сывает использование в образовательном 
процессе технологии развития критического 
мышления (ТРКМ), позволяющей добиться 
позитивных результатов в формировании 
мыслительной деятельности школьников 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Данная 
технология представляет собой систему 
стратегий, объединяющих приемы учебной 
работы по видам учебной деятельности. Обу-
чающиеся получают возможность самостоя-
тельно добывать знания, учатся слушать друг 
друга, делать выводы и обобщения. Учителю 
при этом отводится роль координатора: он 
наблюдает, анализирует, умело корректирует, 
не навязывая своего мнения. Такая совмест-
ная работа сближает, повышает уровень 
самооценки каждого ребенка, обеспечивает 
положительную динамику продуктивности 
мыслительной деятельности обучающихся.

Ключевые слова: личностно-ориентиро-
ванное обучение, формирование универсаль-
ных учебных действий, технология развития 
критического мышления, творческая само-
реализация личности.

В  век динамичных изменений повы-
шается значимость инновационной 
активности человека во всех сферах 

деятельности. Решение этой проблемы невоз-
можно без создания инновационной системы 
образования. Федеральные государственные 
образовательные стандарты акцентирует вни-
мание на обеспечении условий для развития 
личности обучающихся, формировании у них 
умения учиться самостоятельно — все это, без-
условно, стимулирует инновационные аспек-
ты деятельности учителей.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГАБЫШЕВА Валентина Петровна,  
учитель русского языка и литературы  
ГКОУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с тяжелыми 
нарушениями речи»

Как повысить мотивацию к обучению 
у современных школьников? Как вовлечь 
учеников в образовательный процесс? Как 
научить учиться? Эти вопросы ежедневно 
задает себе каждый учитель. Пришло вре-
мя изменить подходы к процессу обучения, 
в центре которого должен стоять не учитель, 
а сам ученик.

Работая с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее — ОВЗ), посто-
янно находишься в поиске таких методов 
и приемов работы, которые совершенствова-
ли бы мыслительные способности учащихся 
и позволили им мыслить более продуктивно.

Одной из инновационных методик, позво-
ляющих добиться позитивных результатов 
в формировании мыслительной деятельности 
школьников с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), является технология развития крити-
ческого мышления (далее — ТРКМ), разра-
ботанная в конце XX века американскими 
учеными Ч. Темплом, Д. Стилом, К. Мередит.

ТРКМ, обладая всеми признаками об-
щепедагогической технологии: научность, 
оптимальность, воспроизводимость, эффек-
тивность, программирование деятельности 
учителя и обучающегося — открыта для ре-
шения большого спектра проблем в обра-
зовательной сфере. В ней синтезированы 
идеи и методы коллективных и групповых 
способов обучения, сотрудничества, разви-
вающего обучения.

Основная идея ТРКМ — создать такую 
атмосферу, при которой обучающиеся со-
вместно с учителем активно работают, раз-
мышляют над процессом обучения, отсле-
живают, подтверждают, опровергают или 
расширяют знания, изменяются и познают 
самих себя. Практически на любом уроке, 
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в любом классе, с обучающимися разного 
возраста можно продуктивно использовать 
данную технологию.

Методический аспект формирования 
критического мышления заключается в том, 
что данная технология представляет собой 
систему стратегий, объединяющих приемы 
учебной работы по видам учебной деятель-
ности. Обучающиеся получают возможность 
самостоятельно добывать знания, учатся слу-
шать и слышать друг друга, делать выводы 
и обобщения. Учителю при этом отводится 
роль координатора: он наблюдает, анали-
зирует, умело корректирует, не навязывая 
своего мнения. Педагогическая технология 
создавалась для того, чтобы сделать результат 
обучения более предсказуемым и независи-
мым от опыта отдельного учителя, что очень 
важно в условиях реализации ФГОС.

ТРКМ способствует формированию уни-
версальных учебных действий: личностных 
(развитие коммуникативных способностей, 
культуры общения, умение аргументирован-
но отстаивать свою точку зрения); регулятив-
ных (способность учащегося организовывать 
свою учебно-познавательную деятельность), 
познавательных (способность к познанию 
окружающего мира), коммуникативных 
(способность осуществлять продуктивное 
общение в совместной деятельности, соблю-
дая правила вербального и невербального 
поведения с учётом конкретной ситуации). 
А самое главное: ТРКМ обеспечивает вклю-
чение каждого ученика в учебный процесс, 
где через деятельность обучающийся сам 
открывает и приобретает новые знания.

Учебное занятие, проводимое по этой 
технологии, строится в соответствии с тех-
нологической цепочкой: вызов-осмысле-
ние-рефлексия. Такая структура урока, по 
мнению психологов, соответствует этапам 
человеческого восприятия.

Первая стадия — вызов.
Эта стадия позволяет актуализировать 

и обобщить имеющиеся у учащихся знания 
по данной теме или проблеме; вызвать устой-
чивый интерес к изучаемой теме, мотиви-
ровать учащихся к учебной деятельности; 
сформулировать вопросы, на которые хоте-
лось бы получить ответы; побудить учащихся 
к активной работе на уроке и дома.

На первом этапе включаются механизмы 
мотивации, определяется цель. Информация, 

полученная на первой стадии, выслушивает-
ся, записывается, обсуждается. Работа ведётся 
индивидуально, в парах, группах.

На стадии вызова целесообразно исполь-
зовать следующие приёмы ТРКМ: «Мозговая 
атака»; «Ключевые слова»; «Кластер»; «Древо 
предсказаний»; «Верите ли вы, что…»; «Знаю — 
хочу узнать — узнал»; «Корзина идей».

Вторая стадия — осмысление.
Эта стадия ТРКМ позволяет ученику полу-

чить новую информацию (текст, фильм, лекция, 
материал параграфа), осмыслить ее; соотнести 
с уже имеющимися знаниями; искать ответы на 
поставленные в первой части вопросы. Работа 
ведётся индивидуально или в парах.

Непосредственная работа с текстом — 
чтение, которое сопровождается действиями 
учащегося: маркировкой с использовани-
ем пометок (“V” — уже знаю; “+” — новое; 
“-” — противоречит взглядам; “?” — “хочу 
узнать подробнее”), которые во время чте-
ния ставятся на полях справа, составлением 
таблиц, поиском ответов на поставленные 
вопросы и др. В результате этого учащиеся 
получают новую информацию, соотносят 
имеющиеся и новые знания, систематизируют 
полученные данные. Таким образом, учащий-
ся самостоятельно следит за собственным 
пониманием.

На стадии осмысления можно исполь-
зовать следующие приемы: «Чтение с оста-
новками»; «Инсерт»; «Кластер»; «Фишбоун»; 
«Взаимоопрос»; «Толстые» и «тонкие» во-
просы»; «Ромашка Блума».

Третья стадия — рефлексия.
На стадии рефлексии ТРКМ осуществля-

ется анализ, творческая переработка, интер-
претация изученной информации. Работа 
ведется индивидуально, в парах или груп-
пах. Здесь основным является целостное 
осмысление, обобщение полученной инфор-
мации; присвоение нового знания, новой 
информации обучающимися; формирование 
у каждого ученика собственного отношения 
к изучаемому материалу.

Приёмы работы на стадии рефлексии: 
«Письмо по кругу», «Синквейн», «Эссе»; 
«Шесть шляп критического мышления», «Фан-
тастическая добавка», «Ключевые слова», 
«Перепутанные логические цепочки», «Груп-
повая дискуссия».

Используя на уроках литературы техно-
логию развития критического мышления, 
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часто применяю в работе с детьми с тяжелы-
ми нарушениями речи такие продуктивные 
приемы, как:
— «Мозговая атака» — групповое ре-

шение творческой проблемы. Цель данного 
приема, используемого с целью активиза-
ции имеющихся знаний на стадии «вызо-
ва», — развивать креативность мышления 
обучающихся, их коммуникативные качества. 
Проводится в группах из 4–5 человек. Прием 
помогает развивать не только творческое 
мышление, но и речь. На первом этапе уча-
щимся предлагается подумать и записать все, 
что они знают или думают по данной теме. 
На втором этапе идет обмен информацией. 
Для данного приема наиболее эффективны 
индивидуальная, парная и групповая формы 
работы: Парная мозговая атака помогает 
учащимся, которым сложно высказать свое 
мнение перед большой аудиторией, обме-
ниваясь мнением с товарищем, такой ученик 
легче выходит на контакт со всей группой.
— «Кластер» переводится как «гроздь, 

пучок». Кластер — это способ графической 
организации материала, позволяющий сде-
лать наглядными мыслительные процессы.

На первом этапе посередине чистого листа 
(классной доски) пишется ключевое слово или 
словосочетание, которое является «сердцем» 
идеи, темы. На втором этапе учащиеся запи-
сывают все то, что знают по поводу данной 
темы. На третьем этапе осуществляется систе-
матизация. Хаотичные записи объединяются 
в группы в зависимости от того, какую сторону 
содержания отражает то или иное записанное 
понятие, факт (модель «планета и ее спут-
ники»). На четвёртом этапе по мере записи 
появившиеся слова соединяются прямыми ли-
ниями с ключевым понятием. Устанавливаются 
новые логические связи. В итоге получается 
структура, которая графически отображает 
размышления, определяет информационное 
поле данной темы.

В работе над кластерами рекомендуется 
соблюдать следующие правила:

1. Не бояться записывать все, что при-
ходит на ум. Дать волю воображению и ин-
туиции.

2. Продолжать работу, пока не кончится 
время или идеи не иссякнут.

3. Постараться построить как можно боль-
ше связей. Не следовать по заранее опре-
деленному плану.

Кластер может быть использован на са-
мых разных стадиях урока: на стадии вы-
зова — для стимулирования мыслительной 
деятельности, на стадии осмысления — для 
структурирования учебного материала, на 
стадии рефлексии — при подведении итогов.
— «Синквейн» (от французского слова 

«cing»). Синквейн — это творческая работа, 
стихотворение из пяти нерифмованных строк, 
которое требует синтеза материала в кратких 
предложениях. Приём используется как спо-
соб синтеза материала. Лаконичность формы 
развивает способность резюмировать инфор-
мацию, излагать мысль в нескольких значимых 
словах. Например, проанализировав образ 
Онегина, восьмиклассники составили такой 
синквейн: 1. Онегин. 2. Скучающий, «лишний». 
3. Отвергает, убивает, влюбляется. 4. Онегин 
отвергает любовь Татьяны. 5. Пессимист. Этот 
прием позволяет учащимся проявлять твор-
чество и выразить свое отношение к изучае-
мому явлению, объекту. Развивает творческое 
мышление, речь, обогащает словарный запас.
— Стратегия «Фишбоун» (рыбный скелет).
На доске рисуется условная рыба. «Го-

лова» — вопрос темы, «верхние косточ-
ки» — основные понятия темы, «нижние 
косточки» — суть понятий, «хвост» — ответ 
на вопрос. Записи должны быть краткими, 
представлять собой ключевые слова или 
фразы, отражающие суть.

Все эти методы и приёмы ТРКМ позволя-
ют не только ученикам, но и учителю работать 
творчески. Например, выполняя задание: 
«Могла ли сложиться иначе судьба Онегина? 
Выделите ключевые слова, постройте кла-
стер фишбоун (рыбная кость)», — школьники 
приводят следующие аргументы и факты:

Аргумент 1: «Скука». Факт 1: «Онегин ску-
чал и в Петербурге, и в деревне, все радости 
жизни ему рано наскучили».

Аргумент 2: «Душевные метания». Факт 
2: «Онегин искал смысл жизни, его душа не 
знала покоя».

Аргумент 3: «Любовь». Факт 3: «Онегина 
полюбила Татьяна, но он не ответил на её 
любовь, а когда полюбил, то было поздно».

Аргумент 4: «Убийство». Факт 4: «Онегин 
убивает на дуэли Ленского, совершая при 
этом огромную жизненную ошибку».

Аргумент 5: «Лишний человек». Факт 5: 
«Онегин — это тип молодого дворянина на-
чала XIX века, разочарованного в жизни».
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Вывод по фишбоун: «Судьба Онегина мог-
ла бы сложиться иначе, если бы он принял 
любовь Татьяны и отказался от поединка 
с другом. Но разочарование в жизни свело 
на нет все его положительные устремления. 
Онегина можно считать глубоко несчастным 
и одиноким человеком».

— Прием «Верите ли вы?» Этот прием 
позволяет держать учащихся в интеллекту-
альном напряжении весь урок и придает ему 
определенную интригу. Данный прием спо-
собствует формированию умения критически 
оценивать результат. Также используются для 
проверки слова «Да», «Нет» с последующей 
самопроверкой.
— Прием «Письмо по кругу». Сочинение 

на определенную тему по одному предло-
жению.
— Прием «Закончи предложение». По-

зволяет учащимся оценить изучаемый объем, 
высказать свое собственное мнение, сужде-
ние и отношение.
— Прием «Взаимоопрос». Он направлен 

на то, что учащемуся легче ответить своему 
однокласснику, чем учителю: снимается за-
жатость, страх перед ошибкой. Работа идет 
в парах. Преподаватель фиксирует правиль-
ные и неправильные ответы. Данный прием 
весьма эффективен при работе с детьми, 
имеющими учебные проблемы. Он позволяет 
закрепить изученный материал и выявить 
пробелы у каждого учащегося.
— Прием «Сбор ассоциаций». Учитель 

выделяет ключевое понятие изучаемой темы, 
предлагает учащимся за определенное время 
написать как можно больше слов или выра-
жений, связанных с предложенным понятием. 
Работа строится следующим образом:

1 этап — ученики работают индивиду-
ально.

2 этап — обсуждение в группах. Группы 
выделяют совпадающие представления, наи-
более удачные и оригинальные идеи, выра-
батывают коллективный вариант.

3 этап — каждая группа поочередно назы-
вает одно из выписанных выражений, учитель 
фиксирует их на доске. Основное условие: не 
повторять то, что уже было сказано другими. 
Прием используется при изучении тем, свя-
занных с раскрытием лексического значе-
ния слова, при работе с текстом и словарем. 
Например, слово «Зима» — это снег, холод, 
мороз, Новый год, коньки, снеговик, метель, 

иней; слово «Заповедник» — это редкие 
растения и животные, Красная книга, лес, 
природа.
— «Знаете ли вы, что…». Прием позво-

ляет настроить учащегося на работу, заин-
тересовать изучаемой темой. Данный прием 
предполагает использование необычной, 
увлекательной информации, связанной с те-
мой урока.

— «Корзина идей». Это прием органи-
зации индивидуальной и групповой рабо-
ты на начальной стадии урока, когда идет 
актуализация знаний и опыта. Этот прием 
позволяет выяснить все, что знают учащи-
еся по обсуждаемой теме урока. На доске 
прикрепляется значок корзины, в которую 
условно собирается то, что учащиеся знают 
об изучаемой теме. Алгоритм работы:

Каждый вспоминает и записывает в те-
тради все, что знает по теме (индивидуальная 
работа продолжается 1–2 минуты).

Обмен информацией в парах или группах.
Далее каждая группа называет какое-то 

одно сведение или факт, не повторяя ранее 
сказанного.

Все сведения кратко записываются 
в «корзине идей», даже если они ошибочны.

Все ошибки исправляются по мере осво-
ения новой информации.

— «Верные и неверные утверждения». 
Этот прием может быть началом урока. Учитель 
предлагает ряд утверждений по определенной 
теме. Учащиеся выбирают «верные», полагаясь 
на собственный опыт или интуицию. В любом 
случае они настраиваются на изучение темы, 
выделяют ключевые моменты, а элемент со-
ревнования позволяет удерживать внимание 
до конца урока. На стадии рефлексии возвра-
щаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие 
из утверждений были верными.

— «Знаю — хочу узнать — узнал». Это 
работа с таблицей. При изучении темы на 
стадии вызова учащимся можно предложить 
разбиться на пары, посовещаться и заполнить 
1-ую графу таблицы (это могут быть какие-то 
ассоциации, конкретные исторические све-
дения, предположения). После обсуждения 
полученных результатов в классе учащиеся 
сами формулируют цели урока: «Что я хочу 
узнать?» Для восполнения пробелов в соб-
ственных знаниях заполняют графу 2. После 
изучения темы соотносят полученную инфор-
мацию с той, что была у них в начале урока.
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Знаю
(вызов)

Хочу узнать
(вызов)

Узнал
(реализация 
смысла или 
рефлексия)

Работа 
в паре:
Что я знаю 
о теме урока?

Формулиро-
вание целей

Соотношение 
старой и но-
вой инфор-
мации

— «Ключевые слова». Стадию вызова 
на уроке можно осуществить многими ме-
тодами, в том числе и хорошо известными, 
например, «ключевые слова», по которым 
можно придумать рассказ или расставить их 
в определенной последовательности, а затем, 
на стадии осмысления, искать подтверждение 
своим предположениям, расширяя материал.
— «Лови ошибку». Учитель заранее под-

готавливает текст, содержащий ошибочную 
информацию, и предлагает учащимся выявить 
допущенные ошибки. Важно, чтобы задание 
содержало в себе ошибки 2-х уровней: явные, 
которые достаточно легко выявляются учащи-
мися, исходя из их личного опыта и знаний; 
скрытые, которые можно установить, только 
изучив новый материал. Учащиеся анализируют 
предложенный текст, пытаются выявить ошибки, 
аргументируют свои выводы. Затем изучают 
новый материал, после чего возвращаются 
к тексту и исправляют те ошибки, которые не 
удалось выявить в начале урока.
— «Нарисуйте счастье». Приемы пси-

хорисунка дают возможность выразить по-
нимание абстрактных понятий, внутренний 
мир через зрительные образы. Можно дать 
задание нарисовать образ совести, мести, 
добра, зла и затем объяснить свои рисунки.
— Рефлексивные вопросы. Этот прием 

заключается в наборе вопросов, например: 
Что вам показалось сегодня трудным? Каким 
способом была решена задача, нельзя ли ре-
шить ее иначе? Что в изученном сегодня для 
вас самое главное? Были ли моменты радости, 
удовлетворения от своих удачных ответов? 
Были ли моменты недовольства собой?

Использование ТРКМ делает уроки раз-
нообразнее, обеспечивает продуктивную де-
ятельность учащихся на каждом этапе урока. 
Обычно в ходе урока удаётся организовать 
4–5 видов деятельности учащихся с ТНР. При 
составлении «кластера», «синквейна», «фишбо-
ун» школьники имеют возможность общаться 

через парную или групповую работу, проявлять 
своё творчество. Выполняя задания самокон-
троля и самооценки, работая с инструктивны-
ми карточками, ученики развивают навыки 
самоорганизации и саморегуляции, навыки 
самоанализа, критического отношения к себе.

Анализ контрольных работ обучающих-
ся 9 класса в форме ГВЭ по русскому языку 
показал, что заметно улучшилась сформи-
рованность языковой и коммуникативной 
компетенций. В 2018 г. значительно повысился 
качественный уровень сдачи государственной 
итоговой аттестации в форме государственно-
го выпускного экзамена (ГВЭ) обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Мои ученики, обучавшиеся по данной тех-
нологии, ежегодно становятся победителями 
и призерами олимпиад, творческих конкурсов, 
конференций, конкурсов чтецов муниципаль-
ного, республиканского уровней, участвуют во 
всероссийских заочных конкурсах, таких как, 
например, всероссийский конкурс «Литера-
турная Россия-2018», на котором 2 ученицы 
нашей школы заняли 2 место

В заключение хочется подчеркнуть, что 
ТРКМ не отвергает традиций классического 
образования и требований образовательных 
стандартов, напротив, она опирается на них 
и гармонично включается в учебный процесс, 
позволяя учителю реализовывать новые цели 
образования, связанные с формированием 
универсальных учебных действий обучаю-
щихся. Применение элементов ТРКМ создает 
условия для творческой самореализации 
личности, развития познавательных способ-
ностей и коммуникативных умений учащихся, 
их нравственного потенциала.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам 
поиска, поддержки и сопровождения будущих 
программистов на уроках информатики и ос-
мыслению роли школьного предмета инфор-
матики в современном обществе.

Проанализированы характерные особен-
ности обучения программированию в среде 
PascalABC, которая предлагает для разви-
тия самостоятельности ученика уникальные 
возможности в форме индивидуального кон-
троля над его успешностью, в т. ч. сетевое 
тестирование знаний. Показано, что раннее 
обучение программированию формирует со-
знание, которое развивает креативность, 
самостоятельное критическое и аналити-
ческое мышление.

Ключевые слова: информатика, обуче-
ние программированию, критическое и ал-
горитмическое мышление, компьютерное 
тестирование

В настоящее время предмет информа-
тика является ключевой дисципли-
ной школьного образования. Инфор-

матика более других предметов требует от 
ученика умения мыслить не по шаблону, 
приветствуются ошибки, их анализ и  по-
иск. Востребовано умение составить соб-
ственный алгоритм для решения задачи. 
В  математике или физике нельзя по свое-
му усмотрению изменять правила, законы, 
а  в  программировании предоставляется 
полная свобода действий, единственное, что 
надо знать, это несколько команд-операций, 
которые понимает исполнитель. Для дости-
жения поставленной цели нужна работа 
ума, логика, смекалка, находчивость, чтобы 
правильно организовать эти команды.

Программирование всякий раз требует от 
ученика нестандартного творческого подхода 
к решению задачи, умения самому нахо-
дить наиболее оптимальные пути решения 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

ГЕРАСИМОВА Галина Егоровна,  
учитель информатики МАОУ «Саха политехнический лицей»  

ГО «город Якутск»

проблемы. Да, это трудно, сложно, но этому 
можно научиться. Особенно восприимчивы 
к этому учащиеся 6–7-х классов, и начинать 
учиться программированию надо именно 
в этом возрасте. Но, к сожалению, базисный 
учебный план 7–8 классов отводит на ин-
форматику только один час в неделю. Уче-
ными уже доказано, что одночасовые уроки 
в неделю совсем неэффективны.

В Интернете по адресу www.acmp.ru 
есть сайт Красноярского Дома пионеров. 
Сайт содержит 500 задач для начинающих 
программистов. Олимпиадные задачи по 
программированию имеют большой уклон 
в сторону математики, много задач по гео-
метрии, теории чисел, длинной арифметике. 
Чтобы добиться успехов на олимпиадах по 
информатике, нужны знания по геометрии, 
математике, логике.

Каждому будущему программисту было 
бы крайне полезно, зарегистрировавшись 
на этом сайте, пройти курс программиро-
вания вместе со своим школьным учителем 
информатики. Обычно к 9–10-му классу мои 
лучшие ученики обгоняют меня и начинают 
решать задачи лучше и быстрее. Так и хо-
чется с ними посоревноваться и устроить 
личный чемпионат. Умным детям не стыдно 
и проиграть. По информатике и програм-
мированию это нормально. У подростков 
ум гибкий, мозг быстрее развивается и об-
учается. Новые технологии дети осваивают 
легче и быстрее, чем взрослые. К сожалению, 
таких способных детей мало, обычно 1–2 
ученика из группы. А в некоторых классах 
таких нет вообще. Может быть, причина кро-
ется в том, что еще в раннем детстве мы не 
давали детям возможности учиться на своих 
собственных ошибках, излишне оберегали 
их от них? Ведь человек лучше всего учится 
на своих ошибках, а не на чужих. Большин-
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ство школьников боятся ошибок, ждут под-
сказок, инструкций, объяснений, что и как 
надо сделать. Задачи на самостоятельное 
придумывание алгоритмов (плана действий, 
приводящих к результату) для некоторых 
школьников очень сложны. Ученики выпол-
няют механические действия над числами, 
часто не понимая сути своих действий. Для 
них главное, чтобы получился ответ. Затем 
другая тема, другие задачи, другие действия. 
Как же потом разобраться, что и как надо де-
лать в конкретной задаче, если все действия 
были проделаны механически. Человек — не 
машина, феноменальной памятью не об-
ладает. Важно понимание своих действий, 
почему здесь работает именно этот алгоритм, 
а не другой.

В программировании всегда известны ис-
ходные данные и известны конечные данные. 
Из условия задачи точно известно, что у нас 
есть на входе и что должно быть на выходе. 
Задача ученика — придумать алгоритм, ко-
торый обработает полученную информацию 
так, чтобы программа выдала бы точно то, 
что должно быть на выходе. Если этого не 
получилось, то надо непрестанно думать, 
почему программа выдала не то, что нужно. 
Искать, найти, исправить, проверить, затем 
снова искать, исправить, проверить. И так 
до тех пор, пока не получится правильный 
алгоритм. Характер, воля, упорство, терпение, 
сообразительность, понимание каждого шага, 
контроль, отслеживание, правильный анализ 
полученной на выходе информации — все 
эти качества и способности надо в себе раз-
вить, чтобы научиться программировать.

Роль программирования в развитии само-
стоятельного критического, аналитического 
мышления неоценима. Какой еще предмет 
в школе может в течение одного урока орга-
низовать ученику создание модели проекта 
(задачи), оценивание ресурсов (определить 
входные данные), определение пути дости-
жения цели (составить алгоритм), реализацию 
проекта (написать компьютерную програм-
му), получение результатов (выходные дан-
ные) и анализ достоверности полученного 
результата? Это всё включено в индивиду-
альную практическую работу в среде про-
граммирования.

Сам предмет информатики предоставля-
ет для развития самостоятельности ученика 
уникальные возможности в форме индивиду-

ального контроля над его успешностью. Новая 
версия PascalABC отслеживает действия уче-
ника в его индивидуальном протоколе. Какого 
числа, в какое время была попытка решения 
задачи, чем закончился проект, прошел ли 
он успешно тестирование. И сколько всего 
у конкретного ученика успешных проектов по 
каждой теме в отдельности. Дети, начинающие 
программировать в 6–7 классах, развиваются 
быстро, динамично, становятся успешными.

Эту систему отслеживания практической 
работы ученика в PascalABC мы использо-
вали в течение ряда лет. Эта система весьма 
эффективна и полезна для учащихся, кому 
присуще стремление к саморазвитию и чест-
ность в работе Благодаря ей нам удалось 
организовать самостоятельную подготовку 
лицеистов к олимпиадам.

В последние годы наблюдается сни-
жение уровня аналитического мышления 
школьников. Умение находить закономер-
ности, критически и адекватно оценивать 
информацию, искать ошибки, исправлять 
программный код большинству учащихся 
неинтересно. Поэтому вторая (углубленная 
часть) курса программирования на уроках 
больше не изучается. Большинство школь-
ников просто не воспринимают программи-
рование. Связано это с состоянием нервной 
системы. Ведь умение концентрироваться 
на проблеме, внимательность, аккуратность 
в действиях зависят от здоровья человека. 
На мой взгляд, причины кроются в упущении 
развития самостоятельного мышления детей 
в раннем возрасте. Как результат — слабое 
пространственное мышление (плохо ориен-
тируются на координатной плоскости), есть 
дети, которые в 5 классе не знают, как ходит 
конь на шахматной доске, не умеют делить 
на 2 без калькулятора, в уме не производят 
математические вычисления в пределах 100, 
у них слабая память на числа. Компьютерный 
тест с запоминанием пятизначных чисел, 
в котором число показывается на экране 
монитора в течение 2-х секунд, проходит 
только треть учащихся. Самые умные, бы-
стрые запоминают 10 чисел из 10. Есть дети, 
которые запоминает только первые 4 цифры, 
для пятой цифры в их оперативной памяти 
не хватает места.

Каковы же пути решения проблемы? 
Во-первых, надо вернуться к раннему обу-
чению программированию. Раньше мы зани-
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мались с детьми с 5-го класса. Тогда инфор-
матика и компьютеры были востребованы, 
у детей не было компьютеров дома, поэтому 
дети массово посещали кружки по информа-
тике. Сейчас в нашем лицее очень много ин-
тересных спецкурсов, конкурировать с ними 
и привлечь учащихся к программированию 
стало очень сложно. Способным детям, как 
правило, интересны многие спецкурсы. Эти 
дети активны, они всегда в первых рядах, им 
интересно все, без них не обходятся различ-
ные мероприятия.

Во-вторых, чтобы стать участником олим-
пиад по информатике одного алгоритмиче-
ского мышления мало, важно воспитание ха-
рактера олимпийца: упорство, умение искать 
и исправлять ошибки, не бояться трудных 
задач. Только воспитание характера, прео-
доление трудностей развивают способности 
ученика и делают его успешным. Есть способ-
ные дети, но без стремления преодолевать 
трудные задания. Они, как правило, в старших 
классах становятся середнячками. Поэтому 
воспитание характера — самое важное. Это 
как в компьютерной игре. Развитие происхо-
дит только тогда, когда человек встречается 
с проблемой (барьером), решает эту пробле-
му, становится сильней и только тогда пере-
ходит на второй уровень. А там встречается 
с новой, более сложной и новой проблемой. 
И так далее.

Информатика — это метапредмет, кото-
рый имеет много направлений. И каждое 
из них развивается вглубь, так что стать 
универсалом во всех направлениях физи-
чески невозможно. Поэтому роль учителя 
информатики — это роль организатора. В век 
информатизации и цифровизации невоз-
можно учителю всё знать досконально и всё 
объяснить ученику. Считаю, что ученику надо 
оставлять пространство для самостоятель-
ного изучения учебного материала. Я могу 
делать ошибки и искать эти ошибки вме-
сте с учениками. В 11-м классе у меня был 
один ученик, который учился на четверки, 
нередко ленился. Если на уроке задача не 
получалась, и мы оказывались в тупике, Коля 
начинал искать выход, вникать, читать тео-
рию, искать пути решения нашей проблемы. 
И часто у него получалось найти ошибку, 
которую мы не смогли обнаружить. Его мозг 
начинал активно работать тогда, когда мы 
попадали в сложную ситуацию. Мы все были 

заняты одной проблемой и штурмовали эту 
проблему вместе.

Все тренировочные задания ЕГЭ мы 
пропускаем через тестирующую систему 
А. С. Башлакова. По всем заданиям ЕГЭ по 
информатике подготовлены тесты с выбо-
ром готового ответа или с вводом числа. 
Эта система предлагает и другие варианты 
ввода ответа. Программа современная, име-
ет много привлекательных особенностей: 
запись результатов тестирования в протокол 
на учительском компьютере, возможность 
выдавать задания и даже варианты отве-
тов в случайном порядке, 9 типов заданий, 
ограничение количества ответов, ограниче-
ние количества отведенного времени, ре-
жимы тестирования (обучающий, штрафной, 
свободный, монопольный) и т. п. Каждому 
тестируемому выдается свой уникальный 
набор заданий, состоящий из 10 (опреде-
ляет учитель) заданий из 60–70. Вначале 
на уроке мы делаем общий разбор типовых 
задач, мозговой штурм, разбираем приемы 
и методы решения задач. После разбора 
ученики начинают индивидуальное тести-
рование. Если задачи трудные, я тоже уча-
ствую в тестировании, тоже ошибаюсь, если 
ответ неправильный, спрашиваю совета, как 
это сделать, где кроется ошибка. Здоровая 
конкуренция способствует активной работе. 
В поисках ответов на простые вопросы на-
правляю ребят к учебнику, а вот со сложными 
разбираемся, ищем пути решения вместе.

Компьютерное тестирование на уроках 
позволяет учителю выставить оценки всем 
учащимся и по всем темам. Получить пятерку 
на тестировании может каждый. Оценки ставит 
не учитель, а тестирующая система. «Оцен-
ки по информатике — самые объективные 
оценки!» — так говорят сами дети. Пятерка — 
особая оценка. Она приносит радость победы, 
яркие эмоции, чувство удовлетворения. После 
получения пятерки хочется получать пятерки 
еще и еще. Четверка радости не приносит. 
Именно эмоциональная окраска пятерки по-
вышает мотивацию учащихся. Пятерок совсем 
не жалко. Их много. Всего за четверть в стар-
ших классах в электронном журнале выстав-
ляется по 10–18 оценок. Но вот в четверти 
оценки выставляются по хитрой формуле. 
Сначала в специальной колонке по формуле 
подсчитывается количество двоек, т. е. не сдан-
ных вовремя тестов. В следующей колонке 
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подсчитывается среднее арифметическое всех 
оценок. Обычно это число с дробной частью. 
Так вот, обычное округление до целого произ-
водится, если долгов ноль. Например, 4.5 = 5. 
А если есть долги (несданные тесты), то это уже 
другое дело: дробная часть просто отбрасы-
вается. Например, 3.9 становится равным 3.0. 
Поэтому двойка должна быть пересдана хотя 
бы на тройку. Вот так мы боремся с двойками. 
Дети сами контролируют свою четвертную 
оценку. Они приходят пересдавать тесты после 
уроков. Ученики выбирают, какой тест им надо 
пересдать, чтобы итоговая оценка получилась 
желаемой.

Первые победы окрыляют. Дети, которые 
пришли на программирование и добились 
первых успехов, уже втягиваются, и каждый 
год мы выезжаем на командные чемпионаты 
по программированию на Форум «Ленский 
край». Если ребенок включен в состав коман-
ды, он уже сам находит время, отказывается 
от других занятий и приходит на тренировки 
по решению олимпиадных задач.

Поначалу не надо давать сложных задач. 
Осваиваем территорию постепенно, начиная 

с 5 класса, т. к. на воспитание аккуратности 
и точности в действиях нужно время. Необ-
ходимо научится анализировать результат, 
самостоятельно готовить тесты к задачам.

Жизнь требует от школы подготовки 
выпускника, способного адаптироваться 
к меняющимся условиям, коммуникабель-
ного и конкурентоспособного. Нераскры-
тые возможности постепенно угасают, если 
они не востребованы. Процент одаренных 
детей, по мнению исследователей данной 
проблематики, с годами резко снижается: 
если в девятилетнем возрасте их примерно 
60–70%, то к 14 годам — 30–40%, а к 17 го-
дам — 15–20%.

Мы упускаем способных детей, будущих 
программистов, в 5–8-х классах. Поэтому 
информатике надо учить с 5-го класса. Стра-
не уже сейчас не хватает одного миллиона 
программистов и специалистов ИТ. А в нашей 
республике, принимая во внимание перспек-
тивы ее развития, огромную территорию, 
сложную транспортную схему, подготовка 
специалистов в ИТ сфере считается очень 
перспективным направлением.

Развитие человеческого потенциала 
и  формирование нового качества 
человеческого капитала напрямую 

связано с трансформацией системы обра-
зования, необходимостью создания обра-
зовательной среды, в которой каждому до-
ступно качественное образование.

В этой связи перед Якутией, самым круп-
ным по территории субъектом России, стоит 
задача преодоления географического нера-
венства в доступе детей к новым знаниям, 
возможностям для развития интеллектуаль-
ного, нравственного и физического здоро-
вья, расширения кругозора. На августовском 
(2018 г.) совещании работников образования 
Глава Якутии Айсен Николаев заявил: «Наша 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРИНЧУК Галина Викторовна,  
заведующая научно-методическим отделом  
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5  
имени Н. О. Кривошапкина» ГО «г. Якутск»

главная цель — создание такой обществен-
ной среды, чтобы каждый ребенок буквально 
с рождения впитывал нравственные ценно-
сти, высокую культуру и знания, получал все 
возможности для саморазвития».

Среди приоритетов сферы образования — 
создание цифровой инфраструктуры и об-
новление технологического образования. 
Перемены в образовании не могут прои-
зойти без педагога. Развитие творческого 
и интеллектуального потенциала учащихся 
на основе использования ИКТ — одна из 
главных задач учителя. Учитель сегодня — это 
консультант, создатель информационно-об-
разовательной среды, куратор дистанцион-
ного образования, дистанционный тьютор, 
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навигатор в современном информационном 
океане.

Понимая важность повышения квалифи-
кации учителей, Институт развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II осенью 2018 года провел 
стратегическую сессию «Цифровая школа: 
сетевая интеграция» с участием российских 
и республиканских ученых, лидеров реа-
лизации проекта «Цифровая школа». Цель 
стратегической сессии — дать старт новым 
педагогическим инициативам через переход 
на качественно новый уровень использова-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 
и управлении сферой образования в услови-
ях формирования региональной цифровой 
школы.

Учителя средней общеобразователь-
ной школы № 5 имени Н. О. Кривошапкина 
г. Якутска, понимая важность использования 
в образовательных целях информацион-
но-коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ), стремятся шире использовать новые 
возможности на уроках и во внеурочной 
деятельности. В период весенних каникул 
с целью формирования и развития ИКТ- ком-
петентности педагогов в школе проводятся 
курсы повышения квалификации силами 
сотрудников республиканского института 
новых технологий по программе исполь-
зования ИКТ в образовательном процессе.

Применение ИКТ в образовательном про-
цессе позволяет педагогу решать следующие 
задачи:

 – гуманитарные, мировоззренческие: 
расширение кругозора, формирование 
понимания роли как традиционно гу-
манитарных, так и естественно-научных 
предметов как дисциплин общекультур-
ного характера, знания, объединяющего 
многие науки;

 – познавательные, развивающие: развитие 
интереса к предмету и навыков самосто-
ятельной работы при изучении нового 
материала, формирование умений работы 
с информацией;

 – воспитательные, психологические: разви-
тие навыков работы в группе, коллективе, 
настойчивость, организованность, умение 
принимать коллективное решение, разви-
тие толерантного отношения к взглядам 
окружающих.

На современном этапе все больше внима-
ния уделяется технологиям, способствующим 
развитию личности ребенка. На достижение 
этой цели, безусловно, направлена проек-
тно-исследовательская и групповая деятель-
ность обучающихся с использованием ИКТ.

Проект — это мощнейший фактор разви-
тия интереса и мотивации к учебе, творче-
ской активности, инициативе. Это реальная 
возможность воплотить в жизнь принцип 
сегодняшнего дня: не просто давать знания 
ученику, а учить его добывать эти знания 
самостоятельно.

Применение учебно-исследовательских 
проектов обеспечивает более высокое ка-
чество знаний обучающихся за счет четкого 
планирования работы, повышения мотива-
ции при изучении содержания предмета, 
так как получаемые навыки сразу применя-
ются в конкретной работе, самостоятельно 
выбранной ребенком. В ходе создания про-
екта у обучающихся формируются умения 
работать с информацией, на более высоком 
уровне школьники осваивают программное 
содержание, учатся исследовать, выдвигать 
свои идеи, анализировать информацию, 
делать обобщения, выводы, осваивают 
различные формы отчета о проделанной 
работе.

В процессе разработки проекта учащи-
мися используются различные инструмен-
тальные программные средства и приложе-
ния: системы программирования, обработки 
графики, подготовки презентаций, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, средства раз-
работки Web-сайтов и др.

Использование метода проектов позво-
ляет решать следующие задачи педагогиче-
ской поддержки интеллектуального развития 
школьников: активизация познавательной 
деятельности обучающихся, организация са-
мостоятельной деятельности, формирование 
навыков самостоятельного планирования 
своей деятельности и работы в команде, при-
витие навыков работы с большими объема-
ми информации, умение выделять главное, 
расширение кругозора учащихся.

Защита проектов проходит на различных 
уровнях: школьная научно-практическая 
конференция, школьный фестиваль проектов, 
городские, региональные и федеральные 
конкурсы.
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Использование компьютерной и мульти-
медийной техники. В педагогической прак-
тике учителя используют компьютер в ос-
новном по трём основным направлениям: 
компьютер как средство контроля знаний; 
персональный компьютер как средство са-
мообразования; компьютер как средство 
диагностики и результативности обучения.

Компьютер как средство контроля знаний. 
В школе существует локальная компьютерная 
сеть, обучающие компьютерные программы, 
учителями заполняется электронный журнал 
«Сетевой город». Контроль качества является 
важным и необходимым компонентом обуче-
ния. Использование тестов в обучении явля-
ется одним из эффективных и рациональных 
дополнений к методам проверки знаний, 
умений и навыков учащихся. Тестирование 
соответствует принципу самостоятельно-
сти в работе ученика и является одним из 
средств индивидуализации учебного про-
цесса. Преимуществом тестирования как 
формы контроля усвоения знаний является 
объективность и технологичность проверки 
результатов.

Персональный компьютер как средство 
самообразования. Ресурсы Всемирной сети 
Интернет могут стать для ребёнка ещё одним 
инструментом для познания любимого предме-
та, предоставляя прекрасную возможность не 
только углубить знания, но и получить навыки 
информационно-коммуникативной культуры.

В своей работе помимо классических 
учебников и методических пособий учителя 
используют «Единую коллекцию цифровых 
образовательных ресурсов» (http://school 
collection.edu.ru/), созданную в рамках про-
екта «Информатизация системы образова-
ния», сайты «ФИПИ», «Сочинение11.РФ», 
«Тьютерс.ЕГЭрусский язык». Они оказывают 
неоценимую помощь при решении образо-
вательных задач на различных этапах обу-
чения. Это и подбор готового методического 
материала к уроку, интерактивное тестовое 
задание, анимированная демонстрация ге-
ометрического доказательства и т. д. С помо-
щью Интернета учителя имеют возможность 
оказывать помощь в подготовке к уроку на 
расстоянии. Такие консультации необходимы 
как ученику, так и учителю. На помощь прихо-
дит программа виртуального общения SKYPE 

и личный e-mail, когда ученик может задать 
любой интересующий его вопрос, не имея 
личного контакта с учителем. Дистанционные 
формы обучения дают возможность общаться 
обучающим и обучающимся, невзирая на 
расстояния.

Компьютер как средство диагностики 
и результативности обучения. Основной 
характеристикой профессионального ма-
стерства педагога является качество знаний 
и действий обучающихся. Следовательно, 
и учитель, и ученик, являясь субъектами об-
разовательного процесса, взаимно влияют 
на процесс обучения и его качественные 
показатели.

Одной из главных задач педагогической 
деятельности является планирование кон-
троля качества знаний, разработка содер-
жания, форм и методов проведения, анализ 
результатов контроля с целью последующей 
коррекции его компонентов. В этой работе 
особенно важным является сбор информа-
ции о динамике качества знаний, выработка 
мер по устранению типичных ошибок, труд-
ностей при усвоении материала. В процессе 
отслеживания учителя заполняют для каждо-
го класса отдельную диагностическую карту, 
проанализировав которую можно получить 
ответы на различные вопросы: доступно ли 
был дан учебный материал, интересен ли он 
был для учащихся. Эта диагностическая карта 
заполняется на протяжении работы по всей 
теме. Проанализировав результаты, можно 
сделать выводы о собственных ошибках, 
скорректировать содержание и формы дея-
тельности. Наглядным является составление 
диаграмм результативности по проведён-
ным контрольным работам, сравнительные 
диаграммы. Задача учителя заключается 
в том, чтобы дать всем обучающимся каче-
ственные знания, всесторонне развивать 
личность, способную к самообразованию, 
самостоятельным действиям, умеющую ра-
ботать в коллективе.

Материал усваивается легче, если ученику 
психологически комфортно на уроке, если 
он чувствует доброжелательное отношение 
учителя, готового всегда прийти на помощь. 
Это не исключает требовательности, справед-
ливости, комментированной оценки труда 
с надеждой и верой в непременный успех.
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Развитие технологий в XXI веке и ши-
роко распространенная интеграция 
этих технологий в  наше общество, 

объединенное с  доступом к  Интернету, 
всего за несколько лет коренным образом 
трансформировали образовательную сре-
ду. Стремительно меняющаяся среда долж-
на быть толчком к развитию, прежде всего, 
для системы образования, изменению со-
держания и технологий обучения.

Одной из таких технологий является 
смешанное обучение, которое предполагает 
изменение роли преподавателя и ученика, 
которые перестают быть пассивными участ-
никами образовательного процесса. Техно-
логия смешанного обучения ставит ученика 
в позицию человека, ответственного за свои 
учебные результаты, тем самым давая ему 
стимул для дальнейшего творчества, направ-
ляя процесс обучения в русло практического 
применения полученных знаний.

Смешанное обучение (Blended learning) — 
это образовательная технология, совмеща-
ющая обучение с участием учителя (лицом 
к лицу) с онлайн-обучением, предполага-
ющая элементы самостоятельного контро-
ля учеником пути, времени, места и темпа 
обучения. Blended learning — это образо-
вательная концепция, комбинирующая тра-
диционное обучение с дистанционными 
и онлайн-методами. Это не обычные занятия 
в классе: часть материала ученик осваивает 
дома с гаджетами в руках в удобном для 
себя темпе. Это не дистанционное образо-
вание, где студент практически не получает 
помощи от педагога и появляется в школе 
только для сдачи экзаменов. И это не учёба 
один на один с компьютером: нужно быть 
частью группы и развиваться вместе с ней.

Смешанный подход к обучению гаранти-
рует, что учащийся занимается и управляет 
своим индивидуальным опытом обучения. 
Этот подход также помогает удовлетво-
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рить индивидуальные потребности учени-
ка в большей степени, чем традиционный 
учебный процесс в классе.

Смешанное обучение очень важно для 
того, чтобы сломать стереотип о том, что 
традиционный метод обучения не подхо-
дят новому поколению XXI века. С помощью 
доступа к электронным образовательным 
ресурсам и технологиям мы можем выбрать 
подходящий вариант для каждого учащего-
ся. Смешанное обучение также предлагает 
гибкий график времени, который может быть 
персонализирован для каждого человека, 
чтобы он мог обучаться в собственном темпе.

Электронное обучение позволяет более 
эффективное взаимодействие между учени-
ками и преподавателями посредством элек-
тронных писем, форумов и чатов. У учеников 
будет способность отследить свой прогресс. 
Электронное обучение может улучшить каче-
ство обучения и изучения, так как оно поддер-
живает традиционные обучающие подходы.

Преимуществами смешанного обучения 
является возможность повысить интерес об-
учающихся, возможность дольше удерживать 
в центре внимание учащихся, возможность 
усиления самозащиты ученика, возможность 
содействовать овладению знаниями, воз-
можность подготовки школьников к будущей 
жизни в условиях неопределенности.

Одной из самых популярных и часто ис-
пользуемых моделей смешанного обучения 
является ротация станций. Название «Рота-
ция станций» говорит само за себя — обуча-
ющиеся во время урока сменяют друг друга 
через несколько станций.

Класс делится на группы, как правило, на 
три и в течение урока каждая из групп пе-
ремещается со станции на станцию. Обычно 
используются ротации с тремя станциями: 
станция работы с учителем, станция работы 
онлайн и станция практической работы всей 
группы или с партнером.
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Станция учителя. На этой станции участ-
никам группы объясняется материал урока. 
Это позволяет дифференцировать содер-
жание и объяснять материал для каждой 
группы отдельно. Ученики, испытывающие 
затруднения, вначале идут к Станции учителя, 
чтобы педагог мог объяснить тему и задания. 
Более продвинутая группа может сразу пе-
рейти к Станции практической работы, так 
как они могут работать без первоначальной 
инструкции, далее они подходят на Станцию 
учителя, чтобы с его помощью продвинуться 
дальше, учитывая полученные ими навыки.

Станция онлайн. Есть ряд технологиче-
ских возможностей для образовательного 
процесса. Мы, например, используем такие 
приложения, как LearningApps.org, Quizlet.
com и так далее, чтобы поддержать обуче-
ние и учебные процессы интерактивными 
модулями. Эти модули могут использоваться 
непосредственно в учебных материалах, но 
также и для самообразования. Цель — сде-
лать их доступными для всех.

В то время как первая группа работает 
с учителем, вторая — на Станции онлайн, 
третья выполняет совместный проект. В прак-
тике, которая вовлекает одноклассников 
в сотрудничество, участвуют и работают все 
ученики, что способствует сближению. Обу-
чающиеся узнают и изучают многое через 
взаимодействие с ровесниками и совместное 
решение задач.

Подготовка учеников к работе и пре-
доставление направления и инструментов, 
в которых они нуждаются, создают возмож-
ности для обучения. В конце уроков можно 
использовать веб-сайты Kahoot или Plickers, 
чтобы проверить усвоение учениками изу-
ченной темы или материала. Kahoot — это 
веб-сайт для создания онлайн викторин, те-
стов и опросов. Ученики могут отвечать на 
созданные учителем тесты с любого устрой-
ства, имеющего доступ к Интернету. Plickers 

использует планшет или телефон учителя для 
того, чтобы считывать QR-коды с карточек 
учеников. Plickers строит диаграммы ответов 
и позволяет сразу узнать, какая часть класса 
усвоила изучаемый материал, а кому нужна 
дополнительная помощь.

Ротация станций поддерживает динамику 
урока, занимает детей и дает им возможность 
практического использования того, что они 
знают или узнали. В течение урока вы види-
те занятых учеников, активно участвующих 
в нескольких различных действиях.

Чтобы сравнить эффективность смешан-
ного и традиционного обучения, были про-
ведены уроки английского языка на тему 
«Театр» в четвертом и пятом классах. В чет-
вертом классе урок проводился по модели 
«Ротация станций», в пятом — в традицион-
ной форме. В конце уроков был проведен 
опрос среди учащихся. Результат показал, 
что в четвертом классе доля качественно 
освоивших материал урока была на 30% 
выше, чем в пятом. На вопрос: «Какой урок 
мотивирует больше?» — более 90% респон-
дентов выбрали урок с применением техно-
логии смешанного обучения. Как показывает 
практика, уроки с использованием моделей 
смешанного обучения эффективнее традици-
онных уроков, так как ученики более заин-
тересованы, сосредоточены и мотивированы 
на предмет, который они изучают.

Мы видим, как стремительно меняется 
образование меняется, поэтому сейчас как 
никогда важно создать возможности для обу-
чения коммуникативным навыкам и умению 
работать в команде. Модель смешанного 
обучения «Ротация станций» позволяет уче-
никам самостоятельно узнавать и изучать 
новое во взаимодействии с ровесниками, 
учителем и с помощью цифрового контента. 
Опыт показал, что смешанное обучение се-
годня востребовано как школами, так и кор-
порациями.
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Глобальная информатизация является 
ключевой тенденцией современного 
мира. Это связано с повышением роли 

информации, превращением ее в  одну из 
важнейших движущих сил во всех сфе-
рах человеческой жизни. Поэтому исполь-
зование электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) и  информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в обра-
зовании — необходимый и  неизбежный 
шаг в развитии современного информаци-
онного мира в целом.

«ИКТ — это технологии, использующие 
вычислительную технику и телекоммуни-
кационные средства для сбора, хранения, 
обработки и передачи информации с целью 
оперативной и эффективной работы с ин-
формацией» [5].

В настоящее время актуальным для боль-
шинства людей стало не столько умение 
программировать (создавать компьютер-
ные программы с помощью языков програм-
мирования), сколько умение пользоваться 
компьютерными информационными техно-
логиями. Такая культура получения инфор-
мации становится частью общей культуры 
человечества.

Для успешного использования обуча-
ющимися современных информационных 
технологий необходимо развивать у них си-
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стемное мышление и освоение ими важных 
фундаментальных понятий (информация, 
объект, модель, система), используемых во 
всех сферах информационной деятельности 
современного человека. Информационный 
подход становится одним из фундамен-
тальных методов познания на всех этапах 
системы непрерывного образования, что 
определяет особую роль информации в со-
временном быстро развивающемся мире.

Биологическое образование как важный 
компонент школьного образования представ-
лено на всех уровнях общего образования. 
Это обусловлено, прежде всего, его значимо-
стью для формирования естественно- научной 
картины мира, экологической, генетической 
и гигиенической грамотности человека [3].

Основные цели и задачи современного 
биологического образования связаны с раз-
витием личности школьников, обеспечением 
их прочными и осознанными знаниями о жи-
вой природе, формированием и развитием 
на их основе научного мировоззрения и на-
учной картины мира как общечеловеческой 
культуры, ценностного отношения ко всему 
живому, генетической грамотности как осно-
вы сохранения психического, физического 
и нравственного здоровья человека, стрем-
ления к трудовой деятельности в области 
медицины, сельского хозяйства, биотехно-
логии, рационального природопользования 
и охраны природы.

Правильно определить цели и задачи 
биологического образования можно, если 
исходить из общих целевых установок отече-
ственной школы, соответствующих современ-
ным социальным требованиям, из специфики 
дисциплины, выражающей основы современ-
ной науки биологии; из возрастных и других 
индивидуальных особенностей учащихся [6].
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В современных условиях развития об-
щества школа призвана готовить не только 
мыслящих людей, способных самостоятель-
но трудиться над развитием собственного 
интеллекта, культурного уровня, нравствен-
ности, квалификации, но и в совершенстве 
владеющих современными информацион-
ными технологиями и способных к быстрому 
освоению новых. В последние годы в ряде 
документов Министерства образования и на-
уки Российской Федерации компьютериза-
ция обучения рассматривается как одно из 
приоритетных направлений развития оте-
чественной системы образования. Высокий 
уровень новизны для обучающихся элек-
тронных средств обучения, большой интерес, 
проявляемый ими к новым информационным 
технологиям, востребованность в жизни уме-
ний и навыков работы на компьютере стали 
активными стимуляторами познавательного 
процесса и мотивации обучения. Кроме того, 
электронные средства обучения позволяют 
учащимся выбирать индивидуальный темп 
проработки учебной информации, макси-
мально персонифицировать процесс обуче-
ния, получать из сетей и баз данных инфор-
мацию по любому интересующему вопросу, 
обеспечивают тренинг и контроль знаний для 
коррекции достигнутых результатов, сокра-
щение времени на обучение. Применение 
в обучении аудио-видео и компьютерных 
комплексов значительно изменяет способы 
работы учащихся с учебным материалом — 
ориентация учебного процесса направлена 
на деятельность учения, а не на деятельность 
преподавания [1].

Электронные образовательные ресур-
сы — образовательный ресурс, представ-
ленный в электронно-цифровой форме 
и включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них [2].

Электронный ресурс имеет модульную 
структуру и состоит из 3-х типов модулей: 
информационный (лекционный), практиче-
ский (лабораторный, интерактивный), кон-
тролирующий (тестовый).

Современные электронные средства 
обучения могут быть представлены в виде 
виртуальных лабораторий, лабораторных 
практикумов, компьютерных тренажеров, 
тестирующих и контролирующих программ, 
игровых обучающих программ, программ-
но-методических комплексов, электронных 

учебников, текстовый, графический и муль-
тимедийный материал которых снабжен 
системой гиперссылок; предметно-ориен-
тированных сред (микромиров, имитаци-
онно-моделирующих программ); наборов 
мультимедийных ресурсов; справочников 
и энциклопедий; информационно-поисковых 
систем, учебных баз данных; интеллектуаль-
ных обучающих систем.

Электронные средства обучения, ис-
пользуемые в образовательном процессе, 
должны соответствовать общедидактическим 
требованиям: научности, доступности, про-
блемности, наглядности, системности и по-
следовательности предъявления материала, 
сознательности обучения, самостоятельности 
и активности деятельности, прочности усво-
ения знаний, единства обучающих, воспита-
тельных и развивающих функций [4].

В качестве иллюстрации вышеописан-
ного покажем использование электронных 
образовательных ресурсов на примере из-
учения темы «Внутренняя среда организма» 
(8 класс), изучение которой направлено на 
достижение следующих целей:

Общеобразовательные: углубить знания 
о внутренней среде организма, ее постоян-
стве и компонентах; сформировать умение 
распознавать и определять форменные эле-
менты крови человека, давать им характери-
стику; понимать, какую функцию выполняет 
кровь; ввести ряд биологических понятий: 
плазма, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, 
тромбоциты, фагоциты, антигены, антитела.

Развивающие: продолжить формирование 
умений обучающихся анализировать, сравни-
вать, обобщать, делать выводы; формировать 
навыки публичного выступления по заранее 
подготовленной теме; продолжить развитие 
навыков коммуникативных и информаци-
онных компетенций; формировать навыки 
работать индивидуально и в группах, уметь 
анализировать ответы товарищей; формиро-
вать способности к творческому, креативному 
мышлению в рамках изучаемой темы.

Воспитательные: воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью; культуру 
речи; показать связь изучаемого материала 
с жизнью; разъяснить значение анализа кро-
ви как средства диагностики заболеваний.

На мой взгляд, разбор раздела «Вну-
тренняя среда организма» — одного из си-
стемообразующих разделов в содержании 



79Практический опыт

курса восьмого класса — требует особого 
методического подхода.

Раздел включает следующие темы: 1. 
Состав внутренней среды организма и ее 
функции. 2. Состав крови. Постоянство вну-
тренней среды. 3. Свертывание крови. Пере-
ливание крови. Группы крови. 4. Иммунитет. 
Нарушение иммунной системы человека. 
Вакцинация;

Практическая работа — микроскопиче-
ское строение крови.

Таким образом, основные цели и задачи 
при изучении раздела «Внутренняя среда 
организма» в 8-м классе направлены на все-
общее усвоение содержания биологической 
науки в системе школьного образования.

Выделенные по программам обяза-
тельный минимум содержания, требования 
к ожидаемым результатам обучения по теме 
«Внутренняя среда организма», методиче-
ские рекомендации, а также рассмотренные 
мною особенности учебно-познавательной 
деятельности обучающихся явились опорной 
точкой для разработки методики применения 
электронных образовательных ресурсов при 
изучении данной теме.

Технологическое описание основных эта-
пов урока «Состав и функции крови»

Актуализация знаний: Проверка знаний 
о внутренней среде организма. Фронталь-
ный опрос.

На стадии изучения нового материала 
определяется тема урока. Учащиеся форму-
лируют тему урока, определяют цели и зада-
чи. Задаются проблемные вопросы. Чтобы 
ответить на проблемные вопросы, ученики 
приступают к новой теме.

Далее — ознакомление с текстом «Со-
став крови». Ученики распределяются по 3-м 
группам и заполняют таблицы о характери-
стиках форменных элементов. Отчет групп 
о форменных элементах.

Из универсальной энциклопедии Кирилла 
и Мефодия https://megabook.ru/ учащиеся 
выписывают определение фагоцитоза, так-
же им предлагается узнать, каким великим 
ученым было открыто явление фагоцитоза.

Рассматриваем, какие функции выполняет 
в организме кровь.

Далее — переход от теоретических во-
просов к практическим действиям: микроско-
пическое изучение строения крови человека 
и представителя земноводных — лягушки. 

Соблюдая технику безопасности, приступают 
к работе.

Мини-исследование «Сравнитель-
ная характеристика эритроцитов крови 
человека и лягушки». Рассмотрение го-
товых микропрепаратов крови челове-
ка и лягушки через микроскоп. Вирту-
альная лаборатория будет дополнением: 
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=169:2009–08–29–
14–57–48&catid=43:8&Itemid=104

Определяют: на каком из микропрепара-
тов находятся эритроциты человека и лягуш-
ки? Обращают внимание на форму, величину, 
строение, количество. Зарисовывают 3–4 
эритроцита и заполняют таблицу.

Отвечают на проблемные вопросы. По-
вторяют цели и задачи, которые были по-
ставлены в начале урока. Рефлексия.

Использование в учебном процессе ЭОР 
не исключает традиционные методы обуче-
ния, а гармонично дополняет и сочетается 
с ними на всех этапах обучения. Исполь-
зование электронных ресурсов в процессе 
обучения дает большие возможности для 
самостоятельной творческой и исследова-
тельской деятельности обучающихся.

Таким образом, применение электрон-
ных средств обучения в образовательных 
учреждениях создает условия для орга-
низации такой формы учебного процес-
са, при которой обучающиеся получают 
возможность постоянного самоконтроля 
и самооценки своей деятельности. Это, 
с одной стороны, служит средством мо-
тивации, и, с другой, — обеспечивает воз-
можность результативной самостоятельной 
учебной работы, направляемой оценками 
компьютера.
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Аннотация. В статье описан опыт 
внеклассной работы методического объе-
динения учителей естественно-математи-
ческого цикла образовательной организации 
по развитию познавательной активности 
обучающихся, укреплению детско-родитель-
ских отношений, росту заинтересованности 
родителя в успехах ребенка. В свою очередь, 
творческий процесс подготовки и проведения 
внеклассных мероприятий с использованием 
продуктивных образовательных технологий 
(в данном случае, технологии квестов) спо-
собствует развитию методической компе-
тентности педагогов,

Ключевые слова: квест, семейные олимпи-
ады, сотрудничество, детско-родительские 
отношения, универсальные учебные действия 
обучающихся, профессиональные педагогиче-
ские компетентности.

Квест — форма взаимодействия педа-
гога с  аудиторией, которая способ-
ствует формированию умений обу-

чающихся решать определенные задачи на 
основе выбора вариантов через реализацию 
определенного сюжета. Данный вид деятель-
ности разработали в  1995  году в  государ-
ственном университете Сан-Диего (США) ис-
следователи Берни Додж и Том Марч.

Квест с его почти безграничными воз-
можностями оказывает неоценимую по-
мощь педагогу, предоставляя возможность 
разнообразить образовательный процесс, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-
ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

КОЖУРОВА Мария Владимировна,  
учитель математики МБОУ «Болугурская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

сделать его необычным, запоминающимся, 
увлекательным, веселым, игровым для всех 
участников образовательных отношений.

По версии энциклопедии wikipedia.org, 
понятие quest (квест) имеет несколько зна-
чений. В нашем случае квест как техноло-
гия имеет четко поставленную задачу, опре-
деленные правила и реализуется с целью 
освоения обучающимися метапредметных 
компетенций.

Как это происходит? Как и в любой об-
разовательной организации в нашей школе 
проводятся предметные недели, в рамках 
которых организуются различные меропри-
ятия для обучающихся и их родителей с 5 
по 11 класс. Вот уже несколько лет подряд 
методическим объединением учителей есте-
ственно-математического цикла (учителя: 
математики Е. Н. Смирникова, А. Т. Филиппова, 
физики Н. Г. Тимофеева, географии Т. Т. Ники-
форова, химии Г. В. Нестерова, Н. М. Констан-
тинова, биологии Т. Е. Ларионова, А. И. Кузь-
мина) проводятся семейные олимпиады 
и интеллектуальные игры по типу «Своя 
игра», «ТОК-шоу», разработанные при по-
мощи компьютерной программы Microsoft 
Power Point с гиперссылкой, и игра по стан-
циям. Форма проведения этих интегриро-
ванных мероприятий представляет собой 
квест- игру, которая способствует укреплению 
детско-родительских отношений, поскольку 
в игре обучающиеся с родителями состав-
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ляют одну команду. Так как квест совмещает 
в себе элементы мозгового штурма, тренинга, 
командной игры, то важными становятся уме-
ния работать в команде и видеть конечный 
результат работы. Необходимость и важность 
взаимодействия школы и семьи очевидны. 
Успешность достижений ребенка зависит от 
того, кто и как влияет на его развитие. От-
сюда вытекает основная идея такой формы 
взаимодействия педагогов с родителями, 
а именно: повышение заинтересованности 
родителей в успехах своего ребенка. Целью 
является создание на принципах сотруд-
ничества, содружества, сотворчества детей 
и взрослых особой среды общения.

Для реализации названной цели должны 
быть решены следующие задачи:

 – вовлечь всех субъектов школьной жизни 
в интересный мир математики, физики, 
химии, биологии и географии, развить 
дух здорового соперничества;

 – осуществить межпредметные связи и спо-
собствовать формированию у обучаю-
щихся метапредметных универсальных 
учебных действий;

 – создать атмосферу творчества, радости 
постижения истины;

 – повысить познавательный интерес 
к предметам, развить внимание, память, 
внутреннюю мотивацию к учению.
При проведении игры по станциям 

в кольцевом виде, т. е. когда команды стар-
туют с разных точек, и каждая идет по сво-
ему пути к финишу, у участников имеется 
маршрутный лист, на каждой станции («Ма-
тематика», «Физика», «Химия», «Биология», 
«География») обучающиеся получают оценку 
выполненных заданий в баллах. Победитель 
определяется по наибольшему количеству 
баллов.

Квесты, являясь развивающими играми, 
приносят большую пользу как взрослым, так 
и детям. При проведении семейных олим-
пиад и интеллектуальных семейных игр ис-
пользуются в смешанном виде еще два вида 
этой технологии. Первый вид — линейные 
квесты, когда задачи решаются по цепочке, 
одна за другой; второй вид — штурмовые, 
когда участники получают задачу, подсказки 
для её решения, но пути решения выбирают 
сами либо получают творческое задание, 
итогом которого является определенный 
продукт. Проводимая семейная олимпиада 

в форме квеста представляет собой комплекс 
проблемных задач, поставленных с опре-
деленной целью. Учителями физики, химии, 
биологии, географии и математики проду-
мываются декорации и материалы для за-
даний метапредметного характера. Задания 
оформляются при помощи компьютерной 
программы Microsoft Power Point с гиперс-
сылкой. Играющие выбирают предмет, тему 
и номер задания, выполняют его и передают 
ответы жюри, которое оценивает результаты 
в соответствии с установленными прави-
лами. Правила, которые вырабатываются 
вместе с участниками, вывешиваются для 
всеобщего обозрения и служат своего рода 
алгоритмом действия. Организация квестов 
требует специальной подготовки учителя, 
тщательного отбора материала по теме кве-
ста, при этом обеспечить связь с жизнью го-
сударства, республики, наслега. Например, 
в 2013 году интеллектуальная игра была 
посвящена экологии (2013 год был объяв-
лен ЮНЕСКО Годом водного сотрудниче-
ства, Россией — Годом окружающей среды), 
спорту (в Амгинском улусе был объявлен Год 
спорта) и селу (в Болугурском наслеге — Год 
развития села). Задания, которые предлагали 
командам, выглядели следующим образом:

Математика. 23 ноября огонь пронесли 
по дну озера Байкал. Спасатель Байкальского 
поисково-спасательного отряда Николай 
Рыбченко, опустившись на __? м, доставил 
огонь на дно озера. Ответ на вопрос можно 
узнать, если верно решить задачу: «В таблице 
приведены нормативы по бегу на 30 метров 
для 9 класса. Оцените результат девочки, 
пробежавшей 30 м. за 5,63сек.».

Биология. Это греческое женское имя 
тесно связано со спортом, а его уменьши-
тельный вариант — дерево. Назовите оба 
варианта.

Химия. Почему при беге человек учащен-
но дышит? О каком химическом элементе 
идет речь? Охарактеризуйте его.

Физика. Для чего используют смазку в лы-
жах? О каком физическом явлении можно 
здесь говорить? Приведите примеры этого 
явления.

География. Первая зимняя олимпиада 
проходила в г. Шамони в 1924 году. В каком 
государстве находится город Шамони?

Творческие задания: а) Предложите ва-
рианты решения проблемы загрязнения тер-
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ритории наслега; б) Какие объекты бытового 
назначения необходимо построить в нашем 
селе? Обоснуйте ответы; в) как организовать 
работу «голубого» и «зеленого» патрулей 
в нашем селе и т. д.

Что дает применение квест-технологии 
обучающимся? Многое, а именно: интегриро-
ванное содержание способствует пониманию 
богатства тематических связей, необходи-
мости обладания предметными знаниями 
для выполнения заданий. Совместное вы-
полнение заданий способствует воспита-
нию личной ответственности каждого члена 
семейной команды.

Таким образом, мы имеем дело не толь-
ко с предметными, метапредметными, но 
и личностными результатами обучения. 
Эта технология пользуется огромной по-
пулярностью у современных школьников, 
так как проводится в форме игры, способна 
не только расширить кругозор обучащих-
ся, но и позволяет активно применить на 
практике свои знания и умения, формирует 
внутреннюю мотивацию к учению. Кроме 
того, в основе этой методики содержится как 
поиск правильного логического решения, так 
и использование нестандартных методов для 
решения поставленной задачи.

Очень важно, что в подобных мероприя-
тиях совместно с детьми и педагогами при-
нимают участие родители. Это способствует 
установлению уважительных, доброжела-
тельных отношений среди всех участников, 
создает эмоциональные условия для содру-
жества, сотрудничества и самоутверждения 
личности. С каждым годом количество же-
лающих принять участие в таких мероприя-
тиях становится все больше и больше. Дети 
с нетерпением ждут новых квестов, заранее 
договариваются с родителями, интересуются 
темами будущих игр.

А что имеет педагог? Во-первых, в про-
цессе разработки продуктивных заданий для 
квеста учитель совершенствует мастерство 
применения основного и ведущего прин-
ципа дидактики — связи теории и практики 
с жизнью, с окружающим миром. Во-вторых, 
процесс подготовки и организации квеста 
влияет на совершенствование у педагогов 
навыков аналитического и творческого мыш-
ления. В-третьих, педагог, создающий проект 
в рамках квеста, повышает уровень методи-
ческой, информационной и коммуникативной 
компетентности, ему предоставляется воз-
можность проявить свои творческие и кон-
структивные способности, совершенствовать 
навыки владения различными компьютер-
ными программами.
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Аннотация. В статье описан опыт ис-
пользования элементов дистанционного об-
учения в урочной и внеурочной деятельности 
учителя. Рассмотрены такие технологии, как 
онлайн-тестирование, онлайн-опросы, мар-
керная онлайн-доска Realtimeboard, облачные 
технологии Google и Dropbox.

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
технологии онлайн-тестирования, облачные 
технологии.

В  Федеральном законе от 29  дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в  Российской Федерации» 

под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются «образователь-
ные технологии, реализуемые в основном 
с  применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и  педагогических работников» 
[1]. Основными положительными сторона-
ми использования технологий дистанци-
онного обучения являются мобильность, 
доступность, возможность удаленного вза-
имодействия учителя и ученика и т. д. Иссле-
дователь истории становления дистанци-
онных технологий в мире также отмечают 
его «абсолютную гибкость и  соответствие 
постоянно меняющимся тенденциям по-
требностей общества» [3].

Использование элементов дистанционного 
обучения особенно необходимо в общеобра-
зовательной школе во время карантинов и ак-
тированных в связи с низкими температурами 
воздуха дней. Карантины и актированные 
дни — частые явления в школах Республи-
ки Саха (Якутия), что, конечно же, является 
большим препятствием для своевременного 
прохождения школьной программы.

Блочная подача материала после выхода 
из таких «вынужденных каникул» не всегда 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

КОРКИНА Евдокия Егоровна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Физико — технический 

лицей имени В. П. Ларионова» ГО «г. Якутск»

оправдывает себя. В таких случаях на помощь 
учителю и должны приходить технологии 
дистанционного обучения. Также они очень 
удобны при работе с классным коллективом. 
Классному руководителю не всегда удается 
решить все вопросы лицом к лицу с детьми. 
Тогда с помощью различных онлайн-техно-
логий можно переносить классные собрания 
в виртуальное пространство, что опять же 
очень удобно.

Какие же технологии дистанционного 
обучения можно использовать в урочной 
и внеурочной деятельности учителя в об-
щеобразовательной школе?

Одной из наиболее оптимальных тех-
нологий дистанционного обучения для об-
щеобразовательных учреждений является 
технология онлайн-тестирования. Технологии 
онлайн-тестирования дают возможность са-
мостоятельно подготовиться к проверочным 
и контрольным работам, закрепить и углубить 
знания по пройденной теме, подготовиться 
к олимпиадам и т. д. «Онлайн-тестирование 
является значительным шагом на пути раз-
вития методики контроля за усвоением уча-
щимися учебного материала» [2].

Наиболее известной и часто исполь-
зуемой технологией онлайн-тестирова-
ния является онлайн-конструктор тестов 
«Onlinetestpad.com». На данной платформе 
можно создавать тесты, опросы, кроссворды 
и логические задачи. Учитель и ученик рабо-
тают только на сайте Onlinetestpad.com, при 
этом учителю и всем обучающимся созда-
ется личный кабинет, имеется возможность 
следить за своими результатами, ведется 
автоматическое оценивание выполненных 
заданий по заданным критериям, выставля-
ются оценки. При разработке тестовых зада-
ний есть возможность выбирать типы тестов 
(одиночный выбор, множественный выбор, 
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установление соответствий и т. д.). Можно 
установить время прохождения теста, следить, 
кто и за сколько минут справился с задани-
ем. Тесты могут быть как тренажерными, так 
и проверочными. Тесты-тренажеры при этом 
можно настроить так, чтобы ребенок мог вы-
полнять его неограниченное количество раз. 
А проверочные тесты можно ограничить по 
времени, во избежание списывания можно 
настроить так, чтобы порядок вопросов и ва-
рианты ответов могли «перетасовываться». 
Одним из решающих факторов при выборе 
данной платформы является его финансо-
вая сторона. Для работы с Onlinetestpad не 
требуется оплачивать никакой абонентской 
платы за пользование и т. д.

На рис. 1. представлен тест «Разряд имен 
прилагательных» для учащихся 6 класса 
МОБУ «Физико-технический лицей имени 
В. П. Ларионова». Этот тест был проведен во 
время карантина в мвязи с резкой вспышкой 
простудных заболеваний, сама тема была из-
учена на уроке. Тест состоит из 12 вопросов: 
10 вопросов с одиночным выбором ответа 
и два — с установлением соответствий. Тест 
был использован для закрепления и про-
верки изученного материала.

Рис. 1. Тест «Разряд имен прилагатель-
ных» на Onlinetestpad.com.

Onlinetestpad также можно использовать 
для проведения различных опросов. При соз-
дании опросов система сама подсчитывает 
результаты, при этом в процентном соотно-
шении выводится количество участников 
и ответы по всем заданным вопросам. Учи-
тель получает готовый анализ проведенного 
опроса, что помогает сэкономить время. Для 
этого достаточно составить опрос на сайте 
и передать респондентам ссылку на страницу 

в интернете. На рис. 2 и 3 мы видим резуль-
таты опроса «Мультфильмы Уолта Диснея 
и современность», проведенного учениками 
6 класса в рамках надпредметной програм-
мы «Проектная деятельность».

Рис. 2. Анализ ответов на вопрос № 4 
опроса «Мультфильмы Уолта Диснея и со-
временность»

Рис. 3. Анализ ответов на вопрос № 2 
опроса «Мультфильмы Уолта Диснея и со-
временность»

И н т е р а к т и в н а я  о н л а й н  д о с к а 
RealTimeBoard — это инструмент, который 
используется для совместной работы в ре-
альном времени, представляющий собой 
виртуальную, неограниченную в размерах, 
маркерную онлайн-доску. Создатель доски, 
в нашем случае учитель, может пригласить 
в нее своих учеников и назначить права 
доступа (редактор, зритель). В командном 
аккаунте также есть возможность голосовой 
и видеосвязи внутри команды, доски мож-
но экспортировать в высоком разрешении. 
Имеется возможность загружать на доску 
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документы любых форматов, есть чат для 
общения, возможность комментирования 
и редактирования работ обучающихся. Так, 
в режиме реального времени, совместно 
с обучающимися можно поработать над раз-
личными проектами, вместе корректировать, 
менять, обсуждать. Доска RealTimeBoard от-
лично подходит для проектной деятельности, 
а также для работы классного коллектива. На 
рис. 4 представлен обзор онлайн-доски кол-
лектива 10 а класса, в котором обсуждались 
различные социальные проекты, производ-
ственная практика и оформление школьных 
рефератов.

Рис. 4. Онлайн-доска 10 а класса
Облачные технологии Dropbox, Google-

диск используются для хранения разного 
рода файлов (документы, видео, аудио, фото), 
что дает доступ к ним с любого компьютера, 
требуется лишь наличие интернета. Можно 
по ссылке делиться файлами и работать над 
ними совместно. По мнению Ш. Т. Шекербеко-
ва и У. Несипкалиев главным дидактическим 
преимуществом использования облачных 
технологий в образовательном процессе 
является организация совместной работы 
учащихся и преподавателя [4]. Это говорит 
о том, что облачные технологии могут быть 
применены не только для передачи и хра-
нения файлов, но также и для совместно-
го доступа к материалам с возможностями 
их редактирования. Так, например, можно 
создать текстовый документ, таблицу или 

презентацию в сервисе Google-диск и дать 
ссылку для редактирования другим участ-
никам проекта.

Конечно же, у просмотренных нами тех-
нологий дистанционного обучения имеется 
ряд своих недостатков, но они в основном 
носят технический характер. В целом умение 
пользоваться данными технологиями дает 
возможность оптимизировать самостоятель-
ную работу обучающихся, углубить знания по 
предмету, своевременно изучить школьную 
программу, коллективно работать над одним 
проектом.
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Общеизвестно, что обучение детей 
коренных малочисленных народов 
Севера родным языкам обусловле-

но рядом сложностей, вызванных разными 
факторами: язык перестал быть средством 
общения как в семье, так и в обществе, от-
сутствуют методические и  дидактические 
пособия, педагоги недостаточно владеют 
методикой преподавания и т. д.

Обучение родному языку надо, безуслов-
но, начинать как можно раньше, что требует 
пересмотра технологий и методик обучения. 
В этой работе важно взаимодействие педаго-
га и воспитанников на основе новых техно-
логий, форм, методов, приемов организации 
деятельности детей, в ходе которой будет 
успешно усваиваться родной эвенский язык.

В настоящее время в образовательном 
процессе нашего дошкольного учреждения 
активно используются разнообразные инно-
вационные технологии, среди которых все 
более популярными становятся приключен-
ческие игровые квесты.

Квест-игра (от английского «поиск») — 
это возрождение хорошо забытой старой 
игры в «секретики» или «казаки-разбойники» 
на новый лад. Суть этой игры заключается 
в последовательном разгадывании загадок, 
каждая из которых — это ключ к следующему 
шагу и следующей задаче. А задачи могут 
быть самыми разными: активными, творче-
скими, интеллектуальными. Они подбираются 
таким образом, чтобы быть максимально 
оригинальными, интересными, соответству-
ющими ситуации и не требующими от игро-

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
ЭВЕНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АБРАМОВА Яна Геннадиевна,  
воспитатель  
 
 
 
КРЫЛОВА Анастасия Сергеевна,  
методист  
 
МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Тополиное МР «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия),

ков специальных знаний или умений. Заме-
чательно то, что квесты могут проводиться 
практически в любой обстановке: в поме-
щении, на природе, детской площадке и т. д.

Использование квест-игры в обучении 
родному языку обеспечивает интеграцию 
содержания разных образовательных обла-
стей, создает положительный эмоциональ-
ный настрой, способствует всестороннему 
развитию детей, а именно:

— познавательному, речевому, художе-
ственно-эстетическому и физическому раз-
витию, формированию социально-комму-
никативных качеств путем коллективного 
решения проблемы;

— побуждению к познавательно-иссле-
довательской деятельности благодаря по-
гружению в различные игровые ситуации.

Все это, безусловно, положительно ска-
зывается на повышении уровня владения 
воспитанниками родным эвенским языком.
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Выбор сюжета квеста может диктовать-
ся календарной или проектной тематикой, 
а также решением конкретной педагогиче-
ской проблемы. Персонажи и их количество 
определяются не только сюжетной линией, 
но и необходимостью перемещения детей 
несколькими группами одновременно.

План подготовки квест-игры включает 
в себя следующие обязательные этапы: на-
писание сценария, содержащего информа-
цию познавательного характера; подготовку 
«продукта» для поиска (карта сокровищ, клад, 
берестяная грамота, подсказки и т. д.); разра-
ботку маршрута передвижений: во-первых, 
он должен быть непривычным, но безопас-
ным для детей; во-вторых, для повышения 
интереса детей способы передвижений мо-
гут быть различными; в третьих, их должно 
быть достаточное количество с посещением 
малоизученных «уголков».

При методической разработке заданий 
необходимо опираться не только на уже име-
ющиеся знания, умения и навыки детей, но 
и на зону ближайшего развития ребенка.

Художественное оформление «остано-
вок» по маршруту поиска должно соответ-
ствовать тематике и содержать в себе под-
сказку-направление для продолжения пути.

Эффективность применения игровых 
квест-технологий в обучении эвенскому языку 
детей дошкольного возраста зависит от вы-
бранной темы, от того, насколько актуальной 
и интересной будет она для 5–7 летних детей.

Стало традицией ежегодно проводить 
по принципу квест-игры районные сорев-
нования «Малых игр народов Севера «Хони 
нярикан». Одна из задумок прошлогодней 
игры — «Потерялось стадо оленей». Дети 
самостоятельно преодолевают препятствия 
для достижения поставленной цели, состяза-
ясь в метании аркана, прыжках через нарты, 
перетягивании палки, в беге с нимканом 
(палками), гибкости и ловкости и т. д. В ходе 
игры развивается словарный запас детей, 
при этом воспитываются командный дух, 
честность, упорство, дружеское отношение 
друг к другу, т. к. только та команда, которая 
выполнила правильно задание, может про-
должить путь дальше.

В текущем году педагогами детского сада 
был разработан для подготовительной груп-
пы проект квест-игры «Собери флаг», направ-
ленной на ознакомление детей с символикой 
России, Якутии, района, наслега и детского 
сада. Задачи квест–игры «Собери флаг» на-
правлены на обогащение словарного запаса 
детей-эвенов, развитие мышления, речи, ин-
теллектуальных и творческих способностей, 
коммуникативных навыков воспитанников; 
активизацию интереса к быту родного на-
рода, их традициям, создание комфортного 
эмоционального настроя, способствующего 
личностной самореализации, воспитание 
взаимопонимания и чувства товарищества, 
формирование умений решать конфликтные 
ситуации.
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Эта игра является этапом в подготовке 
к ежегодному районному соревнованию «III 
Малые игры народов Севера «Хони-няри-
кан». Данная квест — игра является долго-
срочной. Первый этап квест-игры проходил 
в музее Северного оленеводства села То-
полиного, где дети ознакомились с бытом 
и национальными традициями эвенов.

Материалами к игре «Собери флаг» яв-
ляются проектор, бубен, маршрутная карта, 
пазл «Национальная одежда», пазл «Флаг», 
наглядные материалы «Следы животных», 
картина «Строительные дорожные машины», 
ватман, фломастеры.

В ходе игры дети подготовительной груп-
пы увлеченно искали с помощью «шамана» 
и маршрутной карты кусочки флага детского 
сада, который, согласно условиям игры, порвала 
на кусочки и разбросала Мышка — полевка. 
Ребята разгадывали и выполняли различные 

задания: прыгали через нарты, собирали пазлы 
национальной одежды, угадывали следы живот-
ных, называли предметы национальной утва-
ри эвенов на родном языке, рисовали картину 
и т. д. После выполнения очередного задания 
«шаман» выдавал детям по кусочку флага — 
своеобразного пазла. Чтобы из кусочков собрать 
флаг, необходимо было выполнить все задания.

Во время проведения квест — игры дети 
узнали много интересного из истории родно-
го села, познакомились с творчеством худож-
ника А. Н. Осипова, жизнью и деятельностью 
директора совхоза «Томпонский», Героя Со-
циалистического Труда В. М. Кладкина, узнали 
новые эвенские слова.

Получив большой эмоциональный заряд 
от игры, дети становятся более раскрепо-
щенными в общении, повышается речевая 
активность на родном языке; они сплачи-
ваются, совместно решая игровые задачи.

Аннотация. В статье описывается опыт 
работы учителя информатики по примене-
нию тестирующих систем Республики Саха 
(Якутия) и Российской Федерации. Тестиру-
ющая система позволяет более объектив-
но и автоматически оценить программы 
учащихся. Качество и скорость проверки 
увеличиваются в несколько раз. Вместо 
2–3-х тестов система проверяет задачи 
на 10–100 тестов за несколько секунд, и ре-
зультаты тестирования автоматически 
записываются в таблицу.

Ключевые слова: программирование, про-
грамма, олимпиады по программированию, 
алгоритмика, тестирующая система, чем-
пионаты республики по программированию.

Уроки информатики в средней обще-
образовательной школе содержат 
линии информации и  информаци-

онных процессов, программирования и ал-
горитмики, формализации и  моделирова-
ния, информационных технологий. Из них 

ТЕСТИРУЮЩАЯ  
СИСТЕМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

КУЛИЧКИН Никифор Николаевич,  
учитель информатики МБОУ «Физико-технический лицей  
имени В. П. Ларионова» ГО «г. Якутск»

наиболее трудным для усвоения является 
программирование.

Программированию можно обучиться, за-
нимаясь написанием реальных программ. Во 
время урока проверить программу каждого 
ученика, отследить все его задумки, алгорит-
мические трюки практически невозможно. По-
этому для того чтобы вынести вердикт о пра-
вильности программы, приходится запускать 
программу и проверять выходные данные при 
разных входных. Недостатки такой проверки 
очевидны: запуск программы занимает много 
времени и усилий, вердикт по нескольким 
входным данным может быть недостаточным 
для установления правильности программ.

Процесс проверки правильности про-
грамм можно переложить на компьютер 
и автоматизировать данный процесс. Специ-
альное программное обеспечение назы-
вается тестирующей системой и позволяет 
более объективно и автоматически оценить 
программы учащихся. Качество и скорость 



89Практический опыт

проверки увеличиваются в несколько раз. 
Вместо 2–3-х тестов система проверяет за-
дачи на 10–100 тестов за несколько секунд, 
и результаты тестирования автоматически 
записываются в таблицу.

В нашей республике под руководством 
Н. Н. Павлова c 2004 г. стали проводиться 

чемпионаты среди обучающихся и учителей 
по правилам ACM. Среди обучающихся по-
бедителями становились команды г. Якутска 
(2004, 2008), республиканского лицея (2006, 
2007), г. Нерюнгри (2005). Среди учителей — 
команды педагогов Таттинского (2004, 2005, 
2006) и Вилюйского (2007, 2008) улусов.

Таб. 1 ИТОГИ III КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА РС (Я)  
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Тeam A B C D E F = Time Rank
Нерюнгри –2 + + + + + -1 5 449 1
Таттинский улус + +1 + + + . 5 450 2
г. Якутск + + +2 + + -4 5 570 3
Республиканский лицей –2 + +1 + +1 . . 4 425 4
Вилюйский улус +2 +2 + + -2 . 4 488 5
Республиканский лицей –1 +3 + + + . . 4 532 6
Сунтарский улус + +1 . + -1 -2 3 338 7
Нюрбинский улус +1 +5 . + . . 3 395 8
Алданский улус + + + . . . 3 419 9
Чурапчинский улус –1 +2 -2 + + . . 3 456 10
Чурапчинский улус –2 + -4 . + . . 2 247 11
Мегино-Кангаласский +1 + . . . . 2 263 12
Амгинский улус + . . . . -3 1 19 13
Абыйский улус -1 -5 . . . -1 0 0 14
Кобяйский улус . . -4 . . . 0 0 14
Намский улус -10 . . . . . 0 0 14
Нерюнгри –1 -5 . . . . . 0 0 14
Хангаласский улус -4 -1 -1 -2 -1 . 0 0 14
Октемский лицей -2 . -1 . . . 0 0 14

ТАБ. 2 РЕЗУЛЬТАТЫ V РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМАНДНОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ШКОЛЬНИКОВ РС (Я) ПО ИНФОРМАТИКЕ

Team A B C D E F G H = Time Rank
Якутск (сборная) +1 . +2 + . -2 . +1 4 419 1
РЛИ-1 +1 -9 -3 +1 -2 -6 + 3 112 2
РЛИ-2 +2 -1 -3 + -4 + 3 125 3
Сунтарский +2 . -4 + +5 3 399 4
Вилюйский + . . + +4 3 414 5
ЯГЛ-1 +6 . -6 + -1 +1 3 445 6
Таттинский-1 . . . + + 2 180 7
Нерюнгри-2 . . . + + 2 207 8
В-Вилюйский -12 -1 . +1 -1 +1 2 236 9
Хатассы . . . + +3 2 259 10
Нерюнгри-1 . . . + -1 +2 2 307 11
Томпонский . -1 . + + 2 314 12
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Нюрбинский +3 . . + -1 2 325 13
Намский . . . + -1 -1 1 12 14
Чурапчинский -1 -1 . + -3 . 1 15 15
Абыйский . . -2 + . 1 19 16
ЯГЛ-2 -4 -1 . + -2 1 21 17
Таттинский-2 . . . + . 1 32 18
Якутск-26–1 . . . + . 1 53 19
Амгинский . -2 . +2 . 1 76 20
Алданский . . . + . 1 111 21
Хангаласский . . . + . 1 211 22
Якутск-26–2 -1 . . . . . . . 0 0 23

Первые тестирующие системы в респу-
блике были созданы Н. Н. Павловым (ЯГУ, 
Якутск), Н. Н. Куличкиным совместно с Ми-
нюк Антоном (ЦИТ Управления образова-
ния г. Якутска), А. А. Павловым (Вилюйская 
гимназия).

Программа автоматического тестирова-
ния Центра информационных технологий 
Управления образования г. Якутска рабо-
тает в Windows 95,98, XP, Vista, использует 
вебсервер Apache, Php, XML, XSLT. Имеется 
база задач по основным темам изучения 
программирования и набор олимпиадных 
задач. Задачи совместимы с большинством 
других систем тестирования. Работают два 
компилятора — BorlandPascal, Delphi 7.0. 
Есть скрипт авторизации по логину и паро-
лю. Все данные (участников тестирования, 
турнирные данные по каждой задаче) со-
храняются в XML-формате, что удобно для 
внесения изменений. Реализованы два вида 
тестирования — ACM и Olympiads.

В первом формате засчитаются только 
полностью решенные задачи (если прой-
дены все тесты), во втором — суммируются 
баллы пройденных тестов. По этой системе 
проведены сборы 2007, 2008 гг. для участия 
во Всероссийской олимпиаде по програм-
мированию, республиканские чемпионаты 
учителей 2007, 2008 гг., Лаврентьевские чте-
ния (2007 г.), летние школы ЦИТ (2006, 2007, 
2008 гг.), а также занятия кружков по линии 
ЦИТ (2006–2008 гг.), занятия по информа-
тике в республиканском лицее-интернате 
(2006, 2007 гг.). Эту систему приобрели и ис-
пользовали несколько улусов: Нюрбинский, 
Сунтарский, Намский, Чурапчинский. База 
задач постоянно пополнялась — более 250 
задач различного уровня. Тестирующая систе-
ма проста в установке, работает в Интранет 
и в Интернет. Недостатком этой системы яв-
ляется отсутствие администраторской панели 
и хранение данных в файлах xml.

Таб. 3 РЕЗУЛЬТАТЫ VI ЧЕМПИОНАТА РС (Я) ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

Участники A B C D E F G H Решено Время Место
Вилюйск-1 +0 

69
+4 
178

0 
.

0 
.

+0 
64

-2 
.

+1 
45

+0 
6

5 462 1

Таатта (дистанционно) +0 
75

-2 
.

-1 
.

0 
.

+2 
185

+0 
115

+0 
139

+1 
86

5 660 2

Чурапча +0 
48

-2 
.

-2 
.

0 
.

+2 
233

0 
.

+3 
161

+1 
22

4 584 3

Амга -7 
.

+1 
87

+2 
238

0 
.

-4 
.

0 
.

0 
.

+0 
103

3 488 4

Нам +1 
40

-1 
.

0 
.

0 
.

0 
.

-4 
.

0 
.

+0 
64

2 124 5

Вилюйск-2 
(дистанционно)

+2 
141

-1 
.

0 
.

-1 
.

0 
.

0 
.

0 
.

+0 
161

2 342 6
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Сунтаар (дистанционно) +1 
111

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

-5 
.

+4 
132

2 343 7

Якутск-2 +0 
39

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

+4 
233

2 352 8

Якутск-1 -3 
.

-4 
.

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

+2 
152

1 192 9

СГПА (дистанционно) 0 
.

0 
.

0 
.

0 
.

+3 
145

-2 
.

-12 
.

0 
.

1 205 10

Томпо (дистанционно) 0 
.

0 
.

-1 
.

0 
.

-1 
.

0 
.

+3 
236

0 
.

1 296 11

Виталий Витальевич Иванов создал те-
стирующую систему «Информатик ассистент» 
(inf-assist.ru). Преимущество этой системы:
1. Данные хранятся в СУБД MongoDB (До-

кументоориентированная No Sql СУБД).
2. Участник может быть как в режиме учи-

теля, так и ученика.
3. Режим учителя доступен для любого поль-

зователя. У каждого учителя есть возмож-
ность создавать новые задачи, формиро-
вать группы обучающихся и проводить 
занятия/соревнования по своим задачам.
В последние несколько лет олимпиады 

в нашей республике проводятся в системе 

Владимира Семеновича Леверьева «Муль-
тиметр». Система написана на языке Питон, 
данные находятся в файлах json. Преиму-
щества этой системы:
4. Система очень мобильная. Можно уста-

новить в классе, на сервере управления 
образования улусов.

5. Тесты могут проверяться в составе подза-
дач. Разные подзадачи могут по-разному 
тестироваться. Функциональная адми-
нистраторская панель. Можно изменять 
настройки системы с помощью меню.
Для чемпионатов и для классной работы 

можно применить Contester. Contester — это 
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система для проведения турниров и индиви-
дуального решения задач по олимпиадному 
программированию (спортивному програм-
мированию). Автор проекта «Contester» Игорь 
Николаевич Клопов. Contester написан на 
Delphi / FreePascal. В Contester используется 
сервер баз данных Firebird, компоненты Indy.
Sockets и библиотека ZLib.

Преимущества Contester:
1. Мобильность.
2. Данные хранятся в СУБД Firebird
3. Готовая база задач.
4. Можно пополнять базу задач, для чего 

вводятся условия, тесты, чекеры.
5. Можно настроить разные компиляторы.
6. Задачи можно импортировать и экспор-

тировать.
В условиях доступности интернета можно 

использовать он-лайн тестирующие систе-
мы. В настоящее время наиболее известны 
системы e-judge А. В. Чернова (Москва, МГУ), 
система Cyber Judge М. А. Бабенко, которые 
используется при проведении соревнова-
ний, чемпионатов, учебно-тренировочных 
сборов кандидатов в сборную России по 
информатике, Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике; система Ин-
тернет олимпиад А. С. Станкевича (Санкт-Пе-
тербургский государственный университет 
ИТМО), систем А. С. Кленина, М. В. Рожкова 
(Дальневосточный государственный уни-
верситет, Владивосток), Timus Online Judge 
(Уральский государственный университет), 
Яндекс контест, CodeForses М. Мирзаянова 
(Саратовский государственный университет).

Для домашних заданий обучающимся 
мною используются:
— acmp.ru — cайт «Школа программиста», 

разработанный в Красноярском краевом 
Дворце пионеров при поддержке Регио-
нального координационного центра проекта 
«Информатизация системы образования» 
(ИСО):

1. 700 задач различной сложности.
2. Рейтинг задач.
3. Рейтинг участников.

4. 5 тематических курсов.
5. Поддержка группового обучения.
— informatics.mccme.ru — сайт дистанци-

онной подготовки (Иван Ященко, Владимир 
Гуровиц):

1. Moodle система. Можно сделать курс, 
где, кроме задач, возможно использо-
вать все ресурсы и элементы курсов 
Moodle.

2. 2560 задач различной сложности.
3. Более 1500 курсов, в том числе задачи 

из учебника К. Ю. Полякова и Е. А. Ере-
мина

4. Курсы подготовки к ЕГЭ по инфор-
матике.

5. Поддержка группового обучения
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Аннотация. Автор статьи, рассматривая 
организацию научно-исследовательской дея-
тельности школьников как средство форми-
рования и развития метапредметных умений, 
делится опытом развития интереса обуча-
ющихся к учебному предмету, формирования 
учебной мотивации к изучению иностранных 
языков. Действенным инструментом в фор-
мировании ключевых компетенций может 
стать стилистический анализ литератур-
ных произведений зарубежных авторов, ведь 
эта работа многообразна: от постановки 
целей до формулирования выводов, от ана-
лиза до синтеза.

Ключевые слова: метапредметные умения, 
компетенция, стилистический анализ, те-
матическая сетка, стилистические приемы 
и выразительные средства.

Пробуждение интереса к изучаемому 
предмету и формирование учебной 
мотивации, развитие потенциаль-

ных задатков и творческих способностей — 
ключевая задача, стоящая перед каждым 
учителем. Решить эту задачу в рамках толь-
ко уроков практически невозможно, и тогда 
актуальным становится вовлечение обуча-
ющихся в  научно-исследовательскую дея-
тельность. У  этого вида деятельности есть 
свои преимущества, среди которых можно 
отметить деятельностный подход, развитие 
критического и аналитического мышления, 
творческую составляющую. Научные иссле-
дования показывают, что «…ученики сохра-
няют в памяти примерно 10% из того, что 
читали, 20% из того, что слушали, 30% из 
того, что наблюдали, 50% из того, что виде-
ли и слышали, 70% из того, что высказывали 
и обсуждали, 90% из того, что высказывали 
и практически выполняли» [2].

Таким образом, своевременная орга-
низация исследовательской деятельности 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ

НИКИФОРОВА Евдокия Егоровна,  
учитель английского языка МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» ГО «г. Якутск»

обучающихся может явиться действенным 
инструментом в формировании и развитии 
метаумений.

В психолого-педагогической литературе 
метаумения определяются как «общеучеб-
ные, междисциплинарные (надпредметные) 
познавательные навыки, умения, к которым 
относятся: теоретическое, критическое 
и творческое мышление, регулятивные уме-
ния, качества мышления» [3]. Еще в XVIII веке 
великий М. В. Ломоносов сказал: «Слеп физик 
без математики, сухорук без химии», тем 
самым подчеркивая взаимосвязь между нау-
ками. Кроме того, он особую роль в развитии 
наук видел в использовании прикладных 
методов исследования, которые отличаются 
своей универсальностью.

В своей педагогической практике мы при-
держиваемся следующей классификации 
метаумений:

 – основы теоретического мышления (опре-
деление понятий, систематизация, клас-
сификация, доказательство, обобщение);

 – обладание навыками переработки ин-
формации (анализ, синтез, интерпретация, 
оценка, аргументирование);

 – критическое мышление (работа с фак-
тами: сопоставление, умение отличать 
недостоверную информацию, находить 
логическое несоответствие, определять 
двусмысленность и т. д.);

 – задатки творческого мышления (опреде-
ление проблем в стандартных ситуациях, 
нахождение альтернативного решения, 
совмещение традиционных и новых спо-
собов деятельности);

 – регулятивные умения (умение ставить во-
просы, формулировать гипотезы, опреде-
лять цели, планировать, выбирать способ 
действий, контролировать, анализировать 
и корректировать свою деятельность) [1].
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К сожалению, до сих пор существует пута-
ница между терминами «метапредметность» 
и «межпредметность». Оба термина имеют 
довольно близкие корни, однако эти понятия 
отличаются, в значительной мере дополняя 
друг друга.

Для разграничения этих терминов мы, 
в первую очередь, руководствуемся проис-
хождением терминов. Так, приставка «мета», 
которая входит в состав многих терминов, 
в дидактическом ракурсе означает надпред-
метность, тем самым позволяя метапредмет-
ному подходу заменять традиционную «зна-
ниевую» систему на современные технологии 
обучения. Эти технологии направлены на 
изучение целостной картины мира, нежели 
с точки зрения отдельных предметов.

Межпредметные связи для нас означа-
ют интегральные процессы, где приставка 
«интер» означает связь между предметами 
в предметно-урочной системе. Принимая 
позицию инновационного подхода к орга-
низации учебного процесса и внеурочной 
деятельности, мы ни в коем случае не ума-
ляем значение межпредметных связей.

Для наглядной иллюстрации вышесказан-
ного приводим в качестве примера работу 
ученицы 6 класса средней общеобразова-
тельной школы № 25 г. Якутска Мариам Ка-
зарян «Создание образа океана в рассказе 
Рэя Брэдбери «Ревун» («The Fog Horn»)». 
Необходимо отметить, что сюжет этого корот-
кого рассказа стал основой для экранизации 
десятков фильмов, например, «Чудовище 
с глубины 20000 саженей» (1953 г., режиссер 
Эжен Лурье), «Годзилла» (1954 г., режиссер 
Исиро Хонда).

Как мы знаем, американская литература 
1950-х годов известна как эпоха плеяды 
писателей научной фантастики, таких как Ай-
зек Азимов, Рэй Брэдбери, Теодор Старджон 
и другие. Несмотря на то, что Брэдбери яв-
ляется писателем-фантастом, этот рассказ 
глубоко философский, в нем затрагиваются 
многочисленные психологические, социаль-
но-политические, экологические проблемы.

Научно-исследовательская работа ше-
стиклассницы построена на основе стилисти-
ки текста, одновременно в ней отражаются 
межпредметные связи с такими областями 
науки, как палеонтология, экология и география, 
история и обществознание, политология и пси-
хология, философия, зарубежная литература.

Если говорить об алгоритме формирова-
ния метапредметных умений, то он состоял 
из пяти этапов. Работа началась с формиро-
вания регулятивных умений, предстояло вы-
брать методы исследования, сформулировать 
цели и задачи, определить объект и предмет 
исследования. В качестве одного из эффек-
тивных был выбран метод Fishbone (Рыбий 
скелет). Суть данного метода заключается 
в установлении причинно-следственных вза-
имосвязей между объектом анализа и влия-
ющими на него факторами. К достоинствам 
этого метода следует отнести формирование 
умений обоснованного выбора, развитие 
навыков работы с информацией и умений 
ставить и решать проблемы. Пользуясь этим 
методическим приемом, автор работы вы-
делила в тексте ряд проблем, приводя в ка-
честве доказательств различные стилисти-
ческие приемы и выразительные средства.

Методологической основой исследования 
стали труды Карла Юнга, швейцарского пси-
хиатра и педагога, основоположника анали-
тической психологии, об архетипах. На этапе 
формирования теоретического мышления 
ученицей был проанализирован большой 
объем материала, включая чтение рассказа 
в оригинале, исследование трудов Юнга об 
архетипах, биографии Рэя Брэдбери. Была 
проведена работа по определению и си-
стематизации понятий, терминов, их клас-
сификация. Особое внимание было уделено 
изучению архетипа чудовища.

На этапе формирования критического 
мышления мы работали с историческими 
фактами, сопоставляли их с сюжетной лини-
ей произведения. Предположили, что автор 
в своем рассказе говорит о том, что чувство 
одиночества испытывает не только огромное 
чудовище с морского дна, но и американ-
ское общество в целом. Несмотря на относи-
тельный подъем экономики США к середине 
прошлого века после Великой депрессии, 
внутренняя политика страны была неспо-
койной. Сельское население перебиралось 
в города, о чем свидетельствуют многочис-
ленные упоминания бесхозных, заброшенных 
земель: «There wasn’t a town for a hundred 
miles down the coast, just a road which came 
lonely through dead country to the sea…» [4]. 
Зов неизвестного монстра из глубины напо-
минает нам о беспомощности человечества 
перед силами стихии, перед неизбежной гло-
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бальной угрозой, нависшей над планетой: … 
it was the sound of the Fog Horn itself. Lonely 
and vast and far away. The sound of isolation, 
a viewless sea, a cold night, apartness [4]. Ведь 
это была эпоха гонки вооружений между США 
и СССР.

На этапе формирования навыков пере-
работки информации мы занялись стили-
стическим анализом текста произведения, 
интерпретацией замысла автора через 
стилистические приемы и выразительные 
средства. Здесь мы обратили внимание, что 
образ моря/океана создается в основном 
тематической сеткой, которая, в первую 
очередь, включает ключевые слова, неко-
торые из которых имеют контекстуальные 
синонимы. Декодируя текст, мы обратили 
внимание на то, что в рассказе кроме апо-
гея — разрушения монстром смотровой баш-
ни — есть несколько стилистических точек 
накала: например, момент, когда над тихой, 
безмолвной поверхностью воды в холодную 
ночь из глубины поднимается голова, затем 
невероятно длинная шея и огромное туло-
вище огромного животного.

На последнем этапе мы вернулись к ре-
гулятивным умениям, так как необходимо 
было сформулировать выводы, скорректи-
ровать свою деятельность и запланировать 
дальнейшее развитие исследования.

В заключение хотелось бы отметить, что 
наша совместная работа имела результат, так 
как по итогам XV Семеновских чтений, посвя-
щенных 115-летию А. И. Семенова и 50-летию 
ФИЯ/ИЗФИР, Мариам стала обладателем 
диплома III степени. А самое главное: ей по-
нравилось не только вдумчивое и глубокое 
чтение англоязычной литературы в ориги-
нале, но и анализировать, задумываться над 
тем, что хотел автор передать через тот или 
иной образ, метафору или фигуру речи.
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Аннотация. В статье автор делится опы-
том создания школьного сайта как образо-
вательного ресурса в повышении качества 
образования. На данном сайте для каждого 
класса разработаны дифференцированные 
задания по курсу информатики, отдельные 
темы обучающиеся могут изучать по инди-
видуальному графику. Использование новых 
информационных технологий в образовании 
способствует повышению мотивации и фор-
мированию индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, повышению дина-

ШКОЛЬНЫЙ САЙТ КАК РЕСУРС 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТРОВ Николай Николаевич,  
учитель информатики, МБОУ «Нюрбинский технический лицей  

имени А. Н. Чусовского» Республики Саха (Якутия)

мичности и эффективности урока, оптими-
зации работы учителя.

Ключевые слова: образовательный сайт, 
качество образования, индивидуальная траек-
тория обучающихся, индивидуальный график, 
дифференцированные задания, информатика, 
эффективность обучения.

Модернизация школьного образо-
вания требует активного поиска 
технологий, методов, приёмов 

и средств повышения эффективности обу-
чения, среди которых, безусловно, большое 
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значение отводится информационно-ком-
муникационным образовательным техно-
логиям.

Информационно-коммуникационные 
технологии — это новые педагогические 
технологии, которые позволяют не только 
модернизировать учебный процесс, повысить 
его эффективность, активизировать ученика, 
но и дифференцировать образовательный 
процесс с учётом индивидуальных особен-
ностей каждого ученика.

В настоящее время вопросы применения 
в образовании информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) стали особо 
актуальными.

Приоритетной целью школьного образо-
вания становится развитие у обучающихся 
способности самостоятельно ставить учебные 
цели, обобщать, осмысливать новые знания, 
проектировать пути их реализации, контро-
лировать и оценивать свои достижения. Ина-
че говоря, — формировать умения учиться. 
Учащийся сам должен стать «архитектором» 
и «строителем» образовательного процесса.

Сайт Нюрбинского технического лицея 
имени А. Н. Чусовского разработан не толь-
ко как визитная карточка, обеспечивающая 
открытость образования, но, прежде всего, 
для повышения качества образования.

На данном сайте для каждого класса раз-
работаны дифференцированные задания по 
курсу информатики, отдельные темы обуча-
ющиеся могут пройти по индивидуальному 
графику.

На своих уроках для повышения качества 
образования использую следующие интернет 
ресурсы:

Дистанционная подготовка по информа-
тике (http://informatics.mccme.ru). На данном 
портале открыл свои курсы, в основном дан-
ный ресурс использую при изучении темы 
«Программирование» и при подготовке 
к олимпиадам по программированию.

Для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ использую 
портал «СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ и ЕГЭ». На 
данном портале создал свои группы (9, 11 
классы), что позволяет давать индивидуаль-
ные задания каждому ученику.

Опыт использования электронных ресур-
сов, показал, что новые информационно-ком-
муникационные технологии в образовании 
способствуют:

 – повышению мотивации обучающихся;
 – созданию индивидуальной образователь-

ной траектории обучающегося;
 – повышению динамичности и эффектив-

ности урока;
 – оптимизации работы учителя.
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Аннотация. Эффективность обучения 
зависит от уровня мотивации учения, по-
этому необходимо поддерживать интерес 
к чтению, используя разнообразные пути 
и методы стимулирования учебной дея-
тельности неслышащих учащихся. Всё это 
обуславливает необходимость применения 
в образовательном пространстве школы ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), психофизи-
ческие особенности развития неслышащих 
школьников, мультимедийные презентации.

Современное общество требует от 
школы, в  том числе и  коррекцион-
ной, внедрения в  учебный процесс 

новых форм и  технологий обучения. Эф-
фективным средством активизации позна-
вательной и  коммуникативной деятельно-
сти неслышащих обучающихся является 
использование информационных техноло-
гий в образовательном процессе.

В связи с тем, что современный рынок 
электронных продуктов не располагает 
специально созданными для коррекцион-
ных школ электронными программами по 
литературе, возникает потребность в разра-
ботке относительно несложных электронных 
пособий.

Мультимедийная презентация при объяс-
нении учителя выполняет иллюстративную 
функцию. Использование крупных, красочных 
изображений, необходимого лексического 
материала урока оказывает положительное 
влияние на формирование более четких 
представлений по изучаемой теме, углубле-
ние понимания прочитанного.

При объяснении нового материала учи-
тель может не выводить на экран текстовую 
информацию, а на этапе закрепления, при 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕСЛЫШАЩИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОПОВА Октябрина Фоминична,  
учитель русского языка и литературы  

ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-
интернат для неслышащих детей», г. Якутск

повторном просмотре всей презентации или 
её фрагментов, предложить учащимся самим 
составить небольшие тексты к иллюстрациям, 
а потом сравнить их с оригиналом.

Презентация позволяет упорядочить на-
глядный материал, привлечь смежные лите-
ратуре виды искусства. На большом экране 
можно показать иллюстрацию фрагментами, 
выделив главное, увеличив отдельные ча-
сти, ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию 
можно сопроводить текстом, показать ее 
на фоне музыки. Ребенок не только видит 
и воспринимает, он переживает эмоции. 
В ходе такого урока ребята обязательно 
ведут записи в своих рабочих тетрадях, т. е. 
ИКТ не отменяют традиционную методику 
подготовки и проведения такого типа урока, 
но в некотором смысле облегчают и актуа-
лизируют (делают практически значимыми 
для учащихся) технологию его создания.

Так при изучении биографии М. Ю. Лер-
монтова рассказ учителя сопровождается 
презентацией, при создании которой исполь-
зованы портреты писателя и его близких, 
картины с изображениями Москвы и Петер-
бурга XIX века, фотографии с изображениями 
имения Тарханы, где провел детство поэт, 
его рисунки, зарисовки, сделанные во время 
ссылки на Кавказ, фотографии места дуэли, 
памятников М. Ю. Лермонтову на его могиле, 
в Москве и Петербурге. Богатый изобрази-
тельный ряд презентации позволяет нагляд-
но представить атмосферу эпохи, мысленно 
перенестись в лермонтовские времена, про-
листать страницы жизни писателя, получить 
представление об его окружении.

На уроке анализа текста презентация по-
зволяет реализовать интегрированный подход 
к обучению. Привлечение фрагментов спекта-
клей, кинофильмов, различных иллюстраций, 
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дополненных выдержками из литературовед-
ческих работ, позволяет создать проблемную 
ситуацию, решить которую помогает совмест-
ная работа на уроке. Проблемно-исследова-
тельское обучение становится ведущим на 
таких уроках. На слайдах размещается не 
только дополнительный материал, но и фор-
мулируются задания, фиксируются промежу-
точные и итоговые выводы.

Так, при анализе текста былины «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» были ис-
пользованы фрагменты мультфильма, ил-
люстрации, с помощью которых глухие дети 
смогли осмыслить текст былины и проследить 
весь трудный путь героя. На слайдах были 
сформулированы задания, которые помогли 
раскрыть характер Ильи Муромца и ответить 
на главный вопрос: «Как смог Илья Муромец 
победить Соловья — разбойника?»

С помощью презентации можно подго-
товить и обобщающие уроки. Задача такого 
типа урока — обобщить и систематизировать 
знания учащихся по теме, развивать комму-
никативные навыки, умение сопоставлять, 
сравнивать, анализировать. Схемы, таблицы, 
тезисное расположение материала позво-
ляют сэкономить время и, самое главное, 
глубже понять произведение. Кроме того, вы-
воды и схемы могут появляться постепенно, 
после обсуждения или опроса обучающихся. 
Благодаря презентации, учитель может все 
время контролировать работу класса.

В перечисленных типах уроков презента-
ции созданы учителем, однако, ученик тоже 
может участвовать в создании презента-
ции, хотя для глухого учащегося это связано 
с определенными трудностями в выборе ин-
формации, лексическом оформлении, умении 
обобщить информацию по теме.

Проанализировав возможности электрон-
ных презентаций на уроке, можно выделить 
некоторые правила их создания с учетом 
психофизических особенностей развития 
неслышащих школьников.

В работах М. И. Никитиной, Л. Г. Синицыной, 
Н. В. Киселева, Б. И. Финк отмечается, что недо-
статочно высокий уровень общего развития 
затрудняет глухим учащимся понимание худо-
жественной литературы. У глухих школьников 
в большей мере, чем у слышащих, продуктив-
ность внимания зависит от характера предъяв-
ляемой информации. Для этой категории детей 
представляется проблемой анализировать 

тексты, часто они не акцентируют внимание 
на важных деталях. Обилие незнакомых слов 
и словосочетаний снижает скорость чтения, 
интерес к книге падает, затрудняется пони-
мание смысла прочитанного материала, что 
приводит к быстрому забыванию.

Из вышеизложенного следует, что слайды 
презентации не стоит перегружать текстом. 
Лучше разместить короткие тезисы, даты, 
имена, термины, которые часто переспра-
шиваются учащимися при записи материала. 
Очень важно не перегрузить урок слишком 
большим числом слайдов. Для этапа повто-
рения можно привести 1–2 слайда из преды-
дущей презентации, причем их оформление 
не стоит резко менять под новый фон — так 
лучше срабатывает ассоциативная память. 
На этапе обобщения знаний используемые 
ранее фрагменты слайдов презентации мож-
но перегруппировать с целью проведения 
сравнения или анализа.

У детей с нарушенным слуховым анали-
затором почти все раздражения принимает 
на себя зрительный анализатор. Анимация, 
применяемая в слайдах целью снижения 
утомляемости на занятиях, не должна быть 
слишком активной.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что использование информационно-комму-
никационных технологий позволяет учите-
лю и учащимся экономить время на уроке, 
обеспечить глубину погружения в матери-
ал, развивать осознанное чтение, повысить 
мотивацию обучения и возможность фор-
мирования коммуникативной компетенции 
обучающихся. Работа с использованием 
презентации также способствует решению 
одной из важнейших задач на уроках в шко-
ле глухих — это развитие речи учащихся. 
К сожалению, даже в старших классах устная 
и письменная речь неслышащих учащихся 
слабо сформирована, фрагментарна, полна 
аграмматизмов. При возникновении труд-
ностей во время связного ответа учащиеся 
сразу переходят на дактильную и жестовую 
речь. Слайды презентации позволяют им не 
бояться того, что они не подберут при ответе 
нужное слово, фразу, не смогут грамотно, 
соблюдая смысловую целостность, выразить 
свою мысль. Информация, представленная 
визуально, хорошо запоминается. Проис-
ходит активизация не только мышления, но 
и памяти школьников.
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Аннотация: Существует множество 
способов решения уравнений с модулями. 
В статье рассматривается один из красивых 
способов графического решения уравнений 
с модулями — с помощью построения линей-
ного сплайна методом вершин. Рассмотрены 
особенности и возможности использования 
компьютерной программы GeoGebra для ре-
шения уравнений с модулями.

Ключевые слова: уравнения с модулями, 
линейный сплайн, урок, учитель, ученик.

В  общеобразовательной школе на уро-
ках математики изучаются, как прави-
ло, общепринятые, традиционные ме-

тоды решения уравнений, т. е. такие методы, 
которые соответствуют школьной программе. 
Но существуют необычные методы решения, 
позволяющие решать довольно сложные 
уравнения быстро, качественно и  красиво. 
Решение уравнений такими методами спо-
собствует развитию нестандартного мышле-
ния школьников. Кроме того, применение не-
стандартных методов в математике позволяет 
школьникам увидеть многообразие и красоту 
школьной математики, вызывает у  них по-
требность дальнейшего изучения математики.

Практически каждый учитель знает, какие 
проблемы вызывают у обучающихся задания, 
содержащие модуль. Это один из самых труд-
ных материалов, с которыми сталкиваются 
школьники.

Задачи, связанные с абсолютными величи-
нами, часто встречаются на математических 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ПРОГРАММЫ «GEOGEBRA»  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

ПРОТОДЬЯКОНОВА Валентина Вячеславовна,  
учитель математики МБОУ Мохсоголлохская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

олимпиадах и на экзаменах, а также это поня-
тие широко применяется не только в различ-
ных разделах школьного курса математики, но 
и в курсе высшей математики. Несмотря на то, 
что тема «Модуль числа» проходит «красной 
нитью» через весь курс школьной и высшей 
математики, для ее изучения по программе 
отводится очень мало времени (в 6-м классе 
–2 часа, в 8-м — 4 часа).

Поэтому учителю необходимо находить 
разнообразные методические приемы, ис-
пользовать различные подходы и методы 
в обучении решению задач с модулем. Раз-
нообразие методов будет способствовать 
сознательному усвоению математических 
знаний, вовлечению учащихся в творческую 
деятельность, а также решению ряда мето-
дических задач, встающих перед учителем 
в процессе обучения, расширению области 
использования графиков, повышению гра-
фической культуры учеников.

Существует несколько способов решения 
уравнений с модулем.
1. Метод последовательного раскрытия 

модулей
2. Метод интервалов.
3. Графический метод.
4. Метод решения при помощи зависимо-

стей между числами, их модулями и ква-
дратами этих чисел.

5. Геометрическая интерпретация модуля.
Если проанализировать решения урав-

нений, содержащих модуль, можно сделать 
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вывод, что ни один из них не является уни-
версальным и для получения наилучших 
результатов необходимо добиваться того, 
чтобы ученик овладел возможно большим 
количеством методов решения, оставляя 
право выбора способа решения за собой.

Систематическое использование различ-
ных способов для решения уравнений, содер-
жащих абсолютную величину, приводит не 
только к повышению интереса к математике, 
повышению творческой активности школь-
ников, но и повышает уверенность детей 
в собственных силах, так как у них имеется 
возможность выбора того способа решения, 
который наиболее эффективен в каждом 
конкретном случае.

Одним из красивых способов решения 
уравнений с модулями считаю графический 
способ, когда график функции строится с по-
мощью метода вершин.

Рассмотрим непрерывную кусочно-линей-
ную функцию вида. Графиком такой функции 
является ломаная с бесконечными крайними 
звеньями (линейный сплайн). Чтобы постро-
ить такую ломаную, достаточно знать все её 
вершины и по одной точке на левом и пра-
вом бесконечных звеньях. Эти соображения 
позволяют легко строить графики функций 
такого вида без раскрытия модулей и пе-
рехода к их кусочному заданию. А именно 
составляется таблица:
х а x1 … xn b

у y(a) y1 … yn y(b)
где x1… xn вершины ломаной, a и b — точки 
на левом и правом бесконечных звеньях, 
и соответствующие значения y. А дальше, 
построив точки в координатной плоскости, 
последовательно соединяем их и получаем 
искомый график.

Рассмотрим функцию у= |х-1|+|х-2|+|х-3|. 
Это кусочно-линейная функция, графиком её 
является ломаная с бесконечными концами 
(линейный сплайн). Вершинами ломаной 
являются точки, при которых каждый модуль 
обращается в ноль: х=1, х=2, х=3. Выберем 
a= –1, b=5. Вычислим соответствующие зна-
чения у.

у(–1)=|-1-1|+|-1-2|+|-1-3|=2+3+4=9,
у(1)= |1-1|+|1-2|+|1-3|=0+1+2=3,
у(2)= |2-1|+|2-2|+|2-3|=1+0+1=2,
у(3)= |3-1|+|3-2|+|3-3|=2+1+0=3,
у(5)= |5-1|+|5-2|+|5-3|=4+3+2=9.

х -1 1 2 3 5
у 9 3 2 3 9

Заполним таблицу и построим график:

Используя график этой функции легко 
решить уравнения:
1.  |х-1|+|х-2|+|х-3|=-2
2.  |х-1|+|х-2|+|х-3|=0
3.  |х-1|+|х-2|+|х-3|=3
4. Найти наименьшее значение функции  

у= |х-1|+|х-2|+|х-3|
5.  |х-1|+|х-2|+|х-3|=2 cos у

Рассмотрим функцию у=. у=|(|х-1|-2)| Здесь 
в правой части выражение типа «модуль 
в модуле». Найдём вершины ломаной: одну 
из вершин найти просто х=1, а чтобы найти 
другие, надо решить уравнение |х-1|-2=0; 
|х-1|=2, которое распадается на два уравне-
ния: х-1=2 или х-1=-2. Откуда х=3 или х=-1. 
Таблица:
х -2 -1 1 3 4
у 1 0 2 0 1
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6.  |(|х-1|-2)|=0 
7.  |(|х-1|-2)|=2 
8. При каких значениях а уравнени-

е|(|х-1|-2)|=а имеет 1 корень, 2 корня, 3 
корня, не имеет корней?

9. При каких значениях а уравнени-
е|(|х-1|-2)|=х+а имеет конечное количе-
ство корней? Бесконечное количество 
корней?
Возможности современного компью-

тера огромны, что и определяет его место 
в учебном процессе. Его можно подключать 
на любом этапе урока к решению многих 
дидактических задач. Но ничто не заворажи-
вает так, как наглядная демонстрация про-
цесса, которую невозможно или достаточно 
сложно провести с помощью плакатов или 
школьной доски.

Графическое представление функции 
очень удобно для непосредственного воспри-
ятия её особенностей, характерных свойств. 
Такая возможность особенно благоприятна 
для изучения многих вопросов, связанных 
с функциями. Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Рассмотрим возможности применения 
программы GeoGebra при изучении темы 
«Графическое решение уравнений, содер-
жащих знак модуля».

В том случае, когда поменяется хотя бы 
один из параметров, приходится перечер-
тить весь график, что весьма неэффективно 
и отнимает массу времени. Все эти пробле-
мы можно решить, используя программу 
GeoGebra.

GeoGebra позволяет визуализировать 
математику, проводить эксперименты и ис-
следования при решении математических 
задач не только геометрического характера. 
GeoGebra позволяет создавать на экране 
компьютера чертежи, которые можно ис-
пользовать на разных стадиях изучения 
учебного материала — от живых плакатов 
до исследовательских чертежей. Особенно 
поучителен сам процесс создания соответ-
ствующего рисунка.

Для того чтобы изменить параметры, сле-
дует всего лишь ввести значение параметра 
и нажать клавишу «Enter» или передвинуть 
ползунок в соответствующее положение, 
при этом график моментально отображает 
заданное преобразование. Это позволяет 
наглядно и оперативно показывать преобра-

зования графика, не тратя время на лишние 
построения. Преимуществами применения 
GeoGebra при построении данного графика 
являются точность построения, чего невоз-
можно добиться при изображении графика 
на обычной доске, а также возможность мо-
ментального изменения функции, не тратя 
время на новые построения.

10. |2х-3|=3-2х 
11. |х-2017|+|2017-х|=2018
12. При каких значениях а уравнение 

х-а=2|(2|х|-2)| имеет три различных корня?
13. Найти наибольшее значение функции 

у= 13х-7|х+1|+3|х-4|-16 на отрезке [-2;3]..
14. Найти наименьшее значение функции 

у= -7|х+3|+3|х|-3 на отрезке [-2;3].
15. Сколько корней имеет уравнение  

13х-7|х+1|+3|х-4|-16=-7|х+3|+3|х|-3?
16. Найти наибольшее значение функции 

у=13|х|-7|х+1|+3|х-4|-16 на отрезке [-2;3]..
Пошаговое изменение параметров по-

зволяет выявить, как ведет себя график при 
том или ином значении параметра, что спо-
собствует усвоению влияния параметров 
преобразования на графике и свойствах 
самой функции.

Данную заготовку также можно исполь-
зовать для рассмотрения других преобра-
зований, не тратя время на дополнительные 
построения, что экономит время на занятии 
и при подготовке к нему. Использование 
GeogGebra придает красочность и точность 
чертежу.

Компьютерные технологии завоевывают 
все больше доверия и симпатии школьни-
ков и учителей математики. Программа по 
математике «GeoGebra» заменяет все ма-
тематические программы, являясь самой 
популярной в мире. Удивительна простота 
и доступность этой программы: в этой про-
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грамме не надо, как в других программах, 
мучиться при наборе формул функций, при 
построении геометрических фигур и. т. д.

Эта программа — пакет инструментов «на 
все случаи жизни».

При работе с этой программой в результа-
те компьютерного моделирования многие ма-
тематические понятия и теоремы становятся 
для учащихся «видимыми» и «осязаемыми».

Использование программы GeoGebra 
ускоряет процесс обучения, позволяет точ-
но и наглядно изображать преобразования 
графиков различных функций и дает воз-
можность школьникам участвовать в про-
цессе обучения, при этом экономя время на 
лишние построения. Также следует отметить, 
что данная методика развивает не только 
математические знания, но и навыки исполь-

зования новых информационных технологий, 
что является важным критерием для совре-
менного выпускника.

Литература
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Билиҥҥи кэм сайдыыта олус түргэн, 
саҥа технологиялар үйэлэригэр оло-
робут. Инникибитин түстүүр аныгы 

информация киһитин иитэн таһаарар сүдү 
оруол иитээччигэ сүктэриллэр. Оҕо уһуйаа-
на оҕону инники олоххо бэлэмниир эйгэҕэ 
бастакы сүһүөх быһыытынан буолар. Ол 
иһин, оскуола иннинээҕи саастаах оҕону 
үөрэхтээһин тиһигэр Үөрэх саҥс стандарта 
киирбитинэн, иитээччиттэн итии-үөрэтии 
ньымаларын хаттаан көрүү, саҥа суолла-
ры толкуйдааһын ирдэнэр. Билиҥҥи оҕо 
сайдыыта таһыччы түргэн, өйө-санаата 
сытыы, тобуллаҕас, саҥаны билэрэ түргэн. 
Хайдах гынан кини дьоҕурун сөптөөх хай-
ысхаҕа салайан, интэриэһин тардан сай-
ыннаран таһаарыы — бу иитээччи иннигэр 
турар үрдүк сыала, соруга. Бу инниттэн хас 
биирдии оҕо кыаҕын, дьоҕурун сайынна-
рар хайысха (индивидуальный образова-
тельный маршрут) сөптөөхтүк аттарыллан, 
туһаныллыахтаах.

Биһиги “Сулусчаан” оҕону сайыннарар ки-
иммитигэр иитии-үөрэтии хаамыытыгар саҥа 
сүүрээннэри киллэриигэ үлэ күүстээхтик 

УҺУЙААҤҤА ИНТЕРАКТИВНАЙ  
ДУОСКАНЫ ТУҺАНЫЫ

ПРОТОПОПОВА Акулина Васильевна,  
Нам улууһун Нам сэлиэнньэтин «Сулусчаан» оҕо сайдар киинин 
I-категориялаах иитээччитэ

барар. Ол курдук, саҥа бырайыактар сылтан 
сыл аайы эбиллэн, айыллан үлэҕэ киирэллэр. 
Өрөспүүбүлүкэбит уонна улууспут иһигэр 
ситиһиилээхтик көмүскэнэллэр.

Мин бу уһуйааҥҥа иитээччинэн бэһис 
сылын үлэлиибин. Үлэбэр оҕо билэр — көрөр 
дьоҕурун, тыл сайдыытын, айар — тутар, кэрэ 
эйгэ сайдыытын, эт-хаан уонна оҕо бэйэ-бэй-
этин кытта бодоруһа үөрэнэрин сайыннарар 
туһугар араас хайысхалаах үлэни ыытар-
га кыһаллабын. Уһуйааммыт саҥа буолан, 
туттуллар оонньуурдарбыт, методическай 
босуобуйаларбыт, интерактивнай дуоска, 
компьютер, принтер барыта баар.

Кэнники кэмҥэ сэминээргэ, идэни үрдэ-
тиигэ үгүстүк интерактивнай –коммуника-
тивнай технологияҕа үөрэхтээһин туһунан 
кэпсииллэр, үөрэтэллэр. Ону интириэһир-
гээммин интерактивнай дуосканы оҕо уһуйа-
аныгар туттуу диэн идэни үрдэтии куурсугар 
үөрэммитим. Олус интириэһинэй ньыма эбит 
диэммин, бэйэм үлэбэр туттарга санаммытым. 
Билигин интерактивнай дуоска оскуолаҕа хас 
кылаас аайы баар буоллаҕына, уһуйааҥҥа 
саатар биирдии дуоска тарҕаныа дии са-
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ныыбын. Санаабыт санаабын үлэҕэ киллэрэн, 
билигин дьарыгым аайы дуоска бырагыра-
аматын туһанан, электроннай оонньуулары 
оҕолорго анаан айабын.

Дуоскам бырагырааматын сиһилии кэпсэ-
этэххэ маннык, SMART Notebook диэн ааттаах.

POWER POINT бырагыраамаҕа маарын-
ныыр эрээри элбэх хартыыналардаах, ани-
мациялаах, бэлэм интерактивнай сорудах, 
оонньуу шаблоннардаах. “Панель инстру-
ментов” диэн салааҕа араас элбэх туттар 
маллардаах. Бу манна тиэмэҕинэн сөп 
түбэһэр хартыыналары туруоран, саҥардан 

эбэтэр бэлэм шаблоннарга туруоран ара-
ас интерактивнай оонньуулары оҥороҕун. 
Оонньууларгын оҥорон баран, дуоскаҕа би-
ирдии — биирдии таһааран оонньотоҕун. 
Дуоска сенсорнай төлөпүөн курдук, биир 
оҕо илиитин билинэр. Илиитинэн баттаан 
үлэлиэн сөп эбэтэр анал уруучукалардаах 
буолар. Аныгы оҕо көмпүүтэргэ чугас буолан 
олус түргэнник ылынар.

Холобура, маннык үлэлэр бааллар: “Весе-
лая математика”, “Дикие животные Якутии”, 
“Окружающий мир”, “Путешествие по родному 
краю”, “Космическое путешествие”, “Птицы”, 
“Время года: осень”, “Домашние животные”, 
“Викторина”, “Игры по сказкам”.

Быйыл саас улуустааҕы “Воспитатель 
года-2018” күрэххэ кыттарбар эмиэ бу бы-
рагырааманан оонньуу оҥороммун оҕолор-
го уонна биир идэлээхтэрбэр оонньотон 
көрбүтүм. Дьүүллүүр сүбэ биһирээн, атын 
иитээччилэргэ туһалаах буоллун диэн, дис-
кэҕэ хомуурунньукта оҥорон таһаар диэн 
сүбэлээбиттэрэ.

Бу күрэххэ кыттыбыт технологическай 
картам уонна интерактивнай оонньуум ман-
нык курдуктар:

Педагогическай тэрээһин технологическай картата
Иитээччи Протопопова Акулина Васильевна
Ыытыллар бөлөҕө Орто бөлөх
Дьарык бириэмэтэ 15 мүнүүтэ иһинэн.
Дьарык тиэмэтэ: “Сааскы таҥас”
Сыала: Оҕолорго саас кэтиллэр таҥастары оонньуу тэрийэн чиҥэтии.
Соруктара: Үөрэтэр:

• Оҕо таҥаһы, бэргэһэни, атах таҥаһын дьыл кэмнэринэн араарарын, 
тэҥнээн көрөрүн ситиһии.

Сайыннарар:
• Оҕо болҕомтолоох буолуутун, сымса, толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы.
Иитэр:
• Оҕо оҕону кытта алтыһарыгар биир сүбэни буларга, түмсүүлээх 

буоларга иитии.
• Оҕо кэрэни кэрэхсииргэ, оҥоһуллубут оҥоһуктарга харыстабыллаах 

буолуутун иитии.
Дьарык көрүҥэ Сорудахтарынан оонньуу.
Дьарык тутула Тэрээһин чаас

Сүрүн чаас
Түмүк

Үөрэтии 
уобаластарын 
алтыһыылара

Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы
Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы

Туһаныллар маллар, 
тэриллэр

Проектор, экран, ноутбук, 4 остуол, 8 олоппос, остуолларга сыыппаралар 1–4 
диэри, дьыл кэмнэринэн хартыыналар, бэргэһэ уруһуйдаах карточкалар, 
физминуткаҕа уонна айар-тутар үлэҕэ ырыалар, 8 устуука саппыкы ойуута, 
өҥнөөх харандаастар, пластилин, өҥнөөх кумааҕылар, харандаас клей.
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Ньымалар Араас ойуулары көрүү,
Иитээччи оҕолору кытта кэпсэтиитэ,
Схеманан араас сорудахтары толоруулар,
Көрдөрүү, кэпсэтии, быһаарыы.

Туһаныллыбыт 
литэрэтиирэ

1. Афанасьева, О. В. Использование информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе. — www. pedsovet.org.
2. Островская, Л. Ф. Игрушки и пособия для детского сада: Оборудование 
пед. процесса: Кн. для воспитателя дошк. учреждений Москвы. Под.ред. 
В. М. Изгаршевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 175с.
3. Силберг, Дж. 500 пятиминутных развивающих игр для детей от 3 до 
6 лет. Пер. с англ. Е. Г. Гендель. — Мн.: ООО «Попурри», 2004, — 464 с.
4. Ястребов, Л. И. Создание мультимедийных презентаций в программе MS 
PowerPoint 2009. — Журнал «Вопросы Интернет-образования», № 44

Дьарык тутула
№ Туhумэхтэр Тэрийии ко-

рунэ
Дьарык хаамыыта Тумук, оҕо тугу 

биллэ, сайынна.
Иитээччи Оҕо (иитиллээччи)

I Тэрийии 
чааhа

- Оҕолору кыт-
та билсиһии. 
Кэпсэтии
1 мүн
Оонньуубут 
сүрүн сыалын 
этии.
2 мүн

- Үтүө күнүнэн, оҕолоор! 
Мин аатым Акулина Васи-
льевна диэн, онтон эһиги 
ким диэн буолаҕытый?
— Оҕолоор, таһырдьа 
ханнык дьыл кэмэ кэлэн 
турарый?
— Саас хайдах таҥнабы-
тый, тугу кэтэбитий?
— Оҕолоор, көрүн эрэ, 
экраҥҥа биһиэхэ ким эрэ 
кэллэ дии.
Экраҥҥа Коля уол көстөр, 
оҕолору кытта дорообо-
лоһор.
— Оҕолоор, Коля уол 
таҥаһын сөпкө кэппит 
дуо? Саас биһиги итин-
ник таһырдьа таҥнан 
тахсабыт дуо? Билигин 
таьырдьа хайдаҕый? 
Тыаллаах дии. Кини тугу 
кэтэн турарый? Маннык 
таҥаһы хаһан кэтиэххэ 
сөбүй?
— Оҕолоор, Коляҕа 
таҥнарыгар көмөлөһөбүт 
дуо? Кини таҥастара 
аттыгар бааллар эрээри, 
биһиги сорудахтарын 
толордохпутуна биирдэ 
баар буолаллар.

Оҕолор заалга 
сиэттиһэн киир-
эллэр.
Саас.
Бэргэһэ, куртка, 
саппыкы, пер-
чатка.
Оҕолор экра-
аҥҥа чугаһыыл-
лар.
Суох, сыыһа ча-
раастык таҥны-
быт. Ыалдьыан 
сөп.
Бейсболка, ру-
башка, кроссовка. 
Сайын маннык 
таҥныахха сөп.
Көмөлөһөбүт 
Коляҕа.

Оҕону кыт-
та билсэн, 
кэпсэтии 
нөҥүө ыкса 
сибээһи сай-
ыннарыы.
Оҕолор 
ойууну көрөн 
кэпсииллэ-
рин ситиһии.

II Сурун 
чааhа

Бастакы сору-
дах «Бэргэһэ»
мүн

- Сорудахпыт 1 сыыппа-
раттан саҕаланар, толор-
дохпутуна — Коля бэр-
гэһэтэ баар буолар. Биир 
сыыппаралаах остуолу 
көрдөөн булабыт.
— Манна биһиги бэргэһ-
элэрбитин дьыл кэмнэ-
ринэн арааран уурабыт.
Сорудах толоруллун-
наҕына экраҥҥа бэргэһэ 
тахсан кэлэр.

Биир сыыппара-
лаах остуолу бу-
лан үлэлииллэр.

Оонньуу бы-
раабылатын 
болҕомтоло-
охтук истэ-
рин ситиһии.
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Иккис сорудах 
«Куурка»
мүн

- 2 сыыппаралаах остуолу 
булабыт. Манна сорудаҕа 
маннык: куурка чааста-
рын сөпкө этитэлээ уонна 
холбоо. Хас чааһы эт-
тибитий? Сорудах бүт-
тэҕинэ — куурка ойуута 
тахсар.

Кууртка чааста-
рын ааттата-
лыыллар: иннин 
өттө, сиэҕэ, саҕа-
та, замога, сиэбэ, 
оойуута.

Кууртка 
чаастарын 
ааттаталыы 
үөрэнэр.

Үһүс сорудах 
«Бэрчээткэ»-
Физминутка
«Көрдөөх тар-
бахчааннар»
2 мүн

-Үһүс сорудахха оҕолоор, 
эһиги «Көрдөөх тарбах-
чаан» диэн тарбах гимна-
стикатын толороҕут.
— Сорудах бүт-
тэҕинэ — бэрчээткэ ойуу-
та экраҥҥа тахсар.

Көрдөөх ырыаҕа 
оҕолор тарбах 
гимнастикатын 
толороллор.

Тарбах 
былчыҥна-
рын сайын-
нарыы.

Төрдүс сору-
дах «Саппы-
кыны киэргэт»
мүн

-Манна оҕолоор, эһиги 
саппыкыны киэргэтэ 
охсуохтааххыт. Эһиги ту-
гунан киэргэтиэн баҕарар 
малларгыт бу бааллар, 
ким эрэ пластилинынан 
сыбыан сөп, ким эрэ 
өҥнөөх харандааһынан, 
кумааҕынан сыһыаран 
киэргэтиэн сөп.
Сорудах буттэҕинэ — сап-
пыкытын ойуута тахсар.

Оҕолор бэйэлэрэ 
матырыйаал та-
лан үлэлииллэр. 
Тугунан оҥорол-
лорун кэпсиил-
лэр.

Ойуулуур — 
дьүһүннүүр 
дьоҕурдарын 
сайыннарыы.

III Тумук Рефлексия -Көрүҥ эрэ, оҕолоор, Коля 
уол таҥаһын таҥныбыт. 
Экраҥҥа Коля саҥа-
та иһиллэр, оҕолорго 
көмөлөспүттэрин иһин 
махтанар.
— Биһиги билигин тугу 
гынныбытый??
— Бэргэһэлэри дьыл 
кэминэн арааран уур-
дубут, куурка чаастарын 
эттибит, тарбах көрдөөх 
гимнастикатын оҥор-
дубут, саппыкы киэргэт-
тибит. Сөбүлээтигит дуо, 
оонньууну? Ордук тугу 
сөбүлээтиҥ?
— Мин эһигини кытта 
оонньообуппуттан наһаа 
астынным, махтанабын!
Көрсүөххэ диэри!

Оҕолор тугу 
ордук сөбүлээ-
биттэрин кэпси-
иллэр.

Үлэ түмүгүн 
анаализтыы-
рга үөрэнии.
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Хас биирдии таҥаска сорудахтар баалла-
рын толордохторуна, таҥас ойуута баттаатах-
ха чуолкайдык тахсан кэлэн иһэр. Микрофон 
курдук ойууну уонна кнопка ойуутун бат-
таатаххына саҥата иһиллэр эбэтэр ырыата 
тыаһыыр.

Оонньуу бүтэһигэр уоллара таҥнан ту-
рара көстөр уонна микрофон кнопкатын 
баттаатаххына махтанар, быраһаайдаһар 
саҥата иһиллэр. Эбии анимация туруоран 
биэриэххэ сөп.

Онон билиҥҥи олох ирдэбилинэн сонун 
технологиялары туһанан, биирдиилээн оҕо 
дьоҕурдарын сайыннарыы кинилэргэ саҥа 
саҕахтары, кыахтары арыйар.

Оҕоҕо саҥа ньыманы көрдөрүөх эрэ 
кэрэх, иилэ хабан ылан, туттан, сырыы аайы 
саҥаттан саҥаны айар-тутар сэргэх хаачы-
стыбалаах. Ити хаачыстыбаларын бириэмэ-
тигэр таба көрөн, сайдар кыаҕы биэрэн, хай-
ҕаан, наада буоллаҕына көмөлөһөн элбэҕи 
ситиһиэххэ сөп дии саныыбын.
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Бастакы кылааска ааҕыы, суруйуу үөрэ-
тии уруоктарыгар анаан „Төрөөбүт 
тыл“ саха тылын 1–4 кылааска үөрэ-

тиинисүрүннүүр бырагырааматыгар олоҕу-
ран “Буукубаны үөрэтиигэ көмө матырый-
аал” (электроннай босуобуйа) оҥордубут. 
Ааҕарга, суруйарга үөрэтии бастакы кы-
лааска баһылыыр суолталаах. Ол учуутал 
туттар ньымаларыттан эмиэ тутулуктаах. 
Оҕолорго ааҕыы дьоҕурун иҥэрэр кэмҥэ 
аныгы технологиялары табыгастаахтык 
туттар — олох ирдэбилэ. Нууччалыы «Аз-
бука“ кинигэнэн үөрэтэргэ учууталга көмө 
буолар мультимедийнай босуобуйа арааһа 
элбэх. Оттон саха алпаабытын үөрэтиигэ, 
буукуба суруллуутугар, тылы дорҕоонунан 
ырытыыга, ситимнээх саҥаны сайыннарар-
га аналлаах босуобуйа суох. Оҕолор буку-
баар кэмигэр аһаҕас дорҕоон (уһун аһаҕас, 
кылгас аһаҕас, дифтонг) уонна бүтэй 
дорҕоон буукубаларын, нууччаттан кии-
рии дорҕоон буукубаларын үөрэтэн, тылы 
сүһүөхтээн ааҕар ньыманы баһылыыллар. 
Үлэ бастакы кылаас оҕотун сааһыгар сөп 
түбэһэр, тылын-өһүн, ааҕар үөрүйэҕин, 
тылынан саҥатын, айар, толкуйдуур дьоҕу-
рун, тылын-өһүн сайыннарар сүрүн оруол-
лаах.

Сыала-соруга: букубаары үөрэтии кэмигэр 
учууталга көрдөрөр-биллэрэр матырыйаа-
лынан көмөлөһүү; 1 кылаас үөрэнээччилэрэ 
дорҕоону, буукубаны билэллэригэр, ааҕыы, 
суруйуу ньымаларын баһылыылларыгар 

АЛЫН СҮҺҮӨХХЭ ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛЫ 
САЙЫННАРЫЫГА ҮЛЭНИ ТЭРИЙИИ

АДАМОВА  
Наталья Тихоновна  
 

АРТЕМЬЕВА 
Екатерина 
Васильевна  

ЗАХАРОВА 
Маргарита 
Тогоянична  

ЯКОВЛЕВА 
Степанида 
Анатольевна

Амма улууһун Сатаҕай орто оскуолатын алын кылааһын учууталлара

тирэх буолуу; үөрэнээччигэ тѳрѳѳбүт тылы 
тулалыыр эйгэ быстыспат сорҕотун быһыы-
тынан иҥэрии; тыл үѳрэҕин сүрүн балаһыан-
ньаларын (дорҕоон, сүһүөх, тыл, этии, тиэкис) 
билиһиннэрии, онно олоҕуран, оҕо билэр-
кѳрѳр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы; 
саҥарар саҥа араас кѳрүҥэр (кэпсэтии, су-
руйуу, ааҕыы, ѳйтѳн айыы, о. д. а.) үѳрэтэн, 
салгыы сайыннарыы; оҕолору төрөөбүт тылы 
билиигэ, харыстыырга үөрэтии.

1. Бу үлэҕэ саха алпаабытыгар баар 44 
буукубаҕа 13-түү слайдалаах 43 презента-
ция киирдэ. Бастакы сирэй — алпаабыт. Саҥа 
үөрэтиллэр буукубаны алпаабыкка булуллар, 
үлэ мантан саҕаланар. Онтон кэлэр слайдаҕа 
6 үлэ көрүҥэ ойуунан көстөр. Ханнык үлэни 
ыытаргынан ойууну баттаныллар. Бүттэххэ 
„ссылканы“ баттаан төттөрү „Үлэ көрүҥнэрин“ 
слайдатыгар кэлиллэр. Буукубаны үөрэтии 
бүттэҕинэ „ссылканы“ баттаан алпаабыкка 
төннүллэр.

Хас биирдии дорҕоону уонна буукубаны 
үөрэтиигэ маннык үлэ көрүҥнэрэ киирдилэр: 
дорҕоону кытта билсиһии, тылы дорҕоонунан 
ырытыы, буукубаны суруйуу, саҥаны сайын-
нарыы, тыл оонньуута, сүһүөхтэри, тыллары, 
этиилэри уонна тиэкиһи ааҕыы.

2. “Букубаарга оҕо сатабылын билгэлиир 
кэриҥнэр холобурдара” үөрэнээччи сааһы-
гар сөп түбэһэр уонна алын кылааска саха 
тылын үөрэтиини сүрүннүүр бырагыраа-
маҕа олоҕурар. Үлэ тутула: тиэмэтэ, бэрэби-
эркэлиир үлэ көрүҥэ, үөрэх сатабылларын 
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сайыннарыы түмүгэ, сыаналааһын. Тиэмэ-
лэрэ: „Тыл“, „Дорҕоон“, „Аһаҕас дорҕооннор 
уонна буукубалар“, „Бүтэй дорҕооннор уон-
на буукубалар“, „Киирии дорҕооннор уонна 
буукубалар”, „Буукубаар кэннинээҕи кэм“. 
Бэрэбиэркэлиир үлэ көрүҥнэрэ: тылынан 
бэрэбиэркэ, графическай дьыктаан, тургу-
тук, тылынан дьыктаан, дьыктаан, ааҕыыны 
бэрэбиэркэлээһин. Сыаналааһын көрүҥэ: 
Сорудаҕы толоруу үс таһымынан сыаналанар, 
хас биирдии сөптөөх эппиэт иһин 1 баал 
бэриллэр, бэрэбиэркэ түмүгүнэн хас тиэмэ 
аайы таблица толоруллар, түмүккэ баал суу-
маланан үс таһым быһаарыллар: үрдүк, орто, 
намыһах.

3. „Кэрэхсэбиллээх ааҕыы“ босуобуйа кы-
лаас таһынан дьарыкка учууталларга уонна 
үөрэнээччилэргэ ананар. Маҥнайгы кылааска 
сыл аҥарыттан 8 дьарык, 2–4 кылаастарга 
сылга 18-тыы дьарык ыытыллар. Тиэкистэр 
кээмэйдэрэ, ис хоһоонноро оҕо сааһыгар 
сөп түбэһэр гына таллыбыт. Дьарык сүрүн 
сыала-соруга — үөрэх дэгиттэр дьайыыла-
рын сайыннарыы: айымньыны ис хоһоонун 
өйдүүр, ырытар уонна чинчийэр сыалла-
ах аахтарыы — билэр-көрөр сатабыл; оҕо 
сабаҕалыыр, үлэтин былааннанар, ырытар, 
кэпсиир, түмүк оҥорор усулуобуйатын тэ-
рийии — бэйэни салайынар уонна дьаһанар 
сатабыл; дьон санаатын истэр, бэйэтин сана-
атын сааһылаан этэр, сөбүлэспэт түгэнигэр 
бэйэтин көрүүтүн көмүскүүр сатабылын сай-
ыннарыы; тус суолталаах өйдөбүлү иҥэрэр 
сатабыл. Тургутук сорудахтара үс көрүҥҥэ 
арахсаллар: тиэкис ис хоһоонун өйдөөһүн, 
саха тылыгар грамматическай сорудахтар, 
айар сорудах.

4. „Төрөөбүт тылым аптаах дорҕооно“ бо-
суобуйа 4 кылааска билиини-көрүүнү сай-
ыннарар хайысхаҕа туһаайыллар. Бу үлэ 
оҕо сааһыгар сөптөөх өйү-санааны иҥэрэр, 
тылын-өһүн, ааҕар үөрүйэҕин, тылынан 
саҥатын, айар, толкуйдуур дьоҕурун, май-
гытын-сигилитин, тылын-өһүн сайыннарар 
сүрүн оруоллаах. Сыала-соруга: тыл үөрэҕин 
сүрүн салааларын (лексика, фонетика, мор-
фология, синтаксис, тиэкис) туһунан уопсай 
өйдөбүлү чиҥэтии; төрөөбүт тылы билиигэ, 
харыстыырга үөрэтии; санаатын толору этэр, 
суруйар үөрүйэҕин сайыннарыы. Манна оҕо 
тыл эгэлгэтин билэригэр, тылын-өһүн байы-
тарыгар сөптөөх араас үлэ көрүҥнэрэ баал-
лар. Саха тылын сүрүн тиэмэлэрэ (дорҕоон, 

буукуба, тыл, этии, тиэкис, саҥа чаастара, этии 
чилиэннэрэ) оҕо интэриэһин тардар сору-
дахтарынан киирдилэр. Ол иһин үөрэнээч-
чи сөбүлээн толорор. Сомоҕо домохтор, 
таабырыннар, өс хоһооннор — тыл баайа 
сайдарыгар, саҥарар култуура үрдүүрүгэр, 
бэйэ санаатын сатаан дьоҥҥо тиэрдэргэ — 
оруоллара олус улахан. Дьарык ыытыллар 
бэрээдэгэ: дьарык сыл устата ыытыллар; 
нэдиэлэҕэ биирдэ 30–40 мүнүүтэ устата 
барар; дьарыктар ыытыллар бэрээдэгинэн 
нүөмэрдээхтэр. Хас биирдии оҕо „Төрөөбүт 
тылым аптаах дорҕооно“ туспа босуобуйа-
лаах, ону таһынан дьарыкка туттарга боро-
стуой, өҥнөөх харандаастаах, уруучукалаах 
буолар (суруйарга, тардарга, уруһуйдуурга). 
Сыл бүтэһигэр оҕолор айбыт үлэлэрин быы-
стапка оҥорон көрдөрүөххэ сөп, ол туһунан 
бастакы дьарыкка иһитиннэриллэр.

Төрөөбүт тыл — киһи үөрэҕи-билиини 
кэбэҕэстик ылынар, өйө-санаата туругурар, 
майгыта-сигилитэ ситэр, иһирэх иэйиитэ 
уһуктар, өлбөт үйэлээҕи айар-тутар дьоҕура 
тобуллар айылҕаттан анаммыт эйгэтэ буо-
лар. Ийэ тылбытын араҥаччылааһын, сай-
ыннарыы — бу барыбыт кыһалҕата, ытык 
иэһэ. Оҕо кыра эрдэҕиттэн бэйэтин төрөөбүт 
төрүт тылынан иитиллибит, үөрэммит буол-
лаҕына, кини бары биридимиэттэргэ үөрэҕи 
ылыныыта чэпчэки, судургу буолар. Хайа да 
омук төрөөбүт тылын билэр, таптыыр, сыа-
налыыр кэнчээри ыччаттаах буоллаҕына, 
тыыннаах буолар, салгыы сайдар, барҕарар 
кыахтанар. Учууталтан саҥа көлүөнэ феде-
ральнай судаарыстыбаннай үөрэх стандар-
тын сүнньүнэн эппиэтинэстээх сорук турар, 
үлэни саҥа таһымҥа таһаарыы ирдэнэр. 
Оҕоҕо үөрэх-билии, киһилии сиэр-майгы 
бастакы укулаатын уурааччы кини буолар. 
Алын сүһүөх оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччи 
бэйэтэ туспа дьоҕурдаах, талааннаах, олоххо 
көхтөөх позициялаах, тобуллаҕас өйдөөх-са-
наалааах, чөл туруктаах, бигэ өйдөбүллээх 
үтүө киһи буолан тахсыахтаах.

Түмүгэр маннык санаалары этэбит:
 – билиҥҥи бириэмэҕэ оҕо сайдарын, си-

тиһиилээхтик үөрэнэрин, үөрэҕи чэпчэ-
китик, чиҥник ылынарын туһугар учуутал 
араас технологиялары туттан үлэлиир;

 – оҕо бэйэтин билиитин сатаан билгэлэнэр, 
санаатын аһаҕастык этэр, дьүүллэһэр, 
тойоннуур буоллаҕына, үөрэххэ баҕата 
улаатар, чиҥ билиини ыларга дьулуһар;
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 – төрөөбүт тылын кэрэхсиир, кини күүһүн, 
кэрэтин билэргэ талаһар оҕо сайаҕас 
майгылаах, баай тыллаах-өстөөх киһи 
буола иитиллэр.
Алын сүһүөххэ төрөөбүт тылы сайынна-

рыыга үлэни маннык тэрийии көдьүүстээҕин 
көрдөрдө. Босуобуйаларбыт учууталларга, 
төрөппүттэргэ уонна оҕолорго көмө буолу-
охтара. Оҕо кыра сааһыттан төрөөбүт төрүт 
тылыгар интэриэһин үрдэтэн, саҥарар саҥа-
тын сайыннаран, саха тыла баайын, кэрэтин 
билэ-кэрэхсии улаатарыгар олук ууруохтара.
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Аннотация. В статье описывается ис-
пользование технологии квест-игры в до-
школьной образовательной организации. 
Квест-игра позволяет решать задачи лю-
бой образовательной области. Посредством 
этой технологии дошкольник учится форму-
лировать проблему, планировать свою дея-
тельность, критически мыслить, решать 
сложные проблемы, взвешивать альтерна-
тивные мнения, самостоятельно принимать 
продуманные решения, брать на себя ответ-
ственность за их реализацию.

Квест-игры способствуют формированию 
у воспитанников информационных компетенций, 
знаний и умений, способствующих информацион-
ной деятельности, воспитывают самоуважение 
и эмоционально-положительное отношение 
ребенка к себе, целеустремлённость и настой-
чивость в достижении целей, предполагают 
максимальную самостоятельность детского 
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творчества. Квест-игры способствуют спло-
чению детско-взрослого коллектива, улучшают 
детско-родительские отношения.

Ключевые слова: квест — технология, 
квест — игра, виды деятельности, взаимо-
действие детей и взрослых, общее недораз-
витие речи у дошкольников, информационная 
компетенция.

Переход современной системы до-
школьного образования на работу 
по федеральным государственным 

образовательным стандартам обусловил 
более активное использование новых пе-
дагогических технологий.

Одной из таких технологий является 
квест-игра. Эта форма работы открывает 
неограниченные возможности как в закре-
плении пройденного материала, так и в по-
иске ответов на непрестанно возникающие 
проблемные ситуации.
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Квест — это форма взаимодействия педа-
гога и детей, которая способствует формиро-
ванию умений решать определенные задачи 
через реализацию определенного сюжета.

Для того чтобы эффективно организовать 
детские квест — игры, следует придержи-
ваться определенных принципов и условий:

 – все игры и задания должны быть безо-
пасными (не следует просить детей пе-
репрыгнуть через костер или залезть на 
дерево);

 – задачи, поставленные перед детьми, 
должны соответствовать возрасту участ-
ников и их индивидуальным особенно-
стям;

 – ни при каких обстоятельствах нельзя ка-
ким-либо образом унижать достоинство 
ребенка;

 – в содержание сценария требуется вне-
дрить разные виды деятельности, так как 
выполнять однообразные задания дети 
указанного возраста, согласно психоло-
го-возрастным особенностям, не могут;

 – задания необходимо продумать таким 
образом, чтобы они были последователь-
ными, логически взаимосвязанными;

 – игра должна быть эмоционально окраше-
на с помощью декораций, музыкального 
сопровождения, костюмов, инвентаря;

 – дошкольники должны четко представлять 
цель игры, к которой они стремятся (на-
пример, найти клад или спасти доброго 
персонажа от злого);

 – следует продумать временные интервалы, 
во время которых дети смогут выполнить 
задание, но при этом не потеряют к нему 
интерес.
Существуют квест — игры различных ти-

пологий:
— линейные «по цепочке» (разгадаешь 

одно задание и получаешь следующее за-
дание и так до финиша);

— штурмовые (каждый игрок решает 
свою цепочку загадок, чтобы в конце со-
брать их воедино);

— кольцевые (следуя по кольцевой тра-
ектории, выполняя определенные задания, 
игрок вновь и вновь отправляется в пункт 
«А»).

Квест — технология, которая имеет чет-
ко поставленную дидактическую задачу, 
игровой замысел, обязательно имеет руко-
водителя-наставника. Его роль в квест-игре 

организационная, т. е. педагог определяет 
образовательные цели квеста, направляет 
детей, «наталкивает» на правильное реше-
ние, но окончательные выводы дети должны 
делать самостоятельно. Коллективно решая 
задания посредством мозгового штурма, дети 
получают новую информацию, воспитатель 
при этом является проводником и партнёром. 
Это позволяет участникам почувствовать 
свою значимость, стать увереннее, самосто-
ятельнее и в то же время прочувствовать 
рядом «плечо товарища».

Основными критериями качества квест — 
игры является безопасность для участников, 
оригинальность, логичность, целостность, 
подчинённость определённому сюжету, со-
здание атмосферы игрового пространства.

Преимуществом квест — игр является ис-
пользование активных методов обучения. 
Квест — игра может быть предназначена как 
для групповой, так и для индивидуальной 
работы.

Ребенок в процессе работы над такой 
квест-игрой постигает реальные процессы, 
проживает конкретные ситуации, приоб-
щается к проникновению вглубь явлений, 
конструированию новых процессов, объектов. 
С точки зрения информационной деятельно-
сти при работе над квест-игрой его участнику 
требуются навыки поиска, анализа информа-
ции, умения хранить, передавать, сравнивать 
и на основе сравнения синтезировать новую 
информацию.

Выполняя квест-игру дошкольник учится 
формулировать проблему, планировать свою 
деятельность, критически мыслить, решать 
сложные проблемы, взвешивать альтерна-
тивные мнения, самостоятельно принимать 
продуманные решения, брать на себя ответ-
ственность за их реализацию. В процессе 
защиты выполненных заданий по квест-игре 
ребенок может осознать, что по каждому 
действию, задаче, проблеме может суще-
ствовать несколько точек зрения, несколько 
вариантов решения поставленных задач. 
Ребенок учится сопоставлять, сравнивать, 
принимать другие точки зрения. Квест-игры 
способствуют формированию у воспитанни-
ков информационных компетенций, знаний 
и умений, способствующих информационной 
деятельности, воспитывают самоуважение 
и эмоционально-положительное отношение 
ребенка к себе, целеустремлённость и на-
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стойчивость в достижении целей, предпо-
лагают максимальную самостоятельность 
детского творчества.

В детском саду квест — игры можно про-
водить в разных возрастных группах, начиная 
с младшей. Но чаще всего в старших группах, 
где у детей уже имеются навыки и опреде-
ленный запас знаний и умений. Во многих 
квест — играх принимают участие не только 
дети, но и родители.

Достоинствами квест — игры для детей 
дошкольного возраста являются то, что:

1. квест-игра является привлекательной 
для ребенка, позволяет активизировать его 
внимание и развивать познавательный ин-
терес в ходе выполнения задания;

2. формирует у детей ощущение личной 
заинтересованности при выполнении за-
дания;

3. обогащает детей сходными впечатле-
ниями для совместного обсуждения;

4. позволяет воспитателю выделять для 
ознакомления те объекты, которые он счи-
тает наиболее значимыми с точки зрения 
решения образовательных задач в группе 
и учитывать при этом интересы детей.

К задачам, решаемым с помощью квест-и-
гр на занятиях и развлечениях для детей 
группы компенсирующей направленности 
(логопедической), следует отнести следу-
ющие: развитие речи, развитие внимание, 
памяти, закрепление пройденного материала 
в интересной форме, сплочение коллектива, 
работа с родителями. Благодаря использова-
нию квест — игры в работе с детьми с общим 
недоразвитием речи наблюдается повыше-
ние уровня всех компонентов речи.

Для иллюстрации вышесказанного при-
веду примерный план квест-игры «Фоль-
клорный круг» для детей, посещающих ло-
гопедическую группу:

1) Дети сидят на фитболах, качаются и ма-
шут лентами под песенку «Кораблик плывет 
по волнам». Отработка произношения ме-
стоимения «нам» (показ жестом).

2) Игра с синими лентами. Цель: развитие 
слухового внимания, понимания инструкции. 
Задание: если ведущий говорит: «Волны вы-
сокие» — дети, стоя, поднимают ленты вверх; 
«волны низкие» — сидя, опускают ленты вниз; 
«море большое» — раздвигают круг; «море 
маленькое» — сужают круг.

3) Борьба с «монстром» из моря. «Моря-
ки» стреляют из водных пистолетов, бросают 
веревку, захватывают и вытаскивают «чудо-
вище», сажают его в ванну. «Пираты» идут по 
кругу вокруг ванны, поют песню. «Чудовище» 
убегает, захватив ключ от сундука.

4) Задание: найти ключ и сундук с моне-
тами. В ходе поиска отрабатывается произ-
ношение глаголов «ищу», «открыть» и меж-
дометия «чик — чик».

5) «Моряки» подбирают ключи к замку 
сундука, открывают, получают монеты.

Благодаря подобным играм дети закре-
пляют пройденный материал в интересной 
нестандартной форме, которая наиболее 
подходит для воспитанников этого возраст-
ного периода. Это игра, в которой задейству-
ются одновременно и интеллект участников, 
их физические способности, воображение 
и творчество. Игрокам необходимо проявить 
смекалку и наблюдательность, находчивость 
и сообразительность, эта тренировка па-
мяти и внимания, развитие аналитических 
способностей и коммуникативных качеств. 
Участники учатся договариваться друг с дру-
гом, распределять обязанности, действовать 
вместе, переживать друг за друга, помогать.

Квест-игры помогают активизировать 
как детей, так и родителей, педагогов. Все 
это способствует не только развитию детей, 
но и сплочению родительского сообщества, 
улучшению детско-взрослых отношений.
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Аннотация. В статье рассматривает-
ся возможность применения электронно-
го приложения «Plikers» для оценки знаний 
школьников. Благодаря этому приложению 
можно мгновенно оценить ответы всего 
класса с помощью зашифрованных вариан-
тов ответов (QR-коды). Проведение опроса 
в  классе занимает всего несколько минут, 
при этом не требуется наличие у обучаю-
щихся планшетов или компьютеров. 

Ключевые слова: информационные тех-
нологии, мобильные устройства, элек-
тронные средства считывания, программа 
«PLICKERS», QR-коды, технология дополнен-
ной реальности.

Постоянно развивающиеся процессы 
информатизации общества позво-
ляют постепенно производить пере-

оснащение образовательных учреждений 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «PLICKERS» 
- ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

СТЕПАНОВА Раиса Александровна,  
учитель информатики МБОУ «Кюсюрская средняя 
общеобразовательная школа» МР «Булунский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия)

современными цифровыми устройствами. 
Такие средства должны оказать непосред-
ственную помощь в процессе обучения, 
помочь решить проблемы, связанные с до-
вольно низким уровнем образования. Ос-
новываясь на практических данных, можно 
сказать, что переоснащение образователь-
ных учреждений техническими средствами 
обучения без обновления содержания, ме-
тодов и форм обучения, не позволяет до-
стичь необходимых результатов.

В настоящее время наблюдается тенден-
ция роста использования интернета поль-
зователями мобильных аксессуаров. И это 
является весьма очевидным – каждый ста-
рается достичь универсальности и удобства 
во всех жизненных аспектах. На смену до-
вольно габаритным ноутбукам и подобным 
устройствам пришли планшеты, смартфоны 
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и мобильные телефоны, которые можно 
использовать практически в любой сфере 
деятельности. Однако сами по себе такие 
устройства не принесут много пользы без 
применения специальных программ или 
мобильных приложений. В настоящее время 
использование таких приложений в сфере 
образования существенно увеличивается, 
поскольку они позволяют решить огромный 
круг вопросов и помочь педагогам в орга-
низации совместной работы обучающихся, 
обмене необходимыми данными, визуали-
зации учебного материала, повышении ка-
чества коммуникации, модернизации и оп-
тимизации форм контроля.

Одним из принципиально новых спосо-
бов оценки качества знаний обучающихся 
и наиболее перспективным приложени-
ем автоматического контроля знаний, по-
зволяющим в режиме реального времени 
обрабатывать ответы учащихся, мгновен-
но анализировать и выдавать статистику в 
удобной для учителя форме, является бес-
платный интерактивный ресурс «Plikers». 
Официальный сайт ресурса находится по 
адресу https://www.plickers.com [2].

Процесс организации обучения школь-
ников с использованием мобильного 
приложения «Plickers», которое начинает 
активно внедряться в  образовательный 
процесс, позволяет реализовать быструю 
обратную связь с классом, сделать процесс 
обучения занимательным, с одной сторо-
ны, за счет новизны и необычности такой 
формы работы для учащихся, а с другой, 
сделать его увлекательным и разнообраз-
ным по форме. Ученикам становится все 
интереснее учиться, потому что появляется 
элемент новизны в способе выполнения 
учебных заданий в игровой форме.

Для использования данного приложения 
в работе педагога нет особых сложностей. 
Надо скачать приложение на планшет или 
на телефон, пройти несложную процедуру 
регистрации на сайте ресурса https://www.
plickers.com, указав свою электронную по-
чту, задать логин и пароль для входа в систе-
му. Далее на сайте учитель формирует свои 
классы, составляет списки учащихся, создает 
тесты, распечатывает карточки с кодами. Ка-
ждому ученику класса система автоматиче-
ски присвоит номер. Карточка с соответству-
ющим номером затем выдается ученику. 

Принцип работы приложения «Plikers» 
заключается в сканировании индивидуаль-
ных карточек обучающихся с  QR-кодами 
(«пликерсы»), на сторонах которого сто-
ят буквы А, B, C, D, что дает четыре разных 
варианта ответов. Дети, отвечая на вопрос, 
поднимают карточку таким образом, чтобы 
буква правильного, по их мнению, ответа 
оказалась вверху. Камера телефона учите-
ля считывает QR-коды, мгновенно анализи-
рует ответы и выводит результаты скани-
рования на экран. Таким образом, учитель, 
затратив минимальное количество усилий, 
не только сможет привлечь внимание уча-
щихся на уроке, но и очень быстро полу-
чить статистику ответов, которая поможет 
выстроить дальнейшую траекторию урока.

Рассмотрим пример решения задачи по 
информатике, демонстрирующий работу 
приложения «Plikers». 

Для создания теста доступно два типа 
вопросов: с выбором правильного ответа из 
нескольких и викторина «Правда или ложь?».

На экран проецируется вопрос: Какой 
адрес ячейки в электронной таблице пра-
вильный? Варианты ответа: А) 12E, B) F10, 
C) 221H, D) F34D. 

После того, как задан вопрос, учени-
ки выбирают правильный вариант ответа 
и поднимают карточку соответствующей 
буквой кверху. Далее учитель с  помощью 
планшета считывает QR-коды с карточек 
учеников в режиме реального времени 
(для считывания используется технология 
дополненной реальности). Программа на 
планшете учителя анализирует ответы и 
строит на  экране диаграмму ответов, ко-
торая позволяет оценить количество пра-
вильных и  неправильных ответов и опе-
ративно узнать, кто из учащихся решил 
правильно, а кто допустил ошибку в ответе. 
Результаты проведенного опроса можно 
отправить в виртуальный кабинет учителя 
в сети Интернет, где они будут сохранены 
для дальнейшей работы. В данном приме-
ре правильным ответом является буква В. 
Поэтому ученик должен показать карточку 
так, как показано на рис.1.

Таким образом, использование мобиль-
ного приложения «Plickers» на сегодняш-
ний день позволяет учителю разнообразить 
урок, подать учебный материал в игровой 
форме, достичь положительных результатов 
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Рис. Пример карточки

учебного процесса. Педагог устанавливает 
мгновенную обратную связь с  учениками. 
Результаты опроса немедленно используют-
ся учителем для определения качества зна-

ний обучающихся, исправления их ошибок, 
определения новых путей и форм обучения. 
Систематически применяя данное приложе-
ние можно повысить эффективность урока, 
интерес к предмету, увеличить объем учеб-
ной информации, активизировать внимание 
учащихся, сделать процесс обучения инте-
ресным и познавательным.
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Аннотация. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты опреде-
ляют как задачи первостепенной важности 
духовно-нравственное развитие, воспита-
ние и социализацию обучающихся. Однако 
вследствие резкого изменения уклада жизни 
в 90-х гг. ХХ в., которое привело к разрушению 
системы воспитательной работы в школе, 
переходу на другие критерии оценки деятель-
ности педагога (по результатам ЕГЭ или 
проценту поступления в ВУЗы, например), всё 
чаще среди наших детей наблюдается отход 
от традиционных нравственных ценностей.

В статье освещается опыт работы по 
осмыслению уже имеющегося опыта и по-
иску новых подходов к духовно-нравствен-
ному воспитанию школьников. Привлечение 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ  
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ 
НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

СТРУЧКОВА Елена Ивановна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Алтанская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

школьников к изучению истории родного села 
через элективные курсы и исследовательскую 
деятельность как одна из форм внеурочной 
работы может стать одним из эффектив-
ных педагогических условий духовно-нрав-
ственного воспитания.

Ключевые слова: учебное исследование, 
историческое и литературное краеведение, 
демографические показатели, здоровый образ 
жизни.

Вовлечение школьников в процесс из-
учения и исследования истории род-
ного края ведётся через элективный 

курс «Мин Алтантан төрүттээхпин (Я родом 
из Алтанцев)». Программа элективного кур-
са была утверждена в 2014 году. Курс объ-
емом 35 часов, по одному занятию в неде-
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лю, предназначен для учащихся 6-го класса 
Алтанской средней общеобразовательной 
школы в  рамках школьного компонен-
та учебного плана и  является логическим 
продолжением элективного курса для пя-
тиклассников «Земля моя амгинская».

В ходе занятий мы изучаем топонимы 
села, легенды и предания о происхождении 
наших предков — алтанцев, участие наших 
земляков в гражданской и Великой Отече-
ственной войнах, знакомимся с учреждени-
ями села, историей названия улиц («История 
села в названиях улиц»), с известными людь-
ми наслега, родословной семей, посещаем 
музеи («Музеи — хранители связи времён»).

Результаты работы оформлены в форме 
бюллетеней «Наши семьи — члены разных 
колхозов наслега», «Моя семья в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Имена наших 
земляков в названиях улиц»; сообщения 
«О чём рассказывают старые фотографии?»; 
проекта «Литературная карта моего села» 
(сбор материала о местных авторах).

Общеизвестно, что приобщение школьни-
ка к изучению истории родного села через 
учебную исследовательскую деятельность 
имеет огромный развивающий потенциал. 
В процессе исследовательской деятельности 
обучающиеся овладевают навыками наблю-
дения, анализа, сопоставления и обобщения 
фактов, их классификации, учатся делать вы-
воды, планировать свою деятельность, вы-
ступать перед публикой, общаться с другими 
людьми, работать в группе и т. д.

Однако не менее важно, а может, самое 
важное, — эта деятельность помогает ребен-
ку развиваться интеллектуально, духовно, 
нравственно.

Богатый материал предоставляют иссле-
дования школьников в области краеведения 
(родного наслега, улуса). Жизнь очень разно-
образна, она дает не только положительные 
примеры. Необходимо обращать внимание 
школьников и на негативное в жизни и пове-
дении людей, учить их анализировать послед-
ствия таких поступков и делать правильные 
выводы; вовремя приведенный негативный 
пример помогает удержать наших детей от 
неправильного поступка, учит различать «до-
бро» и «зло», т. е. содействует осознанному 
нравственному выбору.

С 2006 года школьниками подготовлено 
30 учебных исследований, в том числе посвя-

щённых вопросам демографии наслега — 5 
работ, вопросам исторического и литератур-
ного краеведения — 9, проблемам здорового 
образа жизни — 11, вопросам филологии — 5.

Темы исследовательских работ по демо-
графии родного наслега: «Оценка демогра-
фического старения населения с. Алтанцы», 
«Демографическое состояние с. Алтанцы 
на основе анализа соотношения мужского 
и женского населения», «Демографическое 
состояние с. Алтанцы Амгинского улуса на 
основе анализа семейной структуры и соот-
ношения мужского и женского населения», 
«Проблемы демографии на примере демо-
графического состояния с. Алтанцы Амгин-
ского улуса», «Сверхсмертность мужчин: при-
чины, профилактика (на примере Алтанского 
наслега Амгинского улуса)». В результате 
изучения демографической ситуации с. Ал-
танцы мы увидели неприглядную картину, 
выявили наличие проблем, характерных как 
для всего региона, так и для России в целом.

Не менее значимыми в формировании 
интереса к истории родного села, его за-
мечательных людей, в воспитании патрио-
тизма являются исследовательские работы 
в области исторического и литературного 
краеведения: «Алтан Ааллаах-Үүн (Золотой 
Аллах-Юнь): дед М. М. Неустроев на пере-
возке грузов к золотым приискам», «Авто-
ры гимна Амги — гордость нашего наслега», 
«Знакомьтесь: родная школа» в виде защиты 
презентации в конкурсе гидов (история шко-
лы, учителя-ветераны, лучшие выпускники, 
школа сегодня), презентация-справочник 
«Ими гордится наш наслег» (матери-геро-
ини, мастера спорта, заслуженные работни-
ки в разных отраслях народного хозяйства, 
известные журналисты, учителя-ветераны, 
попечители Алтанской школы, авторы гимна 
Амгинского улуса — наши земляки), «1945 с.: 
хаартыска сэһэнэ» (1945 год: рассказывают 
фотографии) и др. В 2015 г., в Год литературы 
в России, реализован проект учащихся 6–7-х 
классов «Айар куттаах алтаннар» о творче-
ских людях нашего наслега. В издательстве 
«СМИК» (г. Якутск) выпущен одноимённый 
сборник произведений местных авторов. 
Проект продолжен сбором материала для 
нового сборника стихов и песен «Туойа-
бын тапталлаах Алтаммын», сборник издан 
в 2017 г. в рекламно-издательском центре 
«Офсет» (г. Якутск). В 2018 г. подготовлен 
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доклад на тему «Наше село сегодня: дости-
жения, проблемы, перспективы».

Одним из эффективных условий духов-
но-нравственного воспитания школьников 
является привлечение детей к исследова-
тельской деятельности в области здорового 
образа жизни и активная пропаганда культу-
ры ЗОЖ среди учащихся и родителей. В этих 
целях проведена исследовательская работа 
по следующим темам: «Антинаркотическая 
пропаганда на страницах повести М. Твена 
«Приключения Тома Сойера», «Л. Н. Толстой 
как борец за трезвый образ жизни», «Публи-
цистические статьи Л. Н. Толстого в борьбе за 
трезвый образ жизни», «О пагубном влиянии 
курения и пьянства (на материале произ-
ведений, изучаемых в 5–9-х классах», на 
местном материале — «Влияние регулярности 
потребления молочных продуктов на здоро-
вье школьников», «Если курит взрослый…», 
«Публикации улусных газет по проблемам 
курения, алкоголизма и наркомании и вос-
приятие их школьниками» (на материале 
публикаций газет Амгинского, Мегино-Кан-
галасского, Чурапчинского и Таттинского улу-
сов за 2014, 2015 гг.), «Роль поведенческого 
фактора в сохранении здоровья и жизни 
детей и взрослых».

Исследования в области краеведения, 
в т. ч. демографической ситуации в селе 
Алтанцы, исторического и литературного 
краеведения, пагубного влияния курения 
и пьянства, дали моим подопечным богатый 
материал для размышлений и, несомненно, 
стали поводом для определения собствен-
ной нравственной позиции, формирования 
жизненных ценностей, модели будущей се-
мейной жизни и собственного поведения. 
Исследуя данную проблематику, школьники 
выпустили плакаты со статистическими пока-
зателями продолжительности жизни, причин 
смертности, выступили на круглых столах 
с участием родителей и общественности, 
провели классные часы в старших классах 
на темы «Как продлить мужчинам жизнь?» 
и «Амма олоҕо» — против курения, пьянства 
и наркомании», распространили листовки 
о необходимости диспансеризации по уч-
реждениям села.

Сформировавшийся опыт работы в этом 
направлении убеждает нас в том, что при-
влечение школьников к изучению истории 
родного села через элективные курсы и ис-

следовательскую деятельность как одна из 
форм внеурочной работы может стать одним 
из эффективных педагогических условий 
духовно-нравственного воспитания. Этот вид 
деятельности ориентирован на формирова-
ние у обучающихся чувства любви к «малой 
родине», уважения к народным, семейным 
традициям, ответственности за судьбу своей 
семьи, своего села (улуса, народа саха). Также 
создаёт условия для формирования у школь-
ников ценностного отношения к здоровью; 
системы знаний и личного опыта, позволя-
ющей сознательно вести здоровый образ 
жизни. Особенно привлекателен краевед-
ческий материал тем, что он наиболее близ-
кий, знакомый и понятный детям, это жизнь 
и судьба односельчан, знакомых с детства. 
И эта особенность сказывается на восприя-
тии с особой остротой и наглядностью порой 
печальных цифр статистики. Тем и высоко 
воспитывающее значение подобного вида 
деятельности. Также эта деятельность содей-
ствует осознанному выбору будущей профес-
сии (сегодня из школьников, занимавшихся 
этими проблемами, — два медицинских ра-
ботника, следователь, специалист по рабо-
те с молодежью, журналист). Немаловажен 
и такой социокультурный опыт учащихся, 
как опыт анализа, оценки поведения людей 
в различных жизненных ситуациях.

Таким образом, приобщение школьников 
к изучению истории родного села, исследо-
вательской деятельности по проблемным 
вопросам современной жизни на местном 
материале является одним из эффективных 
педагогических условий для нравственного 
становления личности.
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Введение Автоматизированной ин-
формационно-библиотечной систе-
мы (АИБС) стало необходимостью, 

т. к. из года в год увеличивается объем до-
кументооборота, отчетности, сведений по 
обеспечению обучающихся необходимы-
ми учебниками.

Программа «1С: Школьная библиотека» 
задумана и внедрена в начале XXI века 
в процессе Федерального инновационно-
го проекта развития образования (ИПРО), 
в рамках которого во многих регионах созда-
вались информационные центры по работе 
с учебниками. Тогда и началась разработка 
АИБС «1С: Школьная библиотека», частью 
которой стал модуль автоматизированной 
обработки данных книгообеспеченности 
и формирования на этой основе заказа на 
недостающую литературу.

Разработчики системы — фирма «Март» 
(г. Великие Луки) — изначально создавали си-
стему для школьной библиотеки и неопытных 
пользователей, какими и являлись в те годы 
большинство школьных библиотекарей. Это 
выгодно отличало данную АИБС от других 
подобных систем при сохранении при этом 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«1С: ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

В РАБОТЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ТЕРЕНТЬЕВА Айталина Гаврильевна,  
заведующая библиотекой,  

 
 
 
 

БУГАЕВА Алена Платоновна,  
библиотекарь  

 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 26 ГО «г.Якутск»

высоких требований к ИКТ- компетентности 
пользователя.

При создании АИБС «1С: Школьная библи-
отека» был использован опыт специалистов: 
Государственной национальной публичной 
библиотеки имени К. Д. Ушинского, Россий-
ской национальной библиотеки, школьных 
библиотекарей, учителей, методистов.

При первичной настройке и вводе данных 
можно было обращаться к партнерам фир-
мы «1С». Партнеры фирмы «1С», получившие 
статус центров компетенции по образованию, 
предоставляют услуги по внедрению комплек-
са, в том числе осуществляют его установку, 
обучают пользователей, оказывают в случае 
необходимости помощь при первичном вво-
де данных, дорабатывают решение с учетом 
специфики образовательного учреждения. 
Консультации по содержательным вопросам, 
касающиеся структуры программы, разрешения 
нестандартных ситуаций, оказывают разра-
ботчики программы — фирма «Март» и Центр 
программного обеспечения «Статус» (г. Якутск). 
В программе «реализуются» блоки, рассчитан-
ные на 4 группы пользователей: Библиотекарь. 
Читатель. Преподаватель. Администратор.
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После прохождения курсов, проведен-
ных ЦПО «Статус», по АИБС «1С: Школьная 
библиотека 7.7» и «1С: Школьная библиоте-
ка 8» в 2010 г. мы приступили к созданию 
электронного каталога изданий и статей, для 
чего подключили компьютеры библиотеки 
к локальной сети. Работа по ретроконверсии 
трудоемка и объемна, поэтому работу по 
созданию каталога мы разбили на несколь-
ко этапов. Начали работу с формирования 
электронного каталога фонда школьных 
учебников, что позволило организовать и оп-
тимизировать работу, отчетность по данному 
направлению. В настоящее время в процессе 
работы — заполнение базы данных на статьи, 
художественную, справочную, методическую 
литературу, информационные ресурсы и т. д.

Справочник «Каталог изданий» — это 
один из главных справочников системы, 
в нем содержатся сведения обо всех издани-
ях, которыми располагает фонд библиотеки. 
При формировании электронного каталога 
библиотеки чрезвычайно важны тщатель-
ность и подробность проработки документа. 
Чем основательнее составляется библиогра-
фическая запись на этапе ввода информации 
в электронный каталог, тем успешнее реали-
зуется главная функция каталогов — инфор-
мационно-поисковая, тем проще читателю 
найти необходимое издание, библиотечным 
работникам — качественно и достоверно 
составить отчет. Одна небольшая оплошность 

в библиографической записи может стать 
причиной ошибок во многих приложениях.

Многоуровневая структура справочника по-
зволяет создавать папки, где издания могут быть 
отражены в соответствии с принятой в библио-
теке систематизацией фонда: например, фонд 
учебной литературы, фонд художественной 
литературы. Следует иметь в виду, что некоторые 
параметры в Каталоге изданий отображаются 
только после формирования и проведения ак-
тов приема документов (акт поступления книг). 
Электронным каталогом могут пользоваться 
и иметь доступ к собственному читательскому 
формуляру только учитель и читатель. Струк-
тура справочников — иерархическая, многоу-
ровневая. Справочники могут редактироваться 
пользователем: можно ввести новые элементы, 
изменить или удалить существующие.

Списание и ввод новых поступлений ве-
дется электронно, что значительно облегчает 
наш труд.

В перспективе планируем использова-
ние в более полной версии программы «1С: 
Школьная библиотека ПРОФ», которая по-
зволит работать с литературой и учебниками 
через сканер штрих-кода, а также позволит 
быстро вносить данные по книге.

Стоит отметить огромный интерес со 
стороны пользователей к освоению дан-
ной программы, явившейся инновационной 
технологией в библиотечном деле, шагом 
к цифровизации образовательной среды.

Аннотация. В статье поднимаются про-
блемы повышения качества образования че-
рез активное внедрение в образовательный 
процесс информационно-коммуникационных 
технологий. Возможности компьютера по-
истине безграничны. Он позволяет погру-
зить дошкольников в определенную игровую 
ситуацию, сделать занятие более содержа-
тельным, интересным, привлекательным 
и по-настоящему современным.

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ТРУБЕНКО Татьяна Николаевна,  
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 52 «Рябинушка» 
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

Автор описывает различные формы ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий, что в целом положительно 
влияет на развитие речи и формирование 
речемыслительной деятельности дошколь-
ников.

Ключевые слова: информационно-комму-
никационные технологии, познавательно 
речевое развитие, мультимедийная пре-
зентация.
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Процесс информатизации нашего об-
щества стремительно движется вперед 
и это, несомненно, существенно меня-

ет практику повседневной жизни. Использо-
вание ИКТ все стремительнее входит в систе-
му дошкольного образования, открывая для 
воспитателя неограниченные возможности, 
новые перспективы в поиске повышения эф-
фективности образовательного процесса.

В условиях широкого внедрения новых 
информационных технологий актуальной 
остается проблема развития речи ребенка. 
Формирование речи у дошкольников явля-
ется важной и трудно решаемой задачей. 
Успешное решение этой задачи необходимо 
как для подготовки детей к предстоящему 
школьному обучению, так и для комфортного 
общения с окружающими. Познавательно-ре-
чевое развитие дошкольников с использо-
ванием инструментов ИКТ является новой 
формой организации образовательного 
процесса и дает принципиально новые ди-
дактические возможности.

Психологи отмечают, что у ребенка прак-
тически нет страха перед техникой, ком-
пьютер привлекателен для детей как любая 
новая игрушка. Применение информаци-
онных технологий в развитии речи детей 
дошкольного возраста позволяет преодолеть 
пассивность детей на занятиях, формировать 
и развивать способность к осмысленному 
и долговременному запоминанию содер-
жания, повысить мотивацию к получению 
и усвоению новых знаний.

Использование компьютера позволяет 
погрузить дошкольников в определенную 
игровую ситуацию, сделать занятие более 
содержательным, интересным, привлека-
тельным и по-настоящему современным. 
Признавая, что компьютер — новое мощное 
средство для интеллектуального развития 
детей, необходимо помнить, что его исполь-
зование в учебно — воспитательных целях 
в дошкольных учреждениях следует строить 
с учетом здоровьесберегающих технологий. 
Поэтому при использовании компьютера 
в работе с детьми дошкольного возраста 
нужно придерживаться следующих правил:

1. Отводить на занятие непродолжитель-
ное врем (5–7 минут).

2. Следить за осанкой ребенка.
3. Проводить подвижные игры и физми-

нутки после работы с компьютером.

4. Уточнить состояние здоровья ребенка, 
отсутствие противопоказаний для работы за 
компьютером.

5. Использовать в образовательном про-
цессе компьютеры с современными мони-
торами.

Формы использования компьютера в ка-
честве обучающего средства различны. В ра-
боте по развитию речи с применением ИКТ 
используются следующие варианты:

Во-первых, это работа со всеми детьми, 
подгруппами и индивидуально. Мультиме-
дийная дидактическая игра — современный 
и эффективный метод обучения и воспита-
ния, который обладает обучающей, разви-
вающей, корректирующей функциями. Все 
известные игры по развитию речи приоб-
ретают новую окраску, проведение этих игр 
позволяет повысить эффективность занятий, 
оживить их. Мобильные изображения на 
экране, вместо привычных статичных карти-
нок, привлекают внимание детей, вызывают 
интерес у самых невнимательных.

Демонстрационные возможности ком-
пьютерной техники в старших и подгото-
вительных к школе группах детского сада 
можно использовать при составлении рас-
сказов по картинке или серии сюжетных 
картинок. Это задание можно выполнить 
тремя способами.

На экране выводятся 3–4 картинки, пред-
ставляющие собой связный рассказ (1 — 
начало, 2 — продолжение, 3 — конец). Дети 
просто описывают события, изображенные 
на картинках. В этом случае каждая картинка 
выступает как очередная глава.

Детям предлагается только одна картинка. 
Воспитателем задаются вопросы: Что было 
до этого? Что может быть после?

Воспитатель показывает на экране кар-
тинки, которые идут друг за другом не по 
сюжету. Эти картинки дети должны распо-
ложить по порядку, а затем составить связ-
ный рассказ. Это наиболее сложный вариант 
работы, предполагающий наличие у ребенка 
в определенной степени сформировавшегося 
логического мышления.

К сожалению, различные игры и презента-
ции находящиеся в открытом доступе в сети 
Интернет, не всегда соответствуют по свое-
му содержанию принципу научности и чаще 
всего не учитывают возрастных особенно-
стей детей-дошкольников. Что же касается 
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интерактивных заданий на развитие мелкой 
моторики, артикуляционного аппарат, фоне-
матического слуха, то их практически нет.

Во-вторых, следует отдать должное муль-
тимедийным презентациям — одной из со-
ставляющих использования ИКТ. Для боль-
шей эффективности, презентации строятся 
с учетом индивидуальных возрастных осо-
бенностей, в них включаются анимационные 
картинки, элементы игр, сказки. Чередование 
демонстрации красочного материала и бе-
седы с детьми помогают в большей мере 
добиться поставленных целей занятия. Гра-
мотно подобранный материал позволяет 
отследить уровень знаний детей и сплани-
ровать дальнейшую работу.

Еще одно направление использования 
ИКТ — это проектная деятельность, направ-
ленная на формирование у детей навыков 
нахождения и отбора нужной информации. 
Работа проводится совместно с родителями. 
Это достигается через беседы по актуальным 
для детей вопросам, выбор темы проекта, 
составление плана действий, работу в группе 
по поиску необходимой информации в сло-
варях, энциклопедиях, подбор с помощью 
родителей иллюстраций и информационного 
материала по теме семейного проекта, со-
вместную подготовку сообщения, презента-
ции, представление детьми проекта.

Таким образом, все подобные и адаптиро-
ванные к детям информационные материалы 
можно разделить на несколько групп:

1-я группа — это тематические презента-
ции, включающие в себя информационно-по-
знавательные материалы на различные темы: 
окружающий мир, природа, родной край, труд 
взрослых, профессии и т. д. («Угадай, кто из 

них — животных Африки», «Светофорчик», 
«Почему корабль плывёт?», «Любимый вид 
транспорта», «Доктор Айболит советует», 
«Дымковская игрушка», «Правила поведе-
ния» и др.)

2-я группа — это игры, используемые 
в индивидуальной работе с детьми на за-
крепление звуков, грамматического строя 
речи, подготовку к обучению грамоте, счету, 
количеству и т. д. («Приключение пчелки Жу-
жу», «Волшебные слова», «Загадки слов», 
«Варенье для Карлсона», «Звук «О», «Звуки 
«Л-Л’» и «М–М’», «Звуковой анализ слов», 
«Мышонок и числовые домики»).

3-я группа — это материалы ИКТ, исполь-
зуемые при подготовке к занятиям, прове-
дении интеллектуальных и познавательных 
игр, викторин, КВН («Заколдованный мальчик 
или путешествие Нильса с дикими гусями», 
«Путешествие в сказочный мир Г-Х. Андерсе-
на», «В некотором царстве…», презентации 
по русским народным и художественно-ли-
тературным сказкам.

4 группа — это материалы ИКТ, исполь-
зуемые в работе с детьми и родителями: 
картотеки, подвижные игры, артикуляцион-
ная гимнастика, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз.

Таким образом, использование в работе 
с детьми различных материалов ИКТ дает 
возможность детям не только получать позна-
вательную информацию, но и способствует 
повышению мотивации к речевому общению, 
развивает желание делиться впечатлениями, 
высказывать свои предположения, отвечать 
на вопросы, что в целом положительно вли-
яет на развитие речи и формирование рече-
мыслительной деятельности дошкольников.
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Современная система образования 
стремится воспитать мотивирован-
ную, конкурентоспособную и  дея-

тельную личность. Образование не ставит 
главной задачей только наделение обуча-
ющихся знаниями. По новым федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам одна из стержневых задач — 
привитие компетенций, которые позволят 
выпускнику школы найти свое устойчивое 
социальное положение в современном ме-
няющемся мире.

Сейчас существует масса обучающих 
курсов по тайм-менеджменту, планированию 
деятельности и самооценке, которые позво-
лят человеку продуктивно жить в обществе. 
Все ключевые компетенции формируются 
у человека с детства, в семье и школьной 
жизни. Если в младших классах ребенок 
учится учиться, то в старших классах нуж-
но учиться самостоятельно. Необходимо 
быть мотивированной, заинтересованной 
в получении знаний, овладении необхо-
димыми умениями и навыками личностью. 
Как побудить ребенка к этому, как создать 
благоприятные условия для развития необ-
ходимых компетенций?

Сформированность компетенций у ре-
бенка может проявить балльно-рейтинго-
вая система (БРС) оценивания. Есть боль-
шой объем статей о рейтинговой системе, 
успешно применяемой на уроках конкретных 
учебных дисциплин. Эта технология может 
использоваться в воспитательной работе, 
можно даже отметить, что это направление 
охватывает всю образовательную (учебную, 
воспитательную, развивающую) деятельность 
обучающегося, всесторонне охватывая все 
направления школьной жизни ребенка.

Данная система апробирована мною 
в воспитательной работе среди 27 учени-
ков 8 б класса.

БАЛЛЬНО — РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФЕДОРОВА Чара Михайловна,  
учитель истории и обществознания МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» ГО «г. Якутск»

Балльно-рейтинговая система — это си-
стема организации образовательного про-
цесса, при которой проводится регулярная 
оценка работы каждого учащегося, его обще-
ственной, творческой, учебно-исследователь-
ской активности, спортивной деятельности, 
выполнения норм школьной жизни в течение 
учебного года.

Преимущества, которые дает рейтинговая 
система:

 – повышается мотивация обучающегося;
 – активизируется самостоятельность ре-

бенка;
 – более объективно и точно оценивается 

деятельность учащегося в школе за счет 
использования «гибкой» шкалы оценок;

 – улучшается контроль со стороны класс-
ного руководителя и родителей;

 – отслеживается объективная динамика 
показателей школьной деятельности.
Рейтинговые оценки мы подводим по 

трем категориям: 1.Успеваемость (средний 
балл оценок за неделю, месяц, четверть, год); 
2. Бонусы; 3. Штрафы.

Критерии оценки выработали вместе 
с детьми: какой показатель во сколько бал-
лов будет оцениваться.

Номиналом рейтинговых оценок опре-
делили не целые числа, чтобы баллы за вос-
питательную работу и средние показатели 
учебных отметок были соразмерны, так как 
они оба суммируются в единый показатель.

Выявить баллы за учебу можно, сумми-
ровав оценки по всем предметам и поде-
лив на количество отметок. Получается 
средний показатель оценки. К этим пока-
зателям добавляются баллы за воспита-
тельное направление. В качестве примера 
приводится сводная ведомость рейтинга за 
неделю, в которой баллы делятся на бонусы 
и штрафы.
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Критерий Балл
1.УСПЕВАЕМОСТЬ
Успеваемость 
четвертная

Средний балл 
четвертных 
оценок

Успеваемость недельная Средний балл 
оценок по всем 
предметам за 
неделю

2. БОНУСЫ
Дежурство (12 человек 
в полугодие)

0, 3

Актив класса Систематичная 
деятельность 0,5
Единичная 
деятельность 0, 3

Мероприятия класса 0, 1
Мероприятия школы 0, 3
Олимпиады, конкурсы, 
соревнования

Участие 0,5
3 место 1
2 место 1,5
1 место 2

Внеучебная 
деятельность

0, 1

3. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ

Опоздания -0, 1

Пропуски -0, 5

Отсутствие школьной 
формы

-0, 1

Отсутствие 
физкультурной формы

-0, 1

Нарушение дисциплины -0, 1

Также считаем целесообразным определять 
рейтинг-листы: кто из учащихся какое место 
занял, чтобы дети визуально оценили свою 
позицию в БРС. И самое главное — после не-
дельного, месячного или четвертного опреде-
ления рейтинга нужно проводить рефлексию, 
обсуждать деятельность, показатели рейтинга, 
определять новые задачи. В целях поддержки 
и стимулирования обучающихся можно опре-
делять номинации «Лучшая учеба», «За успехи 
в спорте», «Мистер пунктуальность» и т. д.

Учащимся, которые «уходят в минус», 
можно дать индивидуальные задания, на-
пример, обновить информацию на классном 
уголке, помочь составить рейтинг-ведомости 
и т. д., чтобы дать им возможность набрать 
дополнительные баллы.

Внедрение БРС дает свои положительны 
результаты. В первую очередь, это заметно 
по показателям пропусков по неуважитель-
ным причинам. В то же время, как и любая 
система, БРС имеет свои недостатки, как-то: 
затраты времени на высчитывание и со-
ставление рейтинговых баллов, сильный 
контроль над деятельностью учащихся. Но 
если правильно организовать актив класса, 
распределить обязанности по ведению днев-
ника посещаемости и дисциплины, назначить 
ответственного за БРС, учащиеся сами могут 
очень сильно помочь учителю в этой работе.

Балльно-рейтинговая система призвана 
воспитать самостоятельного, инициативного 
и мотивированного учащегося, который оце-
нит свои недостатки и сам будет работать 
над их устранением.
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Поэтами рождаются, 
ораторами становятся.

Цицерон

Технология «Дебаты» представляет 
собой эффективное средство разви-
тия человека, формирования качеств, 

способствующих успешной деятельности 
в условиях современного общества. Эта тех-
нология по праву принадлежит открытой пе-
дагогике, в которой учёба рассматривается 
как процесс развития способностей, умений 
и личностных качеств ученика, а учитель вы-
ступает как руководитель этого процесса.

В современном обществе дебаты — часть 
привычной жизненной среды, окружающей 
каждого человека. Как эффективная педаго-
гическая технология личностно-ориентиро-
ванного обучения дебаты являются разно-
видностью дискуссии и успешно применяются 
на уроках, особенно на уровне основного 
и среднего общего образования, актуальны 
они и во внеклассной работе. Дидактическое 
значение данной технологии заключается 
в том, что она позволяет решать личностные, 
метапредметные и предметные задачи.

В дебатах, которые являются интеллектуаль-
ной игрой, одно и то же событие, явление, факт 
рассматриваются с противоположных позиций, 
что позволяет всесторонне исследовать про-
блему. В процессе дебатов ученики отстаивают 
свою точку зрения на основе имеющихся у них 
знаний и жизненного опыта, ведут полемику, 
конкурируют со сверстниками, проявляют ли-
дерские качества, учатся работать в команде. 
В этом заключается социализирующая роль 
данной технологии. Дебаты развивают память, 
критическое мышление, реакцию, способность 
анализировать информацию.

Учащиеся приобретают опыт публичных 
выступлений, учатся оценивать различные 

ДЕБАТЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ  
ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГЛЕТКО Александра Григорьевна,  
учитель якутского языка и литературы МБОУ «Хоринская средняя 

общеобразовательная школа» МР «Олекминский район»  
Республики Саха (Якутия)

мнения и версии, развиваются их коммуника-
тивные способности: умение слушать и слы-
шать собеседника, точно выражать свои мысли, 
взаимодействовать друг с другом в группе. 
Данную технологию можно использовать как 
форму урока и в качестве его элемента.

Дебаты — это не только интеллектуальная 
игра, но и формализованная дискуссия на за-
данную тему, которая ведется по определен-
ным правилам. Формируются две команды 
из трех человек — спикеров. Они обсуждают 
проблему с разных позиций: одна утвержда-
ет тезис (утверждающая команда), другая 
отрицает (отрицающая команда). Команды 
ведут спор вокруг четко сформулированного 
тезиса, который всегда носит утвердительный 
характер. Например, «В гражданской войне 
правы были красные». За соблюдением ре-
гламента следит таймкипер (хронометрист). 
Судьи заполняют судейский протокол, фикси-
руя аргументы и контраргументы спикеров. 
В конце игры судьи оглашают результаты. 
Желательно, чтобы в качестве судей побы-
вало как можно больше ребят.

Различают следующие виды учебных 
дебатов:

Проблемные. Этот вид дебатов предполагает, 
что учащиеся не ограничиваются фактами ка-
кой-либо одной темы, а используют достаточно 
обширный материал, привлекают все известные 
источники информации, в которых поднимается 
общественно важная проблема. Данная форма 
дискуссии требует длительной подготовки, ее 
хорошо использовать на повторительно-обоб-
щающих уроках якутской литературы, когда есть 
необходимость систематизировать большой 
объём знаний. К примеру, можно предложить 
следующие темы: «Что такое любовь?», «Богат-
ство — это счастье?» и т. д по произведениям 
А. И. Софронова «Таптал», «Олох оонньуура», 
Н. Д. Неустроева «Куһаҕан тыын»,
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Экспресс-дебаты (или мини-дебаты). Чаще 
всего это элемент урока, когда подготовка 
осуществляется непосредственно на заня-
тии по материалам учебника, специально 
подготовленным документам или по лекции 
учителя. Данный вид дебатов используется 
в качестве активизации познавательной де-
ятельности учащихся или для закрепления 
нового материала, актуализации знаний. Так, 
например, на уроке по теме А. Е. Кулаковский 
«Письмо к интеллигенции» можно предло-
жить следующие тезисы для мини-дебатов:
— Как улучшить быт якутского народа?
— Школьная реформа XIX в.
— Как сохранить культуру якутского народа?
Дебаты позволяют сделать выводы о не-

однозначности политики того или иного 
исторического деятеля. Разобраться в этом 
ученикам помогают высказывания историков, 
которые по-разному оценивали, например, 
деятельность А. Е. Кулаковского. Для мини-де-
батов достаточно участия одной пары «спи-
керов», которые защищают противополож-
ные точки зрения, изучая тему «Исторические 
пути развития якутской цивилизации»,

Вариантом мини-дебатов являются дис-
куссии. Примером могут служить следующие 
темы: « Что было бы, если …»
— не было якутской письменности?
— Якутия не была автономной респу-

бликой?
— не были бы реабилитированы три 

якутских реалиста-просветителя?
— не переводили бы произведения якут-

ских авторов?
— СССР был бы сохранен в 1991 году?
Модифицированные дебаты. В них ис-

пользуются отдельные элементы данной тех-
нологии, увеличивается или уменьшается 
количество спикеров, меняется регламент 
игры, осуществляется ролевая игра и т. д.

В форме дебатов уместно проводить 
обобщающие уроки, например, «Таптал — 
киһи истиҥ иэйиитэ» (Любовь — это истин-
ное чувство)», «Киһи уонна кини уйулҕата» 
(Человек и его психология), «Норуот уонна 
история» (История и народ) и др.

Процесс подготовки к дебатам проходит 
следующим образом:

1. Учитель формулирует тему дебатов.
2. Оказывает помощь в подготовке команд.
3. Участники дебатов готовят заранее 

цитаты, фактический материал, статистиче-

ские данные, чтобы аргументировать свои 
высказывания.

4. Аргументы должны соответствовать 
аспекту, аспект — теме.

5. На уроках отрабатывается навык кон-
струирования аргументов и контраргумен-
тов. Например: Я согласен с точкой зрения: 
во-первых.., во-вторых.., в-третьих…; Я не со-
гласен с точкой зрения: во-первых.., во-вто-
рых.., в-третьих…

Успешно проходят мини-дебаты на уро-
ках якутской литературы, в частности, при 
обсуждении следующих проблем: «Перед 
законом все равны»; «Контрольные работы 
по якутскому языку и литературе как экза-
мен»; «ЕРЭ (Единый региональный экзамен) 
как обязательный экзамен для девятикласс-
ников»; «Гендерное обучение» и др.

Уже второй год команда обучающихся 
нашей школы принимает активное участие 
в муниципальной игре старшеклассников 
«Куолу», в которой поднимаются важные 
для юношества проблемы.

Интеллектуальная игра пользуется успе-
хом, в ней оттачивается полемическое ма-
стерство, проявляется широта кругозора, 
учащиеся приобретают опыт социального 
взаимодействия со своими сверстниками 
из других школ района. Дебаты как педа-
гогическая технология имеет свое будущее.
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Аннотация. Статья посвящена пре-
зентации сервиса «Твоя викторина» на 
платформе Learnis. С его помощью учите-
ля любой предметной области могут соз-
давать и проводить интеллектуальные 
игры. Мобильные устройства учащихся ис-
пользуются как персональные кнопки для 
ответов. Разработанный веб-сервис ав-
томатизирует процесс подсчета баллов 
команд и синхронизирует кнопки команд, 
отслеживая, какая из них была нажата 
раньше других. Публикация содержит опи-
сание игрового процесса и технические 
требования сервиса.

Рубрика «Педагогическая мастерская» представляет читателям Максима 
Юрьевича Новикова, учителя информатики из г. Екатеринбурга, лауреата Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2018». 

Максим Юрьевич побывал в г. Якутске в качестве почетного гостя и федераль-
ного эксперта регионального этапа конкурса «Учитель года -2019». Свое педаго-
гическое кредо он выразил словами: «Заставить нельзя, заинтересовать!»

Участвуя в финале Всероссийского конкурса «Учитель года-2019», Максим 
Юрьевич так представил систему своей педагогической деятельности:

«Обращаясь к классической педагогической научной литературе, к опыту ве-
ликих отечественных и зарубежных педагогов, к профессиональному стандарту 
педагога и требованиям реализации ФГОС, я сформулировал и начал внедрять в 
образовательный процесс собственную систему методов мобильного обучения. 
В ее основе не только активное использование мобильных устройств, но и более 
глубокие основания - смена парадигмы: от запрета смартфонов и диктатуры 
учителя — к доверию и совместному решению образовательных задач; от пони-
мания мобильного устройства на уроке как отвлекающего и лишнего элемента 
— к его использованию как необходимого и удобного инструмента достижения 
учебных целей. От ориентации на изучение персональных компьютеров — к изу-
чению мобильных устройств, «облачных» технологий и дополненной реальности.

Являюсь разработчиком электронного ресурса Learnis.ru, который позволяет 
создавать образовательные веб квесты подвида «выбраться из комнаты». 

Ключевые слова: образовательные вик-
торины; игры в обучении; электронные об-
разовательные ресурсы; образовательные 
вебсервисы; Learnis.

Игровые технологии в образовании 
– широко освещенная в  педагоги-
ческой литературе тема, которая в 

последние несколько лет вновь стала акту-
альной. В значительной степени это связано 
с появлением информационно-коммуни-
кационных технологий, игровых обучаю-
щих программ и игровых образовательных 
сервисов. Появились ресурсы, позволяю-
щие сопровождать образовательный про-
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цесс через игру в форме квеста (Learnis 
[4,7]), ролевой игры, викторины (Kahoot [6], 
Quizizz [8]) и в виде других жанров. 

Игра способствует повышению моти-
вации и вовлечению учащихся в процесс 
обучения. Е.В.  Кондрашова отмечая поло-
жительное влияние игровых технологий на 
процесс обучения, выделяет причины, по 
которым «стоит попробовать геймифици-
ровать если не весь курс, то хотя бы каку-
ю-то его часть» [1, c. 468]:

Причина 1. Сделать обучение более мо-
тивирующим. Этого можно достичь, как за 
счёт использования конкуренции в процес-
се «игры», так и за счёт личного интереса 
обучаемого.

Причина 2. Сделать обучение более ин-
новационным. Для многих студентов ин-
ститут представляется как некая система 
с устаревшими системами обучения. Такое 
восприятие характерно для студентов, изу-
чающих фундаментальные математические 
дисциплины, особенно на первых курсах. 
Если в обучении возникают современные 
тренды, характерные для молодёжи, то об-
учение становится более успешным.

Причина  3. Сделать обучение более 
функциональным. Геймификация помогает 
заставить «игроков», а в случае обучения в 
ВУЗах «игроков» -студентов, действовать.

Причина 4. Сделать обучение более ин-
тересным и приятным. Геймификация взяла 
своё начало из реальности, а лишь затем 
транспонировалась в электронные среды и 
онлайн обучение. Истоки игры – в детстве 
человека. Игра – естественное состояние. 
У каждого потребность в игре разная, но у 
всех эта потребность есть. Есть игроки на 
бирже, игроки-«актёры» в жизни и т.д. Если 
правильно «включить» «ребёнка», который 
любит игру в каждом игроке-студенте, то в 
результате можно получить того самого «ре-
бёнка», увлечённого игрой, который забыва-
ет обо всем на свете, кроме самой игры [5].

Несмотря о том, что Е.В. Кондрашова де-
лает акцент на студентах, сформулирован-
ные ею причины справедливы и для детей 
школьного возраста. Наиболее простой и 
понятной с точки зрения педагога является 
идея использования на уроках викторин, в 
которых игрокам (или командам) зачисля-
ются баллы за верные ответы и снимаются 
за неверные. Роль ИКТ в  этом случае за-

ключается в возможностях автоматизации 
процесса подсчета результатов, их обра-
ботки и сохранения. Кроме того, поскольку 
большинство современных обучающихся 
имеют личные мобильные устройства, по-
является возможность задействовать их 
потенциал, используя смартфоны детей 
при проведении занятий даже вне компью-
терной аудитории [2,3]. 

Рассмотрим процесс использования 
игры «Твоя викторина» на Learnis.ru, зада-
ния для которой могут относиться к любой 
предметной области. Через компьютер учи-
теля транслируется экран с темами и стои-
мостью вопросов (чем сложнее вопрос – тем 
больше очков можно получить за правиль-
ный ответ). Кнопками игроков могут являть-
ся их собственные мобильные устройства, 
подключенные к игре. Учитель играет роль 
ведущего, координирует работу учащих-
ся, принимает ответы игроков, зачисляет и 
снимает баллы за верные/неверные отве-
ты. Обучающиеся могут принимать участие 
в игре как индивидуально, так и в составе 
команды. Рассмотрим порядок проведения 
игры на примере трех команд. Предполага-
ется, что учитель заранее подготовил игру 
и  запустил ее трансляцию через проектор. 
Команды подключились к игре, и у каждой – 
собственная кнопка для ответа.

Учитель предлагает любой из команд 
выбрать тему и стоимость вопроса, затем 
нажимает на соответствующее поле на 
экране (с помощью мыши или через инте-
рактивную доску). Появляется вопрос.

Несмотря на то, какая именно команда 
выбрала вопрос, ответить на него может 
та, которая первая решила задание и успе-
ла быстрее других нажать на свою кнопку. 
Пусть, например, первой нашла ответ ко-
манда номер три и нажала на свою кнопку. 
Ее цвет изменится, а кнопки других команд 
станут неактивны. Результат нажатия ото-
бражается на экране. Учитель выслушивает 
ответ команды и принимает решение о за-
числении баллов в случае верного ответа 
или лишает их в противном случае. Для это-
го он нажимает на + или – соответственно. 
Баллы автоматически зачисляются на счет 
отвечавшей команды. Игра продолжается 
вплоть до момента полного исчерпания во-
просов или по окончании времени, выде-
ленного на игру. Обсуждение результатов 
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игры может включать в себя рассмотрение 
наиболее сложных вопросов и причин за-
труднений игроков в ответах. 

«Твоя викторина» направлена на рефлек-
сию и игрофикацию процесса повторения 
изученного материала, а не на тестирование 
обучающихся по темам дисциплины, поэтому 
подходить к оцениванию такой деятельности 
следует иначе, чем к стандартным тестам.

Технические требования сервиса «Твоя 
викторина»

На рабочем месте учителя:
 – наличие компьютера, подключенного к 

Интернету;
 – проектор, экран (или интерактивная до-

ска).
У обучающихся:

 – наличие мобильных устройств (или ком-
пьютеров) с доступом к сети Интернет по 
одному на каждого игрока или команды.
Специализированного программного 

обеспечения устанавливать не  нужно. Ра-
бота с сервисом производится с помощью 
любого браузера.

Представленный сервис может исполь-
зоваться педагогами любой предметной 
области при проведении учебных занятий, 
а также применяться во внеурочных ме-
роприятиях, например, для организации 
интеллектуальных конкурсов и соревно-
ваний. Процесс подготовки и загрузки за-
даний максимально прост и не требует от 
педагога специальных навыков работы 
с компьютером, превосходящих общеполь-
зовательский уровень. 
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Аннотация. Публикация посвящена пре-
зентации сервиса «Объясни мне», который 
ориентирован на осознанное понимание 
и объяснение значений терминов учащими-
ся через игру. Статья раскрывает мето-
дические аспекты использования образова-
тельного ресурса Learnis.ru и игры «Объясни 
мне». Формулируется краткая инструкция 
по использованию ресурса педагогами лю-
бой предметной области. Приводятся реко-
мендации по использованию игры «Объясни 
мне» и конкретные примеры использования 
веб-сервиса на различных этапах уроков хи-
мии, биологии, истории. Прилагаются ссылки 
на разработанные электронные игры. Вы-
деляются ключевые особенности сервиса 
«Объясни мне».

Ключевые слова: электронные образо-
вательные ресурсы; игры в обучении; обра-
зовательные вебсервисы; информатизация 
образования; методы обучения.

Часто в СМИ поднимается вопрос о низ-
ком качестве современного образова-
ния, как профессионального, так и об-

щего образования, что вызывает интерес 
специалистов к инновациям. Меняются мето-
ды обучения, появляются новые инструмен-
ты и ИКТ-сервисы, позволяющие по-новому 
организовать различные этапы урока. Новые 
стандарты образования предполагают фор-
мирование личностных, метапредметных 
и предметных результатов. Но в то же вре-
мя возникает противоречие. С одной сторо-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСА 
«ОБЪЯСНИ МНЕ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОНЯТИЙ,  
ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

НОВИКОВ Максим Юрьевич,  
учитель информатики и ИКТ МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Екатеринбург, старший преподаватель кафедры анализа систем 
и принятия решений Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2018»  
 
ПАВЛОВА Надежда Михайловна,  
учитель биологии и химии МАОУ «Гимназия № 99», г. Екатеринбург

ны современные нормативные акты в сфере 
образования побуждают к образовательной 
деятельности в  новом формате, но с  дру-
гой — инновации могут видеться педагогу 
чем-то непосильным: при реализации боль-
шой нагрузки — нет времени; при наличии 
большого стажа и  укорененных взглядов — 
нет внутренней мотивации для изменений 
собственной позиции.

В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова в своем 
исследовании [1] отмечают, что «педагог, оце-
нивая инновации, пропускает их через свою 
систему ценностей и личностных смыслов, 
выбирая, как правило, те из них, которые 
могут быть освоены и использованы без раз-
рушения привычных способов профессио-
нальной деятельности. Тревога и даже страх 
перед новым, чувство неуверенности в сво-
их силах, вызываемые непониманием сути 
нововведений или необходимостью отказа 
от сложившихся психолого-педагогических 
позиций и методических предпочтений, от-
вращают педагогов от инноваций и создают 
сильнейшие внутренние препятствия на пути 
внедрения нового».

Таким образом, с одной стороны, педагогу 
необходимо постоянно совершенствоваться, 
чтобы идти «в ногу со временем», а с дру-
гой — использовать такие инструменты, кото-
рые позволят минимизировать трудозатраты 
и максимизировать дидактическую пользу от 
инноваций. Ранее нами затрагивались вопро-
сы использованиям мобильных устройств 
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го термина. Деятельность учителя — фик-
сировать верные ответы, контролировать 
процесс игры, подвести итоги.
Пример использования сервиса «Объ-

ясни мне» на этапе формулирования темы 
урока. Рассмотрим пример использования 
данного ресурса в урочной деятельности. 
Сервис «Объясни мне» можно использовать 
на разных этапах урока. Например, для опре-
деления темы урока по химии: учащиеся 
объясняют друг другу разные предметы и яв-
ления («собака Баскервилей», «рыба», «АТФ», 
«удобрения», «светящийся»).

Игра «Объясни мне» для 
использования на этапе 
формулирования темы 
урока химии «Фосфор»
https://www.Learnis.
ru/360548/

На данном этапе участвуют два учени-
ка — ученик № 1 и ученик № 2. Ученик № 2 
поворачивается лицом к классу и спиной 
к экрану/монитору, таким образом, все уча-
щиеся видят слайды, кроме него. Учащийся 
№ 1 становится таким образом, чтобы ве-
сти диалог и одновременно видеть слай-
ды. Обучающиеся анализируют и выявляют 
один связующий элемент, характерный для 
этих предметов, в данном случае — фосфор. 
При необходимости педагог поясняет, как 
данные слова и словосочетания связаны 
с химическим элементом фосфором. Собака 
Баскервилей из одноименного произведения 

и технологий в образовательном процессе 
[2,3], предлагался к использованию сервис 
создания веб-квестов подвида «выберись из 
комнаты» [4], который лег в основу образо-
вательного ресурса Learnis.

В 2019 году проект Learnis.ru был допол-
нен сервисом «Объясни мне», который ориен-
тирован на использование как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности, и связан с про-
цессом осознанного объяснения, а не «заучи-
вания» определений, понятий, терминов. Его 
принцип построен по известной настольной 
игре «Элиас» («Скажи иначе»). В классической 
игре задача игрока объяснить собеседнику яв-
ления, предметы за определённое количество 
времени. Можно издавать подходящие звуки, 
объяснять с помощью синонимов и изобре-
тать невероятные ассоциации — главное не 
использовать однокоренные слова. На уроке 
же необходимо сразу установить правила, 
например, «объясняем только словами и из-
бегаем однокоренных слов».

В общем виде схема работы с сервисом 
«Объясни мне» заключается в следующем:
• на подготовительном этапе учитель фор-

мулирует темы и термины, усвоение кото-
рых планируется проверить; загружает их 
в сервис «Объясни мне» через веб-сайт 
https://Learnis.ru;

• на этапе активного использования обу-
чающийся (или несколько) располагается 
спиной к доске, на которую проецируются 
загруженные термины, а другой ученик (или 
несколько) пытаются объяснить значение 
определения своему товарищу, используя 
отличительные особенности отображаемо-
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о великом сыщике наводила ужас на местных 
жителей именно благодаря фосфору. Рыба 
является главным источником фосфора для 
человека. АТФ, аденозинтрифосфат, в клетке 
является важнейшим источником энергии, 
а такая связь называется макроэргической. 
Фосфорные удобрения широко применяются 
в сельском хозяйстве. Своему же названию 
фосфор обязан свойству свечения в темноте 
(в переводе c греческого — светоносный). 
Данный сервис не только позволяет сфор-
мулировать тему занятия, но и повысить мо-
тивацию на уроке.

Пример использования сервиса «Объ-
ясни мне» на этапе рефлексии. Если в ходе 
изучения темы «Основы генетики» на уроке 
рассматривается терминологический аппарат, 
то на этапе рефлексии с помощью этой игры 
можно выявить наиболее сложные понятия. 
Например, в ходе раунда «Законы Менде-
ля» встречаются такие важнейшие термины 
в генетике, как «гомозигота», «гетерозигота», 
«рецессивный ген» и «доминантный ген», 
«гибридизация». Понятия созвучны, поэтому 
их часто путают.

Игра «Объясни мне» для 
использования на уроке 
биологии на этапе 
рефлексии по теме 
«Основы генетики»
https://www.Learnis.
ru/106980/

В дальнейшем необходимо скорректиро-
вать учебную деятельность с целью закре-
пления этих понятий. В сервисе предусмо-
трена демонстрация соотношения верных 
и неверных ответов, что облегчает задачу 
оценивания работы учащихся на уроке.

Пример использования сервиса «Объяс-
ни мне» для знакомства с новыми опреде-
лениями и понятиями. Дать определение — 
значит выделить основные характеристики 
определяемого объекта или явления, по 
которым их можно однозначно иденти-
фицировать. Для того чтобы обучающиеся 
научились выделять главное в изучаемых 
терминах, перед использованием игры 
«Объясни мне» им могут быть выданы кар-
точки с новыми определениями. Спустя вре-
мя, выделенное на подготовку, обучающиеся 
принимают участие в игре по изученным 

определениям. Один ученик объясняет, дру-
гой — пытается понять и определить термин, 
о котором идет речь.

Игра «Объясни мне» 
для изучения терминов 
из ВПР по истории в 5 
классе
https://www.Learnis.
ru/967300/

Пример использования сервиса «Объясни 
мне» для домашнего задания. Стандартная 
практика подготовки к тестам по определе-
ниям заключается, как правило, в повторении 
и заучивании терминов обучающимся. В этом 
случае исчезает смысловой аспект: доста-
точно запомнить формулировку и совсем не 
обязательно понимать значение изучаемого 
определения или понятия. С помощью сер-
виса «Объясни мне» можно организовать 
смысловое повторение понятий. Обучаю-
щимся предлагается самостоятельно под-
готовить термины, которые будут включены 
в игру. Таким образом, задание не только 
приобретает личностный характер, поскольку 
предоставляет возможность ученикам ока-
зывать влияние на обучение, но и является 
творческим — обучающиеся самостоятельно 
осуществляют отбор понятий, которые, по их 
мнению, следует включить в игровое задание. 
Задача учителя — осуществить корректи-
ровку (в случае необходимости) и загрузить 
выбранные учениками термины в сервис.

Особенности сервиса «Объясни мне»:
• простые правила игры (схожие с настоль-

ной версией);
• интерактивность (актуально для подрост-

ков);
• наглядность результатов (количество бал-

лов автоматически подсчитывается и ука-
зывается на экране после каждого ответа);

• высокая мотивация у игроков (отличи-
тельная особенность игровых технологий);

• динамичность (позволяет держать темп 
на уроке);

• универсальность (разные этапы урока, 
разные темы и даже предметы);

• вовлеченность учителя, его взаимодей-
ствие с учениками (учитель — не сторон-
ний наблюдатель, а участник процесса, 
причем игроки ожидают от учителя бы-
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строй реакции на игровые ситуации; 
возникает элемент сотрудничества на 
пути достижения максимальных баллов 
за раунд);

• достаточно простой и понятный шаблон 
для загрузки определений (простая под-
готовка игры);

• доступность ресурса с любого устройства, 
которое имеет доступ к сети Интернет 
через встроенный браузер (отсутствие 
необходимости загружать и устанавливать 
специальное программное обеспечение).
Благодаря сервису Learnis.ru удобно 

планировать работу на уроке, есть возмож-
ность формировать понятийный аппарат по 
предмету, формировать коммуникативные 
качества личности, проверять предметные 
результаты.
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МНЕНИЕ


ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИДОРОВА Елизавета Гаврильевна,  
доцент кафедры образовательной политики и педагогического 
проектирования АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования 
и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»

Происходящие в  последние годы 
преобразования в  российском об-
ществе, новые стратегические ори-

ентиры в  развитии социальной политики 
кардинально изменили требования к  об-
разовательным организациям, ее руково-
дителям.

Сегодня любая образовательная орга-
низация является полноценным субъектом 
права, отдельным юридическим лицом, имеет 
свой устав, обладает правом оперативного 
управления имуществом, заключает догово-
ры, принимает на работу работников в со-
ответствии с трудовым законодательством, 
а также может являться истцом и ответчиком 
в суде. Все это вносит существенную спец-
ифику в реализацию функций управления, 
требует от руководителя определенных лич-
ностных качеств, необходимых знаний, сфор-
мированных умений, навыков и компетенций.

Если ранее упор в оценке деятельности 
руководителя образовательного учреждения 
в основном делался на общие социально-пе-
дагогические, психологические компетенции 
и его организаторские способности, то в на-
стоящее время от него в большей степени 
требуется правовая и финансовая компе-
тенция.

К сожалению, при обучении по профилю 
«Менеджмент в образовании» мало вни-
мания уделяется содержанию и структуре 
правовой компетентности руководителя об-
разовательной организации, ее основных 
признаков и компонентов.

В связи со сложившимися обстоятель-
ствами республиканский Институт развития 

образования и повышения квалификации 
внес в свой ежегодный план проведение 
курсов по проблеме повышения правовой 
грамотности как руководителей, так и педа-
гогических работников в целом. Это стало 
особо востребованным и значимым после 
принятия Федерального закона от 29.12.2012 
№ 373-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Также с 2010 года ИРОиПК года реали-
зует образовательную программу дополни-
тельной профессиональной переподготовки 
«Юрист в образовании», за истекший период 
специальность «Юрист в области образова-
ния» получили более 120 работников, что 
дает основания говорить о том, что необхо-
димость в овладении правовой грамотно-
стью для многих руководителей становится 
достаточно актуальной. Большой интерес со 
стороны слушателей обусловлен происходя-
щими изменениями внутренней и внешней 
среды образовательной организации, как-то: 
динамично изменяющиеся законы в обла-
сти образования, необходимость принятия 
локальных нормативных актов, правовая 
грамотность потребителей образовательных 
услуг, взаимодействие с внешними агентами 
и контрольно-надзорными органами.

Изучение теоретических источников по 
данной проблеме показывает, что различные 
аспекты содержания правовой компетентно-
сти руководителей образования были объек-
том внимания в психолого-педагогических 
исследованиях О. М. Атласовой, Л. А. Высоцкого, 
Е. Б. Майоровой, М. В. Махровой, С. В. Мягковой, 
Н. Н. Сапрыкиной, С. В. Черниковой и других.
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Для раскрытия понятия правовой компе-
тентности необходимо обратиться к содер-
жанию таких понятий, как «компетенция» 
и«компетентность». В психолого-педагоги-
ческих исследованиях представлены раз-
личные подходы к рассмотрению данных 
категорий, которые имеют многоплановый 
характер и различное понимание со сто-
роны научно-педагогического сообщества. 
Многие исследователи отмечают, что понятие 
«компетентность» имеет неразрывную связь 
с практической деятельностью и предпо-
лагает использование полученных знаний 
и умений в процессе жизнедеятельности 
и в профессиональной сфере. Например, 
А. В. Хуторской под компетентностью пони-
мает владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету де-
ятельности. Компетентность рассматривается 
как уже состоявшееся личностное качество.

Компетенция включает совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятельно-
сти по отношению к ним [2]. С этим нельзя не 
согласиться, так как компетентность форми-
руется при практической работе и приходит 
с опытом.

Обращаясь к рассматриваемым понятиям, 
И. Д. Чечель утверждает, что «компетенция — 
характеристика потенциального состояния 
личности, а компетентность — характери-
стика личности, проявляемая в реальной 
деятельности. Исходя из этого положения, 
можно видеть, что компетентность — это 
сложная интегральная характеристика, состо-
ящая из комплекса компетенций, содержа-
ние которых определяется целями, задачами 
и характером деятельности» [4].

Рассматривая содержание понятия «пра-
вовая компетентность руководителя обще-
образовательной организации», хотелось бы 
отметить, что она является составной частью 
управленческой компетентности, определя-
ющей возможность принимать эффективные 
управленческие решения в пределах совре-
менного правового поля. Также согласно ч. 3 
ст. 26 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» руководитель «яв-
ляется исполнительным органом образова-

тельной организации, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью образо-
вательной организации». Здесь же отметим, 
что он же действует от имени образователь-
ной организации как юридического лица. Все 
это накладывает на руководителя большую 
ответственность как перед работниками, так 
и перед государством. Трудовые отношения 
с руководителем образовательной органи-
зации заключает его Учредитель, при этом 
на него возлагается ответственность за де-
ятельность образовательной организации 
в полном объеме.

Правовая компетентность руководителя 
определена в «Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих» от 26 августа 
2010 г. № 761н, принятом Минздравсоцраз-
вития России, как «качество действий руко-
водителя, обеспечивающих эффективное 
использование в управленческой деятель-
ности законодательных и иных нормативных 
правовых документов органов власти; раз-
работку локальных нормативных правовых 
актов; принятие управленческих решений 
в рамках существующей законодательной 
базы» [1].

Если проанализировать принятый про-
фессиональный стандарт руководителя об-
разовательной организации, то среди прочих 
компетенций руководителя в нем выделены 
в том числе и правовые. Например, руково-
дитель должен знать действующие законы 
Российской Федерации, Конституцию РФ, 
региональные законы, а также подзакон-
ные акты, принимаемые органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления. Также должен знать и правовые 
возможности доступа к образовательной 
деятельности, основные положения зако-
нодательных актов в сфере гражданского, 
налогового, экологического, хозяйственного 
права, основы законодательства о бухгал-
терском учете и прочее.

Среди умений руководителя в соответ-
ствующей сфере выделяют следующие: веде-
ние коллективных переговоров, правильность 
оформления финансовой и управленческой 
документации, решение трудовых кон-
фликтных ситуаций, разработка локальных 
нормативных актов в соответствии с феде-
ральным законодательством и др. Правовая 
компетентность выступает одним из самых 
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необходимых механизмов эффективного 
управления образовательной организацией.

Е. Б. Майорова [2] определяет правовую 
компетентность руководителя образова-
тельного учреждения как его способность 
к эффективному осуществлению професси-
ональной деятельности в условиях финансо-
во-экономической самостоятельности. Однако, 
на наш взгляд, во-первых, в современной шко-
ле финансово-экономическая самостоятель-
ность руководителя является весьма условной 
(лучше ее обозначить как функционирование 
в условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов), во-вторых, такое содержание рас-
сматриваемого понятия в большей степени 
отражает экономическую или финансово-э-
кономическую компетентность и в меньшей 
степени относится к правовой.

В целом правовая и экономическая ком-
петентности являются взаимосвязанными, но 
не тождественными друг другу. Надо отметить: 
в последнее время финансовая грамотность 
руководителя образовательной организации 
необходима для исполнения государственного 
(муниципального) задания, без которого не 
может существовать сама организация. Для 
этого нужны знания в области финансового 
права, компетентность в вопросах параметров 
государственного бюджета региона и т. д.

В целом, соглашаясь с вышеприведенны-
ми определениями, отметим, что под право-
вой компетентностью руководителя обще-
образовательной организации понимается 
совокупность компетенций, необходимых 
для принятия эффективных управленче-
ских решений в существующем правовом 
поле, предполагающая высокий уровень 
информированности руководителя обще-
образовательной организации в области 
нормативно-правового регулирования сферы 
образования и других смежных областей 
права, способности анализировать получен-
ную информацию, возможности применять 
имеющиеся знания при реализации сво-
их должностных обязанностей, осознание 
степени ответственности (материальной, 
дисциплинарной) в ситуациях нарушения 
законодательства.

Из вышеизложенного следует, что основ-
ными признаками правовой компетентности 
являются:

 – наличие определенного отношения к пра-
ву, его оценка, правовая культура (знание 

норм права и уважительное отношение 
к правовым ценностям);

 – оперативность и мобильность в поис-
ке, приобретении и усвоении правовых 
знаний, способность к их динамичному 
обновлению и применению в различных 
правовых ситуациях;

 – коммуникативные умения и навыки, 
позволяющие эффективно выстраивать 
линию взаимодействия руководителя 
с заинтересованными субъектами.
Необходимо отметить, что структура пра-

вовой компетентности руководителя обще-
образовательной организации состоит из 
сложной системы компонентов, взаимосвя-
занных и взаимодополняющих друг друга. 
Учитывая реалии сегодняшнего дня, совер-
шенно очевидно, что современному руково-
дителю недостаточно только знаниевой осно-
вы правовой компетентности, недостаточно 
только одних умений применить эти знания. 
Современный руководитель должен быть 
готов к выполнению комплекса действий 
правового характера и владеть средствами 
деловой коммуникации при взаимодействии 
с заинтересованными субъектами (контроль-
но-надзорными органами, учредителем, ро-
дителями, обучающимися, педагогическими 
работниками).

В ходе курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки нами 
проводится анкетирование, которое позволя-
ет выявить профессиональные затруднения 
слушателей в сфере нормативно-правового 
регулирования. В целом все проблемные 
поля можно объединить в следующие группы:

вопросы трудового, административного, 
гражданского, семейного законодательства;

особенности правового статуса неком-
мерческих организаций и автономных уч-
реждений;

разъяснение, уточнение и конкретизация 
законодательства об образовании;

разработка устава и локальных норма-
тивных актов образовательной организации;

разработка нормативного обеспечения 
реализации различных проектов в области 
образования.

Также при завершении курсов повыше-
ния квалификации проводится тестирова-
ние слушателей с целью выявления уровня 
усвоения знаний в области права. Тестовые 
материалы включают четыре группы вопро-
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сов по отраслям права: образовательное, 
гражданское, трудовое, административное. 
Следует отметить, что задания направлены 
на установление элементарных знаний ру-
ководителей образовательных организаций 
в области права. Полученные итоги в целом 
можно охарактеризовать как удовлетвори-
тельные, так как лучшие знания руководители 
образовательных организаций показали по 
категории вопросов, условно обозначенных 
как «Образовательное право», что, безуслов-
но, объясняется спецификой их деятельности.

Более сложными для руководителей об-
щеобразовательных организаций оказались 
вопросы, относящиеся к сфере регламентиро-
вания трудовых отношений, а также к отрас-
лям административного и гражданского права.

Таким образом, рассмотрение содержа-
ния и структуры правовой компетентности 
руководителя общеобразовательной органи-
зации имеет особую значимость в построе-
нии учебного процесса в системе повышения 
квалификации. Модернизация государствен-
ной образовательной политики, выделение 
новых стратегических приоритетов ставят 
важнейшие задачи не только перед руково-
дителями и учредителями образовательных 
организаций, но и перед системой дополни-
тельного профессионального образования, 
что, несомненно, обеспечит взаимосвязь 

научных подходов практической деятель-
ности. Именно такой подход должен стать 
эффективным механизмом формирования 
и развития правой компетентности работ-
ников образования.
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В условиях современного общества 
ключевой фигурой модернизации 
образования становится готовность 

учителя сотрудничать с коллегами и  уче-
никами. На  первый план выходит умение 
критически оценить предлагаемую инфор-
мацию как на предмет достоверности, так и 
с точки зрения ее логического встраивания 
в текущую задачу. 

По мнению Е. А. Кашиной, сегодня «из-
менились требования к умениям обуча-

САЙТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
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учитель истории МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 

имени Л. А. Колосовой ГО «город Якутск»

ющихся, поскольку необходимо уметь не 
только читать, писать и считать, нужно уметь 
организовывать ресурсы данных, плодот-
ворно сотрудничать, собирать, оценивать и 
использовать информацию»1. 

С завершением процесса информати-
зации мы выходим на качественно новый 

1  Никулина Т.В., Стариченко Е. Б. Информатиза-
ция и цифровизация образования: понятия, технологии 
и управление// Педагогическое образование в России. 
2018. № 8. С. 108.
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этап – цифровизации системы образова-
ния. С 2016 года берет свое начало феде-
ральный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в  Российской Фе-
дерации», утвержденный Правительством 
Российской Федерации в рамках реали-
зации государственной программы «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы». 
Проект предполагает «модернизировать 
систему образования и профессиональной 
подготовки, привести образовательные 
программы в соответствие с нуждами циф-
ровой экономики, широко внедрить циф-
ровые инструменты учебной деятельности 
и целостно включить их в информацион-
ную среду, обеспечить возможность обуче-
ния граждан по индивидуальному учебно-
му плану в течение всей жизни — в любое 
время и в любом месте»2.

Система цифрового образования вклю-
чает в себя информационные ресурсы, те-
лекоммуникации, систему управления. Ин-
формационные ресурсы включают в себя 
гиперколлекции (медиа, видео, аудио, би-
блио, фото, графика, анимации), информа-
ционные массивы данных, образователь-
ные порталы, интернет-сайты3. 

Информационные ресурсы сегодня вос-
требованы как инструмент, при помощи 
которого формируются первоначальные 
навыки, умения для последующего их раз-
вития. Формирование конкретных компе-
тенций происходит на различных уровнях 
образования. Следовательно, цифрови-
зация образования напрямую зависит от 
уровня владения цифровыми технология-
ми педагога и их продуктивного примене-
ния в образовательной деятельности.

Одним из направлений деятельности 
современного учителя истории, как и всего 
педагогического сообщества, является со-
здание интернет-сайтов на  определенную 
историческую тематику с целью повыше-
ния интереса и  формирования ключевых 
компетенций обучающихся. Следует отме-
тить, что выбор исторических тем для сайта 

2  Кашина Е. А. Прогнозирование структуры интегриро-
ванного курса информатики : дис. … канд. пед. наук. — Ека-
теринбург, 1997. С. 121.
3  Никулина Т.В., Стариченко Е. Б. Информатизация и циф-
ровизация образования: понятия, технологии и управле-
ние// Педагогическое образование в России. 2018. № 8. 
С. 110.

должен быть обусловлен актуальностью и 
доступностью информации. 

В 2018 году нами был запущен школь-
ный проект - сайт «Архивы - детям Якутии. 
Первая мировая война и Якутия». 

Актуальность выбора данной темы была 
обусловлена возрастающим интересом 
профессиональных историков и населения 
к данной теме. В  Якутии данная пробле-
матика изучена в самых общих чертах. К 
примеру, до сих пор не установлено коли-
чество якутян, призванных на Первую ми-
ровую войну. 

В последние годы идет большая рабо-
та по сбору сведений об участниках войны 
1914-1918 гг. В столетний юбилей, помимо 
книг, начали создаваться электронные ре-
сурсы, позволяющие функционировать в 
режиме поиска информации. В Республике 
Саха (Якутия) на данный момент отсутству-
ет единая информационная система, освя-
щающая данный период истории. Это обу-
словлено множеством факторов, главным 
из которых является труднодоступность ин-
формации. Но при этом многие россияне (и 
не только) ищут сведения о своих предках, 
чтобы через призму тех кровавых собы-
тий понять историю страны, прикоснуться 
к своим истокам. В связи с этим возникла 
необходимость создания сайта, включаю-
щего в себя материалы по истории Якутии 
в период Первой мировой войны. 

Цель данного проекта - развитие граж-
данских качеств, патриотического отно-
шения к  России, пробуждение деятельной 
любви к  родному краю; активизация по-
знавательной деятельности школьников 
посредством использования подлинных 
и достоверных архивных материалов, раз-
мещенных на портале 

Для реализации названной цели нам 
предстояло решить следующие задачи: 

создание доступного инструмента для 
поиска и использования информации об 
истории страны и региона;

формирование информационного про-
странства об истории Якутии в период Пер-
вой мировой войны;

формирование знаний об истории сво-
его региона в общенациональном, общего-
сударственном контексте;

развитие исследовательских и творче-
ских способностей обучающихся.
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В настоящее время наш сайт являет-
ся единственным на территории Якутии 
электронным ресурсом, где представлены 
имена участников Первой мировой войны, 
призванных из Якутии в 1914-1915 гг. 

Научная ценность проекта заключается 
в том, что все сведения, представленные на 
сайте, обнаружены в фондах Национально-
го архива РС (Я). В дальнейшем планирует-
ся дополнить информацию, включая 1916 
-1917 гг. Кроме того, особое значение при-
обретает для учеников работа с  персона-
лиями. Обучающимся дается возможность 
самостоятельного сбора информации об 
участниках-уроженцах Якутии с целью до-
полнить соответствующий раздел. 

Эффективность реализации проекта 
оценивается по степени заинтересован-
ности и мотивированности участников 
проекта на изучение истории региона 

в  частности и страны в целом, количеству 
размещенных материалов, количеству ис-
пользования материалов данного ресурса. 

Главный результат совместной работы 
по созданию сайта - формирование лично-
сти, способной не только ориентироваться 
в информационной среде, но, прежде всего, 
являющейся духовно-нравственным, твор-
ческим, компетентным гражданином России, 
принимающим историю региона и страны 
как свою личную, осознающим ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны. 

От редакции: сайт Батюшкина Прокопия 
Дмитриевича, победителя республиканского 
конкурса “Учитель года – 2017”, доступен 
по  ссылке  http://batyushkin.ru/; конкурсный 
урок  и  интернет-ресурс П.  Д.  Батюшкина 
вошли в 20 лучших материалов в своей ка-
тегории на заключительном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2018». 

Аннотация. Научно–технологическое 
развитие страны и современное общество 
ставят перед системой образования новые 
требования. Острой проблемой современно-
сти является отрыв науки и образователь-
ной системы от ключевых отраслей эконо-
мики. Исследовательские работы школьников 
и профессиональная подготовка выпускников 
не связаны с проблемами работодателей.

Одним из способов преодоления этого 
разрыва является постановка актуальных 
задач региона, требующих проектного реше-
ния, оценки внешних экспертов из отраслей 
экономики региона. Это дает возможность 
учащимся предложить нестандартное реше-
ние существующих проблем в ходе проектной 
деятельности, попробовать себя в профес-
сиональной среде, что позволит осознанно 
выбрать будущую профессию.

Ключевые слова: проектная деятель-
ность, проектная компетентность, иссле-
довательская деятельность.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПЕКТЕ ТЕНДЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАНИЛОВА Мария Прокопьевна,  
учитель биологии МБНОУ «Октемский научно-образовательный 

центр» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

В теории и практике современного об-
разования происходит активный по-
иск содержания и форм построения 

учебного процесса, который бы максималь-
но содействовал развитию способностей 
обучающихся, отвечающих компетенци-
ям XXI  века: проявление познавательной 
инициативы, толерантность к  неопреде-
ленности, произвольная регуляция целена-
правленной деятельности, навыки сотруд-
ничества, исследовательское мышление, 
навыки проектирования и др.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты нацелены на получе-
ние предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов. Если для достижения 
предметных знаний существуют отработан-
ные учебные программы, приемы и методы 
преподавания, формы проверки и контроля, 
то технологии достижения метапредметных 
и личностных результатов не являются рас-
пространенной практикой. В соответствии 
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с ФГОС достижение метапредметных и лич-
ностных результатов обеспечивается «в ходе 
реализации проектной деятельности обуча-
ющихся» [2], под которой понимается моти-
вированная самостоятельная деятельность 
обучающихся, ориентированная на решение 
определенной теоретически или практически 
значимой проблемы, оформленная в виде 
конечного продукта. Этот продукт (результат 
проектной деятельности) можно увидеть, ос-
мыслить, применить в реальной практической 
деятельности. Базовый принцип проектного 
обучения заключается в установлении не-
посредственной связи учебного материала 
с практическим опытом обучающихся.

Проведенный анализ использования 
технологии проектной деятельности в сфе-
ре образования Республики Саха (Якутия) 
и изучение психолого-педагогической ли-
тературы выявили противоречие между не-
обходимостью развития проектных умений 
обучающихся, творческий выход которых 
реализуется на различных научно-практиче-
ских конференциях, и едиными критериями 
к результатам исследовательских и проект-
ных работ, что сказывается на качестве вы-
полнения проектных работ, так как между 
этими двумя видами работы имеются кон-
цептуальные отличия.

В связи с этим встает необходимость раз-
работки единого механизма организации, 
реализации, инструментария оценивания ре-
зультативности и эффективности проектной 
деятельности. Решение проблемы при реа-
лизации проектной деятельности предусма-
тривает использование совокупности разноо-
бразных методов (научно-исследовательского, 
поискового, проблемного), умение применять 
знания из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей. [1]

Опыт организации проектной деятель-
ности Международной исследовательской 
школы Межрегионального общественного 
движения творческих педагогов «Иссле-
дователь» и профильных проектных смен 
конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» Регионального центра 
Малой академии наук РС (Я) Российского об-
разовательного центра «Сириус» показывает, 
что использование модели образовательного 
пространства проектной деятельности позво-
ляют реализовать современные требования 
к проектной деятельности обучающихся.

Основная идея работы проектных смен 
продиктована необходимостью организации 
системной работы по исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся 
с учетом следующих факторов: практиче-
ского значения проектного решения про-
блем местного производства, возможно-
стью эффективной реализации проектов 
с оценкой внешних экспертов, привлечением 
специалистов научных центров с целью на-
учно-методической помощи в организации 
исследовательских работ, внедрения в про-
фессиональную среду обучающихся для 
осознанного выбора будущей профессии.

Структурная модель проектной деятель-
ности основана на создании временного 
автономного детско-взрослого коллектива 
(проектных лабораторий), в структуру кото-
рого входят: руководитель проекта, мето-
долог, проектная команда и стейкхолдеры 
проектов. [3]

Организационная модель проектной 
деятельности создается по направлениям 
сотрудничества в проектных лабораториях 
по двум областям:

1. В области образовательной деятельности: 
проведение обзорных лекций преподавателей 
и специалистов по новым направлениям науки, 
техники, образования и культуры, разработка 
общих направлений подготовки и повышения 
квалификации методологов, наставников, тью-
торов, кураторов проектов, создание совмест-
ных научно-практических центров.

2. В области научно-практической дея-
тельности: организация совместных науч-
ных коллективов для проведения научных 
исследований, реализации проектов по го-
сударственным программам или грантам 
и внедрения их в производство, оказание 
взаимопомощи в области маркетинга, изу-
чения рынков сбыта готовой научно-техни-
ческой и товарной продукции.

Содержательная модель проектной дея-
тельности направлена на решение проектных 
кейсов, предоставленных стейкхолдерами 
проектных лабораторий. Это должны быть 
задачи региона, требующие нестандартного 
решения. Содержание кейсов представлено 
на сайте МИШ http://irschool.org/ и МАН РС 
(Я) http://lensky-kray.ru/index.php?r=projects/
view&id=70.

Контроль и оценка проектной деятель-
ности основываются на развитии проектных 



139Мнение

компетенций и могут быть ориентированы 
на следующие составляющие:

1. Умение проектировать деятельность: ана-
лиз и обработка информации, формулировка 
проблемы, постановка цели проектной деятель-
ности, планирование проектной деятельности, 
проектирование конечного продукта;

2. Умение организовать и регулировать про-
ектную деятельность: реализация проектной 
деятельности, контроль и коррекция проектной 
деятельности, оценка проектной деятельности;

3. Умение применять в проектной дея-
тельности предметные знания и способы 
деятельности: владение предметным содер-
жанием проекта, использование предметных 
способов действий;

3. Умение осуществлять коммуникативные 
действия в проектной деятельности: органи-
зация и планирование учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками, защита 
проектного результата.

Проектная деятельность как технология, 
направленная на реализацию замысла, ори-
ентирована на достижение образовательных 
и продуктовых результатов. Образовательный 
результат — это результат общеучебных, цен-
ностных и социальных навыков. Продуктовый 
результат должен быть чем-то новым, ранее 
неизвестным и быть решением поставленной 
проблемы проекта.

Учитывая вышеизложенное, разработка 
единых критериев и инструментария оцени-

вания проектной деятельности, в частности 
качеств и свойств личности, продуктов проек-
тов, должна затрагивать несколько аспектов: 
продукта, процесса, оформления и защиты 
проектной деятельности обучающихся.

Проектная деятельность, являясь совмест-
ной образовательной, познавательной, твор-
ческой деятельностью, безусловно, создает 
социально-воспитывающую и практико-о-
риентированную среду, влияющую на лич-
ностное развитие обучающегося.
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Фонд «Система», 2017.
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Рисунок 1. Схема проектной лаборатории
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Методическая служба РС (Я): история и современ-
ность
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПЕРЕД ВАМИ ГРОМАДА  
– РУССКИЙ ЯЗЫК!

В  годы становления Якутского респу-
бликанского института усовершен-
ствования учителей в школах Якутии 

преподавание русского языка находилось 
в крайне неудовлетворительном состоянии.

13 марта 1938 г. вышло в свет Поста-
новление ЦК КПСС и СНК СССР об обяза-
тельном изучении русского языка в нацио-
нальных школах страны. Но в республиках, 
краях, областях, округах Советского Союза 
для реализации этого прогрессивного до-
кумента катастрофически не хватало гра-
мотных квалифицированных специалистов.

Немного истории:
Институт усовершенствования учителей 

с 01 декабря 1940 г. открывает годичные 
курсы по подготовке учителей русского языка 
для 5–7-х классов. На курсы принимаются 
лица, окончившие среднюю школу или пе-
дучилище. От поступающих требуются: 
аттестат об окончании средней школы 
или педучилища, документ об отношении 
к воинской службе. Паспорт предъявляется 
лично. Поступающие подвергаются прием-
ным испытаниям по русскому языку и русской 
литературе в объеме программы средней 
школы. Курсанты обеспечиваются стипен-
дией. Командированным из районов предо-

Вынесенные в заголовок слова великого русского 
писателя Н. В. Гоголя как нельзя лучше отражают 
ключевое содержание рубрики этого номера жур-
нала «Народное образование Якутии». 

Ведущая рубрики «Методическая служба Ре-
спублики Саха (Якутия)» А. О. Корякина на основе 
архивных материалов осветила деятельность 
специалистов кабинета и кафедры русского языка 
и литературы ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК. 

ставляется общежитие. Заявления подавать 
в Институт усовершенствования учителей 
по адресу: ул. Октябрьская, 41.

Дирекция.
«Социалистическая Якутия», 11 ноября 

1940 г., № 282 1.

В 1948 г. на I научно-практической кон-
ференции по преподаванию русского языка 
нарком просвещения ЯАССР С. С. Сюльский 
поставил перед учительством республики за-
дачи по повышению качества преподавания 
русского языка в якутской школе. В своем 
докладе «Значение и место русского языка 
в якутской школе» нарком просвещения от-
метил необходимость открытия при Якутском 
государственном педагогическом институ-
те специального отделения для подготовки 
учителей русского языка и литературы для 
якутских школ (РОЯШ), разработки учебников 
и программ по русскому языку местными 
авторами.

В 1951 г. на II научно-практической кон-
ференции было уделено внимание улуч-
шению профессионально-педагогической 

1 Методическая служба Якутии. Часть  1. / [Сост. Чоро-
сова О. М., Шилова Н. А.] — Якутск: Изд-во ИПКРО им. 
С. Н. Донского-II, 2006, с. 30.
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подготовки учителей русского языка, даны 
рекомендации по проведению педагогиче-
ских чтений, подчеркнута необходимость 
углубленного научного подхода к вопросам 
преподавания русского языка в якутской 
школе.

В марте 1960 г. была проведена первая 
в сельском, Мегино-Кангаласском, районе 
научно-практическая конференция по про-
блемам обучения русскому языку в якутских 
сельских школах, на которой были озвучены 
достижения и недостатки в преподавании, 
дан анализ характерных трудностей обуче-
ния русскому языку, поставлены на их ос-
нове основные задачи улучшения качества 
преподавания русского языка 2.

Первым методистом ЯРИУУ по русско-
му языку и литературе является Мозголина 
Анна Алексеевна, выпускница Ижевского 
педагогического института, которая была 
направлена от горОНО в распоряжение 
ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ при НКП ЯАС-
СР от 17 октября 1940 г. № 94 назначена 
научным сотрудником по русскому языку 
и литературе. Откреплена из системы Мини-
стерства просвещения ЯАССР по семейным 
обстоятельствам 10 августа 1946 г., будучи 
учителем русского языка и литературы Вер-
хоянской средней школы.

Второй методист, Захарова Домини-
ка Абрамовна, (годы работы в ЯРИУУ: 
01.05.1943–05.10.1943) приказом по ЯРИУУ 
от 29 апреля 1943 г. № 1 § 2 назначена на-
учным сотрудником по русскому языку. При-
казом по ЯРИУУ от 05 октября 1943 г. № 42 
Доминика Абрамовна была переведена 
в Наркомпрос ЯАССР заведующей заочным 
сектором

Приказом по ЯРИУУ от 08 октября 1943 г. 
№ 39 Камешков Борис Николаевич (годы 
работы в ЯРИУУ: 08.10.1943–06.08.1945) 
принят заведующим учебной частью и по 
совместительству методистом по русскому 
языку и литературе по школам Севера («НОЯ» 
№ 3 стр. 139–140, статья «Учителя-интер-
националисты»).

Приказом по ЯРИУУ от 15 сентября 1944 г. 
№ 55 Винокуров Дионисий Иннокентье-
2 Старостина М. П. Научно-методическое наследие 
В. Н. Данилова в повышении квалификации учителей рус-
ского языка якутской школы ./ Путь длиною в три четвер-
ти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, 
Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. Г. И. Алексее-
ва]. — Якутск: Салама, 2014 стр. 104–105.

вич (годы работы в ЯРИУУ: 14.09.1944–
14.01.1946) назначен научным сотрудником 
по русскому языку в нерусской школе. Из 
характеристики, данной директором ЯРИУУ 
Н. Ф. Саммелем: «Дионисий Иннокентьевич 
имеет 24 года педагогического стажа в шко-
лах республики. В ИУУ был переведен Нар-
компросом ЯАССР с курсов по подготовке 
в ВУЗы. Как опытный учитель и грамотный 
методист написал ряд научно-популярных 
статей для преподавателей русского языка 
и литературы, составил библиографию по 
русскому языку для нерусских школ; при 
посещениях школ читает лекции и доклады, 
консультирует учителей, посещает их уроки, 
оказывает помощь учителям по совершен-
ствованию методики уроков».

Приказом по ЯРИУУ от 14 января 1946 г. 
№ 3 Дионисий Иннокентьевич освобожден 
от работы в связи с переходом в среднюю 
школу № 2 г. Якутска учителем русского 
языка

Андреева Валентина Васильевна — ме-
тодист по русскому языку (годы работы 
в ЯРИУУ: 21.10.1945–21.05.1947). Более 
подробно о Валентине Васильевне написано 
в статье «О моем учителе» (журнал «Народ-
ное образование Якутии», 2018 г., № 2, стр. 
171–175).

Приказом по ЯРИУУ от 10 июня 1946 г. 
№ 22 Анисимов Леонид Владимирович (годы 
работы в ЯРИУУ: 10.06.1946–04.08.1947) 
назначен заведующим вновь открывшегося 
кабинета русского языка (см. журнал «Народ-
ное образование Якутии», 2018 г., № 3, стр. 
139, статья «Учителя-интернационалисты»).

Данилов Василий Никитич работал 
в ЯРИУУ с 22.01.1946 по 01.04.1974 (см. жур-
нал «Народное образование Якутии», 2018 г., 
№ 1, стр. 181–183, статья «Основоположник 
практико-ориентированного обучения якут-
ских детей русскому языку»).

Приказом по ЯРИУУ от 04 августа 1947 г. 
№ 35 § 2 Ковинина Александра Ивановна 
назначена заведующей кабинетом русского 
языка и литературы. Родилась в 1901 г., окон-
чила учительский институт. Одна из лучших 
и старейших преподавателей русского языка 
нашей республики. В своей практической 
работе проявила себя высокопрофессиональ-
ным методистом русского языка. Отличник 
народного просвещения, заслуженная учи-
тельница ЯАССР.
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Саввина Раиса Сергеевна (годы работы 
в ЯРИУУ: 10.12.1949–11.11.1957) — мето-
дист кабинета начальных классов (приказ 
по Минпросу ЯАССР от 10 декабря 1949 г. 
№ 7–819 § 2). Образование незаконченное 
высшее, педагогический стаж 18 лет. Прика-
зом по ЯРИУУ от 16 сентября 1951 г. № 56 
§ 2 назначена методистом по русскому языку 
в якутской школе с освобождением от долж-
ности методиста по начальным классам. При-
казом по ЯРИУУ от 09 февраля 1952 г. № 6 
§ 1 назначена заведующей кабинетом рус-
ского языка в якутской школе. С 10.02.1954 
по 11.11.1957 г. — методист по русскому языку 
в якутской школе.

Саввина Раиса Сергеевна родилась 07 ян-
варя 1907 г. в с. Алас I Хаптагайского наслега 
Восточно-Кангаласского района. Окончила 
в 1938 году факультет языка и литературы 
Якутского учительского института по специ-
альности «Преподаватель русского языка 
в 5–7 классах». Она успешно организовала 
и провела летом 1951 года курсы повышения 
квалификации учителей начальных школ 
и приняла активное участие в работе II на-
учно-практической конференции учителей 
русского языка в якутских школах, участво-
вала в выработке нового учебного плана 
и программы для якутских школ. Награждена 
медалью «За доблестный труд.

Скончалась 11 ноября 1957 г. (приказ по 
ЯРИУУ от 12 ноября 1957 г. № 94 § 1). Из 
некролога: «25 лет жизни она посвятила бла-
городному труду по обучению и воспитанию 
советских детей, радуясь их успехам, волну-
ясь, когда в работе постигали неудачи. Раи-
са Сергеевна за весь период своей работы 
пользовалась непререкаемым авторитетом 
среди учащихся и коллег. Любовь учащихся 
и уважение тех, кто соприкасался в работе 
и в жизни с Раисой Сергеевной, являются 
ярким свидетельством ее многосторонних 
подлинно человеческих качеств.

Глубоко вникая в работу, кропотливо изучая 
опыт других, овладевая теоретическими знани-
ями, Раиса Сергеевна неуклонно шла по пути 
творческого роста. Уже в преклонном возрасте, 
в 1955 году, учась без отрыва от производства, 
завершила свое образование, успешно окончив 
филологическое отделение Якутского государ-
ственного педагогического института.

Последние 8 лет жизни Раиса Сергеевна 
работала в ЯРИУУ. Как опытный методист по 

преподаванию русского языка в якутской 
школе она читала содержательные лекции 
на курсах, а также… при выездах в школы 
Якутского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алдан-
ского, Орджоникидзевского, Горного и других 
районов оказывала большую помощь учите-
лям в повышении уровня работы.

Кроме ряда брошюр и статей, Раисой 
Сергеевной составлено учебное пособие по 
русскому языку для 5-го класса якутской шко-
лы. В этот свой большой научный труд Раиса 
Сергеевна вложила все свое старание, знание 
и искреннее желание облегчить якутским 
детям усвоение великого русского языка. По 
этой книге обучаются тысячи якутских школь-
ников, работают сотни якутских учителей.

Жизненный путь Раисы Сергеевна — путь 
поистине народного учителя, скромного тру-
женика и достойного гражданина нашей 
Родины будет служить примером для многих, 
светлая память о ней не забудется».

Мозговая (Храпская) Алла Матвеев-
на (годы работы в ЯРИУУ: 15.06.1961–
26.10.1973) (о ней см. НОЯ», 2018 г., № 3, стр. 
140, статья «Учителя-интернационалисты»)

Конон Филиппович ФЕДОРОВ
(годы работы в ЯРИУУ:  
14.10.1957–06.1961)
Конон Филиппович Федоров родился 

21 декабря 1922 г. в Болтогинском наслеге 
Чурапчинского района Якутской АССР. Из 
автобиографии: «Мать умерла в 1929, отец — 
в 1935 году, оставив троих малолетних де-
тей. Воспитали нас дядя по матери, Сивцев 
Дмитрий Кононович — Суорун-Омоллоон, 
ныне заслуженный деятель искусств ЯАССР, 
народный писатель Якутии, и Федоров Афа-
насий Филиппович, старший брат от первого 
брака отца, учитель начальной школы, кото-
рый погиб в 1942 г. под Сталинградом».
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Конон Филиппович поступил в школу 
в 1930 г. В 1937 г. окончил 7 классов в с. 
Черкех Таттинского района. В том же году 
поступил в 8-й класс средней школы № 2 г. 
Якутска. Окончив в 1938 г. 9-й класс назван-
ной школы, поступил на 3-й курс Чурапчин-
ского педагогического училища. В 1940 г. по 
окончании педагогического училища Нар-
компросом ЯАССР был направлен на работу 
в Саккырырский район учителем русского 
языка в 5–7-х классах. После 4-х лет работы 
командирован на учебу в Якутский педаго-
гический институт, но по прибытии в Якутск 
снова получил назначение в распоряжение 
Булунского райОНО. В 1944–45 уч. г. работал 
учителем русского языка в 5–7-х классах Бы-
ковской якутской неполной средней школы. 
К концу учебного года назначен директором 
названной школы. В августе того же года 
его назначили инспектором школ. С января 
1946 г. по май 1947 г. временно исполнял 
обязанности заведующего Булунским РОНО.

В августе 1947 г. был откреплен из Булун-
ского района и направлен на учебу в Якут-
ский государственный педагогический инсти-
тут, который окончил с отличием в 1951 г. по 
специальности «Русский язык и литература». 
Был оставлен в институте в должности ас-
систента кафедры русского языка, через год 
назначен старшим преподавателем кафедры 
русского языка.

Приказом по ЯРИУУ от 14 октября 1957 г. 
№ 84 принят на должность методиста ка-
бинета русского языка переводом из ЯГУ. 
Стаж педагогической работы к тому времени 
составлял 17 лет.

Конон Филиппович уже тогда прекрасно 
знал причины, из-за которых якутские школь-
ники не могли окончить школу, не говоря 
уже о продолжении образования в ссузе или 
вузе. Причиной крайне низкой успеваемо-
сти учащихся якутских школ было незнание 
ими русского языка. Вдумчивого молодого 
специалиста, имеющего к тому же опыт ра-
боты в глубинке, это не могло не беспокоить. 
Поэтому переход его в ЯРИУУ был абсолютно 
осознанным решением.

Учебников русского языка для средних 
классов якутских школ еще не было. Учебни-
ки русского языка для 5–7-х классов якутской 
школы, разработанные в Москве, в 1952 г. 
были подвергнуты резкой критике извест-
ным учителем русского языка школы № 2 г. 

Якутска Т. В. Скрябиной, ставшей позднее ав-
тором учебников. Не умаляя положительных 
качеств этих учебников, учительница указала 
на их слабые стороны. Так что вопрос подбора 
авторов учебников стоял очень остро. Вывод 
был один: учебники для детей, проживающих 
в далекой национальной окраине, должны соз-
давать люди, разбирающиеся в затруднениях 
детей, знающие родной язык, способные учесть 
особенности родного и русского языков.

Одним из немногих специалистов такого 
уровня был К. Ф. Федоров. Работая в ЯРИУУ, 
он издал в 1959 г. учебное пособие для уча-
щихся 5-х классов якутской школы «Грамма-
тика русского языка. Фонетика и морфоло-
гия». Надо заметить, что в то время в ЯРИУУ 
работал известный методист, автор программ 
и учебников русского языка для 7–8-х клас-
сов, участник Великой Отечественной войны 
В. Н. Данилов. Оба методиста относились друг 
к другу исключительно уважительно.

В 1957 г. молодому методисту поручили 
написать рецензию на рукопись учебника 
русского языка для 5 класса якутской школы 
(автор Р. С. Саввина). С присущей ему скрупу-
лезностью К. Ф. Федоров рецензирует руко-
пись, к серьезным недостаткам рукописи он 
относит чрезмерную перегрузку теоретиче-
ским материалом, многословие, расплывча-
тость изложения, шероховатый стиль автора. 
Также он указывает на «исключительную 
бедность большинства примеров для разбора 
и текстов упражнений по языку» 3. Исходя из 
этого, Федоров считает, что рукопись в дан-
ном виде, конечно, не может быть принята 
к изданию 4. Но учебник все-таки был издан. 
Можно предположить, что автор по мере 
своих возможностей переработал рукопись.

Следующий учебник русского языка был 
разработан автором рецензии. Вначале это 
было учебное пособие, изданное в 1959 г., 
а через 3 года — уже учебник. Руководите-
лем авторской группы был сам Конон Фи-
липпович, соавторами — М. П. Дьяконова, 
В. Н. Афанасьев.

Учебное пособие К. Ф. Федорова, изданное 
в 1959 г., действительно было подлинной грам-
матикой русского языка. Присущая автору скру-
пулезность, доходящая почти до педантизма, 
чувствуется с первых страниц. Пособие нацио-
нально ориентировано: оно адресовано якут-
3 НА РС (Я). Ф. 946, оп. 4, ед. хр. 96, л. 219.
4 Там же.
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ским учащимся. На это указывает тщательно 
продуманная словарная работа и тексты, учи-
тывающие возрастные особенности и интересы 
11-летних детей. Такой подход всегда выгодно 
отличал труда К. Ф. Федорова. Подобранные 
тексты с точки зрения художественной цен-
ности носят образцовый характер. Подбор 
авторов текстов также не случаен: А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, С. В. Михалков, 
А. П. Гайдар, К. И. Чуковский, В. В. Бианки и др. 
Автору удалось избежать характерной для 
учебников и пособий советского времени на-
зидательности, излишней политизированности. 
В пособии много загадок, пословиц и погово-
рок, заданий на перевод с якутского на русский 
язык, которые позволяли оценивать уровень 
владения русской речью. Упражнения на усво-
ение грамматики отработаны скрупулезно, 
точно. Есть в пособии иллюстрации, наглядно 
раскрывающие значение русских предлогов. 
Пособие К. Ф. Федорова подкупает логиче-
ской стройностью, конкретностью, четкостью 
и лаконичностью подачи материала, удачным 
подбором иллюстративных примеров. Подроб-
нейшую рецензию к рукописи пособия написал 
известный методист ЯРИУУ В. Н. Данилов.

Работа в ЯРИУУ дала К. Ф. Федорову бес-
ценный опыт общения с коллегами-методи-
стами и учителями-практиками, к которым 
он всегда относился с исключительным по-
чтением и уважением.

Будучи чрезвычайно скромным, он всегда 
говорил, что наибольшего успеха в обуче-
нии русскому языку республика добилась 
в 60–70-е годы прошлого столетия. Учебники 
проходили тщательную экспериментальную 
проверку в школах республики, которую ку-
рировали методисты ЯРИУУ. Такая работа 
дала замечательные результаты: русский 
язык перестал быть предметом, из-за незна-
ния которого якутские учащиеся оставались 
без образования. Именно с этого времени 
начинается массовое получение высшего 
образования выпускниками якутских школ. 
Этому, безусловно, способствовала консоли-
дация научных сил республики (ЯГУ, ЯРИУУ, 
ЯФ ИНШ) под эгидой тогдашнего Министер-
ства просвещения ЯАССР.

Таким образом, можно утверждать, что 
работа над учебниками крупного ученого 
К. Ф. Федорова, одного из признанных специ-
алистов в области методики преподавания 

русского языка в национальной (якутской) 
школе, автора учебников русского языка, 
оказавших решающее влияние на овладе-
ние русским языком учащимися якутской 
национальной школы, началась в период 
его работы в ЯРИУУ 5.

Летом 1961 г. Конон Филиппович пере-
шел из ЯРИУУ во вновь открывшийся Якут-
ский филиал национальных школ АПН РСФСР 
(позже — МП РСФСР). В 1961–1992 гг. — 
младший и старший научный сотрудник, 
ученый-секретарь Якутского филиала НИИ 
национальных школ Министерства просве-
щения РСФСР. С мая 1992 г. — ведущий на-
учный сотрудник и заведующий сектором 
проблем двуязычия НИИ национальных школ 
РС (Я). В НИИ национальных школ он реа-
лизовал свой богатый научный потенциал 
и стал уникальным специалистом в области 
научной разработки содержания и методов 
обучения русскому языку в 4–8-х (5–9-х) 
классах якутской школы с родным языком 
обучения, внес значительный вклад в разви-
тие методической науки в республике. Был 
руководителем и соавтором многих учебных 
программ, учебников и методических по-
собий по русскому языку для 4–8-х (5–9-х) 
классов якутской школы, автором ряда статей 
и монографий. Под руководством К. Ф. Фе-
дорова и с его участием в качестве соавтора 
в 1959–1987 гг. были изданы программы 
и методические указания, а также учебники 
для 4-го класса (в 1971–1995 гг.), учебники 
для 5-го класса (в 1959–1993 гг.), учебники 
для 5–6 классов (в 1962–1971 гг.).

В условиях реализации Концепции обнов-
ления и развития национальных школ РС (Я) 
принимал активное участие в составлении 
усовершенствованных программ по русскому 
языку для 5–10-х классов и усовершенство-
ванных учебников «Русский язык» для 4–5-х 
(5–6-х) классов якутской школы.

Конон Филиппович скоропостижно скон-
чался в 1998 году.

К. Ф. Федоров — заслуженный учитель 
ЯАССР, награжден орденом «Знак Почета», 
знаками «Отличник просвещения СССР», «От-
личник народного просвещения РСФСР», 
медалями имени К. Д. Ушинского, «За доблест-
5 Попова М. К. К. Ф. Федоров — автор учебника «Русский 
язык» для якутских школ ./ Путь длиною в три четверти 
века: традиции и  новый взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, 
Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. Г. И. Алексее-
ва]. — Якутск: Салама, 2014стр. 10 6–107.
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ный труд в Великой Отечественной войне». 
Его имя увековечено в республиканской 
книге «Трудовая слава Якутии», т. 2, стр.453, 
в Педагогической энциклопедии Министер-
ства образования РС (Я), т. 1, стр. 293.

Нина Степановна КОСТИНА
(годы работы в ЯРИУУ, ИПКРО:  
1974–1994)
Нина Степановна Костина родилась 

15 февраля 1938 г. в г. Тайшет Иркутской об-
ласти. Окончила в 1960 г. Иркутский государ-
ственный педагогический институт по специ-
альности «Филолог, преподаватель русского 
языка и литературы с правом преподавания 
истории»; в том же году приехала в Якутию 
по месту работы мужа и была направлена 
учителем русского языка и литературы в сред-
нюю школу № 5 г. Якутска, где проработала 
до 1962 г. В 1962–1969 гг. — учитель русского 
языка и литературы вечерней школы рабочей 
молодежи № 5 г. Якутска, в 1969–1973 гг. — 
учитель русского языка и литературы средних 
школ № 24, № 30 г. Якутска. За годы работы 
в школах она обучила и воспитала сотни уче-
ников. Многие из них по примеру своего учи-
теля успешно и творчески работают сегодня 
в школах гг. Якутска, Нерюнгри, в Иркутской 
и Московской областях.

В 1974 г. Нину Степановну как компе-
тентного, творческого педагога пригласили 
в ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ от 04 февра-
ля 1974 года № 4 § 4 она была принята на 
должность заведующей кабинетом русского 
языка и литературы. Педагогический стаж 
к тому времени составлял свыше 10 лет. Под 
ее руководством в 1975 году завершилась 
массовая подготовка учителей русского язы-
ка и литературы к работе по новым програм-
мам, начался этап углубленного освоения 
содержания усовершенствованных и новых 

программ, учебно-методических пособий. За 
годы неустанной, кропотливой, творческой 
работы Нина Степановна проявила себя как 
высококвалифицированный специалист, пре-
красный лектор, настоящий Учитель учителей.

Все курсы повышения квалификации, 
проводимые Н. С. Костиной, носили прогно-
стически-опережающий характер, способ-
ствовали развитию творческого потенциала 
учителей, были чрезвычайно продуктивны.

Нина Степановна является руководителем 
авторской группы учителей по разработке 
национально-регионального компонента по 
литературе, автором программы по русской 
национальной культуре «Жизнь человека 
в русском фольклоре» для 5–8-х классов. 
Как методист, хорошо знающий работу учи-
телей республики, она осветила опыт работы 
многих учителей Амгинского, Алданского, 
Усть-Янского районов и г. Якутска на стра-
ницах журналов «Народное образование 
Якутии» и «Литература в школе». С особой 
теплотой она вспоминает 2-х этапные курсы 
в Усть-Янском районе, проблемные курсы 
в поселках Черский и Зырянка. В начале 
80-х годов Н. С. Костина была одним из ор-
ганизаторов литературных праздников для 
школьников Якутии, инициатором прове-
дения первых республиканских олимпиад 
и радиоолимпиад по русскому языку.

«Методист — друг и ближайший помощ-
ник учителя», — любит повторять Нина Степа-
новна. С благодарностью вспоминают о ней 
известные в республике учителя, руководи-
тели образовательных организаций А. А. Кыч-
кина, М. П. Старостина, Г. Б. Сюндюкова, Т. С. Та-
юрская, Н. И. Степанова, Е. В. Котельникова 
и многие другие.

Вспоминает Нина Степановна Костина: 
«В начале 1974 г. была приглашена дирек-
тором ЯРИУУ А. Н. Анисимовым для работы 
в качестве заведующей кабинетом русско-
го языка и литературы, проработала в этой 
должности до ухода на пенсию в 1995 г. По-
счастливилось трудиться и общаться с извест-
ными в республике ветеранами института 
Н. В. Егоровым, И. И. Винокуровым, Р. М. Поска-
чиным, С. С. Гурьевым, Р. В. Тарасовой, В. Р. Ла-
рионовым, И. М. Прохоровым, В. Л. Сеньки-
ным — неповторимыми личностями, которые 
создавали необычную духовную атмосферу 
в институте — атмосферу взаимоуважения, 
взаимопонимания, доверия, опекали моло-
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дых, помогая их становлению и росту. Пред-
ставилась возможность работать под чутким 
руководством А. Н. Анисимова, Н. А. Расторгу-
евой, затем — Н. Н. Винокуровой и Л. А. Коло-
совой, а в последние годы — Р. Е. Тимофеевой, 
Т. И. Степановой и А. А. Кычкиной.

Работа в кабинете была напряженной, но 
интересной: постоянное общение с учите-
лями разных школ, районов, оказание кон-
кретной методической помощи, выявление 
и распространение опыта лучших.

Более 5-и лет работали в «одной упряжке» 
с М. Е. Михалевым, методистом по якутским 
школам, автором учебников и пособий по рус-
скому языку для якутских школ. Благодаря его 
помощи и поддержке я поняла, что могу счи-
таться методистом. После М. Е. Михалева ра-
ботали с В. М. Спиридоновой, В. Н. Яскеляйнен, 
З. Н. Васильевой, М. П. Старостиной — всегда 
ответственно, творчески, держа на достойном 
уровне «планку института».

Постоянно сотрудничали с кафедрой рус-
ского языка и литературы якутских школ: 
заведующей кафедрой С. П. Васильевой 
и сотрудниками кафедры Т. И. Петровой, 
Н. И. Бугаевым, З. Н. Васильевой, Л. И. Гути-
ным, А. Е. Герасимовой. Тесными были связи 
и с другими кафедрами и кабинетами ин-
ститута: кафедрой народов Севера (А. Д. Се-
менова, А. С. Оконешникова, Р. С. Никитина), 
кабинетами учебников (Е. М. Заморщикова), 
якутского языка и литературы (Е. К. Васи-
льев, В. Р. Шишигина), иностранных языков 
(О. И. Слепцова, В. Д. Семенова, О. М. Кыч-
кина), руководящих кадров (В. А. Петелина, 
А. Л. Кугаевский), воспитательной работы 
(Т. М. Ильина, Н. П. Карпова) и истории (В. А. Го-
лованов, В. В. Абрамова). Большую помощь 
и поддержку оказывала наши библиотекари 
К. Д. Ефремова и С. К. Кан.

Начало 90-х гг. стало знаменательным 
для системы школьного образования нашей 
республики в связи с разработкой и внедре-
нием Концепции обновления и развития на-
циональной школы РС (Я). Эта работа захва-
тила всех: от отдельных учителей до целых 
коллективов школ, районов. Координатором 
выступило Министерство образования РС (Я) 
во главе с Е. П. Жирковым. Готовилась между-
народная конференция под эгидой ЮНЕСКО, 
которая должна была пройти в Якутии. Есте-
ственно, ИСКРО не остался в стороне — были 
задействованы все кафедры и кабинеты. 

В группу, работавшую над составлением про-
грамм по русской национальной культуре, 
вошли специалист по начальным классам МО 
РС (Я) Н. Е. Егорова, методист-исследователь 
ИСКРО В. Н. Яскеляйнен. Мы неоднократ-
но собирались, обсуждали наработанные 
материалы, советовались. Независимо от 
нас над составлением программ работала 
В. И. Илларионова (Якутская городская наци-
ональная гимназия). В результате нами были 
подготовлены следующие проекты программ:

— Русское народное творчество (для 1–3 
кл. русскоязычных школ). Составитель Егоро-
ва Н. Е. (МО РС (Я);

— Жизнь человека в русском фольклоре 
(для 5–7 кл. русскоязычных школ). Состави-
тель Костина Н. С. (ИСКРО);

— Русская музыка (для 8–9 кл. русскоя-
зычных школ). Составитель Илларионова В. И. 
(ЯГНГ);

— Русская живопись XVIII–XIX вв. (для 
8–9 кл. русскоязычных школ). Составитель 
Илларионова В. И. (ЯГНГ);

— Русская национальная культура (для 
8–9 кл. якутских школ). Составитель Яске-
ляйнен В. Н. (ИСКРО).

Эти проекты программ были рассмотрены 
и утверждены на учебно-методическом со-
вете Минобра РС (Я), опубликованы в прило-
жении к книге Жиркова Е. П. «Как возродить 
национальную школу. Шаги Республики Саха 
(Якутия)», (Москва, 1992 г.).

В марте 1993 г. в Якутске проходила меж-
дународная конференция «Национальная 
школа: концепция и технология развития». 
Академик Г. Н. Волков, д. п. н. (РАН, г. Москва), 
выступая на пленарном заседании конфе-
ренции, дал краткую, но емкую оценку на-
шей работы: «Вызывают чувство удивления 
и благодарности программы по русской, 
российской культуре в Якутии. Удивительна 
широта постановки изучения русской духов-
ной культуры, духовных сокровищ русского 
народа; по-моему, такого прецедента мы не 
найдем в исконно русских регионах». Услы-
шав такое, хотелось работать еще «лучше».

В 1991 г. я организовала творческую груп-
пу из 14-ти учителей 4-х районов республики 
(г. г. Якутск, Алдан, Амгинский и Хангаласский 
районы), с которыми мы стали разрабатывать 
один из вариантов национально-региональ-
ного компонента программы по литературе 
для 5–11-х классов русскоязычных школ 



147Методическая служба РС (Я): история и современность

(НРК). Это было веление времени, одним из 
шагов по реализации Концепции обновления 
и развития национальной школы. Особенно 
это необходимо было для русскоязычных 
школ промышленных районов республики, 
где основное население и многие учителя 
были приезжими из разных регионов России, 
плохо знали историю Якутии, обычаи, нравы, 
культуру, литературу. Наш вариант националь-
но-регионального компонента программы 
давал возможность учителям включать в фе-
деральную программу по литературе 5–11-х 
классов 3 блока литературного материала:

— Якутский фольклор и якутская лите-
ратура (в русском переводе).

— Фольклор и произведения художе-
ственной литературы малочисленных на-
родов Якутии.

— Русские писатели о Якутии (произве-
дения местных русских и русскоязычных 
писателей и поэтов).

Предлагаемый материал был распреде-
лен по классам и соотнесен с конкретными 
темами и разделами основной программы, 
было указано примерное количество часов 
по каждому классу. Здесь не было жесткой 
регламентации, учитель имел полное право 
выбрать наиболее близкие, интересные ему 
темы, заменить, дополнить. Активно велась 
разъяснительная работа через проблемные 
курсы, семинары-практикумы на базе рай-
онов. В г. Якутске был проведен расширен-
ный «Круглый стол», участниками которого 
стали учителя, методисты, преподаватели 
ЯГУ. В 1993 г. наш кабинет подготовил и вы-
пустил через издательство ИСКРО сборник 
статей из опыта работы учителей «Уроки 
на материале литературного краеведения» 
(тираж 1000 экз.). Когда в начале 1993/94 
учебного года Министерство образования 
РС (Я) предложило для школ 2 варианта НРК, 
большинство учителей выбрало наш вариант 
как наиболее приемлемый для использо-
вания в сложившихся условиях. А нами это 
было воспринято как доверие большинства 
учителей, их благодарность за нашу помощь. 
Такое дорого стоило в работе методиста…».

Министр образования РС (Я) в 1992–
1993 гг. , автор Концепции обновления 
и развития национальных школ Е. П. Жирков, 
будучи руководителем Администрации Пре-
зидента РС (Я), о годах своей работы в ЯРИУУ 
написал: «Работал в ЯРИУУ почти пятилетку. 

Сейчас я очень хорошо вспоминаю те годы. 
Это целый этап в моей жизни, трудовой де-
ятельности и становлении как деятеля на-
родного образования и ученого… Коллектив 
у нас был очень сильный, подготовленный, 
профессиональный и сплоченный. С большой 
теплотой вспоминаю Нину Степановну Кости-
ну, заведующую кабинетом русского языка 
и литературы. Работали, надо сказать, до-
статочно плодотворно, ко всему относились 
творчески. Много дискутировали, постоянно 
обменивались мнениями, опытом…».

«С позиций своего многолетнего опыта 
могу с уверенностью сказать, что получение 
диплома об образовании — это только право 
войти в класс. Профессионалами сразу не ста-
новятся, для этого нужны годы труда и учебы. 
И очень многому учили нас методисты ЯРИУУ. 
Приятно отметить, что кадры на эту должность 
отбирались весьма тщательно. Заложенные 
Мозговой А. М. традиции успешно продолжила 
Нина Степановна Костина. Наряду с традици-
онными формами повышения квалификации 
для учителей г. Якутска Нина Степановна прак-
тиковала постоянно действующие годичные 
курсы с итоговыми зачетами — уроками, вы-
ступлениями учителей по определенной теме. 
Это способствовало большему охвату учителей 
курсовой переподготовкой, давало возмож-
ность увидеть, как используются методические 
рекомендации в практической работе. При 
Нине Степановне стали проводиться очные ре-
спубликанские олимпиады по русскому языку 
и литературе, заочные литературные праздни-
ки. Благодаря хорошей организации подобных 
мероприятий среди школьников, победители 
побывали в разных городах России, достойно 
представляли наш Якутск ученики таких школ, 
как №№ 3, 9, 15, 21, 22, 25, 27, 29 и др.

Под руководством кабинета шло плано-
мерное обеспечение обновления содержания 
образования. Учителя-словесники, прямо ска-
жем, оказались в сложном положении, когда 
было взято направление на гуманизацию 
и гуманитаризацию образования. Резко из-
менились подходы к изучению литературных 
произведений. Родной институт (иначе не 
скажешь!) не оставил нас в эти трудные годы. 
Теснее стала связь с ЯГУ: для учителей города 
был открыт постоянно действующий семинар 
под руководством профессора М. Я. Мишли-
мович, куда приглашались и другие препода-
ватели филологического факультета.
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Весьма своевременными оказались 
организованные ИПКРО выездные курсы 
в Санкт-Петербург, которые вел Д. Н. Мурин, 
член редколлегии журнала “Литература 
в школе”, а также в Томск и Москву.

В ходе совместной работы с городским 
методическим кабинетом учителям г. Якут-
ска представилась возможность участво-
вать в республиканских конференциях, что 
тоже способствовало профессиональному 
росту», — вспоминает заслуженный учитель 
школы ЯАССР, отличник народного просве-
щения Г. Б. Сюндюкова.

“Непосредственно деятельностью РОНО, 
РМК руководили Министерство образования 
республики и ИУУ. Надо сказать, что связь 
между республиканскими и районными 
органами управления образованием была 
довольно тесная, инспектор МО, наш куратор, 
приезжал в район почти ежегодно.

Первым моим наставником из Мини-
стерства просвещения ЯАССР был Анисимов 
Андрей Николаевич. Инспектируя, он всегда 
оказывал учителям большую методическую 
помощь. Из работников методической службы 
наибольшую помощь учителям русского языка 
и литературы наших школ оказала заведующая 
кабинетом русского языка и литературы ин-
ститута Нина Степановна Костина, прекрасный 
методист, глубокий знаток русской литера-
туры и методики преподавания. Несколько 
раз приезжала она в район для проведения 
семинаров и курсов для учителей, и всегда 
курсы проходили на высоком теоретическом 
и методическом уровне. Нина Степановна уме-
ла так анализировать урок, что это было насто-
ящей школой для учителей, особенно молодых. 
К ее замечаниям, оценкам посещенных уроков 
прислушивались и начинающие, и опытные 
учителя. Нина Степановна неустанно напо-
минала учителям, что текст художественного 
произведения является первоосновой урока 
литературы, и, исходя из этой установки, давала 
методические рекомендации.

Когда вспоминаешь о тех, с кем приходилось 
близко соприкасаться по работе, кто был твоим 
добрым наставником, невольно приходит на 
ум известное выражение «кадры решают все». 
Говорят, что была командно-административ-
ная система управления, которая и породила 
все недостатки. А я думаю, что все зависит от 
людей, они делают историю. Во все времена 
были подвижники, которые честно делали 

свое дело. Образцами такого подвижническо-
го отношения к своему труду для меня были 
и останутся А. Н. Анисимов и Н. С. Костина”, — так 
охарактеризовал в свое время Нину Степа-
новну заслуженный работник образования РС 
(Я), обладатель знака “Учитель учителей РС (Я)”, 
инспектор-методист Верхоянского улусного 
управления образования В. Н. Смирнов.

“В начале 90-х годов Нина Степановна и Ан-
тонина Анатольевна Кычкина предложили мне 
работу методиста в институте. Признаюсь честно: 
вначале у меня возникло сомнение, потому что 
понимала чувство ответственности и ничего не 
знала о работе методиста, поэтому, можно ска-
зать, “спряталась”, уже почти устроилась учителем 
в школе, но Нина Степановна “по своим каналам” 
нашла меня, поговорила по душам и я оста-
лась. Я постоянно чувствовала ее поддержку, 
ее искреннее желание, как говорится, вывести 
меня “в люди”, ввести в мир учителей-словес-
ников, окунуться в “океан” книг, литературы. Она 
всегда говорила: “Чтобы работать с учителями, 
надо знать учебные программы, особенности 
каждого учебника и их авторов, быть в курсе 
всех происходящих событий в мире литературы 
и языка, новых направлений в методике и т. д. 
А главное, оставаться просто человеком, уважать 
каждую личность, уметь находить в каждом 
учителе “изюминку”, быть готовым помочь учи-
телю в разрешении любого вопроса и раскрыть 
себя… Я тогда была больше учителем-практиком, 
но постепенно с помощью Нины Степановны, 
Антонины Анатольевны и Миры Яковлевны 
начала осознавать, что значит быть методистом, 
и окунулась в часто и быстро меняющийся мир 
методики, который остался для меня самым 
интересным и не до конца раскрытым, как и об-
щение с учителями. Тогда еще я поняла, что 
главное в методической работе не просто читать 
лекции, а своим личным примером как мето-
диста показывать на практике методику работы 
с литературой, дидактическими материалами. 
Потому приходилось вместе с учителями-кур-
сантами давать открытые уроки, разрабаты-
вать их, советовать учителям, как составлять 
планы уроков, проводить самоанализ занятий, 
как можно использовать ту или иную методику, 
как вносить в каждый урок свое видение, свое 
понимание, свое творческое начало, как пробу-
дить ученика и воспитать в нем желание учиться, 
интерес к языку, литературе, культуре любого 
народа, познать самого себя. Я училась всему 
этому вместе со своими коллегами-учителями…
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Быстро бегут годы, все кругом меняется, 
но мое общение с Ниной Степановной оста-
лось, остались те же чувства, которые я ис-
пытывала к ней с первых дней знакомства. 
Я благодарна судьбе, что на моем нелегком 
жизненном пути был и есть человек, с кото-
рым можно поговорить по душам, который 
поддержит в трудную минуту своей добро-
желательностью и своим мягким голосом, 
пробудит желание работать, жить по сове-
сти, не предавая свои жизненные принципы, 
остаться человеком в любой ситуации”, — 
с большой любовью и признательностью от-
зывается о своем Учителе-методисте Мария 
Петровна Старостина, отличник народного 
просвещения РСФСР, почетный работник 
общего образования РФ, обладатель медали 
«Ревнителю просвещения».

Вспоминает Нина Степановна Костина: «Я 
благодарна ШРМ-5, где волею судьбы ока-
залась почти сразу после окончания инсти-
тута и проработала там 7 незабываемых лет. 
Именно ШРМ-5, мои старшие коллеги, мои 
великовозрастные, умудренные житейским 
опытом ученики помогли мне утвердиться 
в своем призвании — быть учителем и опре-
делили мою дальнейшую судьбу.

21 год я проработала заведующей каби-
нетом русского языка и литературы ЯРИУУ, 
объездила всю республику, постоянно об-
щаясь с учителями, в том числе с учителя-
ми ШРМ, УПК. Провела более сотни курсов 
и семинаров в гг. Якутск, Нерюнгри, Мирный, 
Ленск, Алдан, Олекминск, а также в северных 
поселках: Тикси, Депутатском, Белой Горе, 
Черском, Зырянке и др.

Из всех наград (их у меня не так уж мно-
го) особенно дорог почетный знак «Учитель 
учителей РС (Я)» как подтверждение того 
признания, которым меня удостаивали по 
работе, по жизни мои коллеги, учителя и уче-
ники. И еще я горжусь тем, что стала первым 
лауреатом премии имени методиста Василия 
Никитича Данилова. Эти награды «нашли» 
меня уже на заслуженном отдыхе» 6.

Перестройку института в 1992 г. трудно 
восприняли многие. Внезапно, в один день, 
мы все оказались уволенными в связи с ре-
организацией института. Состоялось бурное 
общее собрание, на котором новое руковод-
ство ознакомило нас с обновленной структу-
рой института. Со следующего дня начались 
6 Брошюра «Незабываемая вечерка», г. Якутск, 2006 г.

собеседования с нами, уже бывшими работ-
никами. Те, кто «вписался» в эту структуру, 
были приняты на работу в новом качестве. 
Тем, кто не «вписывался», предложено было 
уйти. Таковы жизненные реалии…Через них 
тоже нужно было пройти…».

Приказом по ИСКРО от 06 декабря 1994 г. 
№ 01–08/ 269 Нина Степановна уволилась с за-
нимаемой должности заведующей кабинетом 
русского языка и литературы в связи с уходом 
на пенсию. Сама Нина Степановна выразила этот 
период жизни словами Расула Гамзатова: «Он 
неизбежен, осени приход, старанье задержать 
ее — напрасно. Пусть падает листва, пусть снег 
идет — и осень красотой своей прекрасна».

Как призналась Нина Степановна, 
1995 год был трудный: серьезная операция 
в Москве, в ЦИТО, затем почти год — реа-
билитация. С 1996 г., когда уже появилась 
возможность «выхода в люди», стала бывать 
чаще в родном институте, помогать молодым 
коллегам Марии Петровне Старостиной, а за-
тем и Зинаиде Николаевне Рожиной, Галине 
Савельевне Ивановой при проведении кур-
сов, семинаров, олимпиад, конкурсов и т. д. 
Через методиста горОНО Г. Б. Сюндюкову 
поддерживала связь с учителями, постоянно 
общалась с профессором М. Я. Мишлимович. 
С чувством глубокой благодарности Нина 
Степановна всегда вспоминает ветеранов 
института, с кем посчастливилось работать 
и кого, к сожалению, уже нет в живых. За 
эти годы в разных изданиях опубликова-
ла статьи-воспоминания о Р. М. Поскачине, 
М. Е. Михалеве, В. Л. Сенькине, Р. В. Тарасо-
вой, Н. А. Расторгуевой, Е. М. Заморщиковой, 
О. Н. Сапожниковой, Т. И. Орловой.

В настоящее время Нина Степановна по-
стоянно «на связи», не ограничивает себя 
рамками «дача-сад-огород», продолжает 
сотрудничество с институтом, занимается об-
щественной работой, часто общается с быв-
шими коллегами по ЯРИУУ, среди которых 
нестареющие, неугомонные Зоя Николаевна 
Васильева, Татьяна Михайловна Ильина, Петр 
Петрович Кондратьев, Александра Степа-
новна Оконешникова, Нелля Николаевна 
Винокурова, Ольга Михайловна Кычкина, 
Александра Петровна Шамаева и другие.

Нина Степановна не прерывает связей 
с правопреемником ЯРИУУ — Институтом 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского-II, благодар-
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на директору Г. И. Алексеевой и коллективу 
института за то, что приглашают ветеранов 
не только на праздники, но и для участия 
в различных мероприятиях института. Так, 
например, в начале октября 2016 г. накану-
не открытия конкурса «Учитель года-2016» 
оргкомитет попросил ее обратиться от имени 
ветеранов к участникам. Нина Степановна 
с радостью согласилась, написала привет-
ствие, но выступить не смогла — подвело 
здоровье. К ее большой радости приветствие 
было оглашено, с благодарностью воспри-
нято участниками, кроме того, благодаря 
Интернету, разошлось по всей республике:

«Приветствую участников республикан-
ского конкурса «Учитель года РС (Я)-2016», 
собравшего 30 лучших представителей учи-
тельства нашей республики.

Девиз нынешнего конкурса — «Сейте 
разумное, доброе, вечное!..» Вдохновляющий 
девиз! За вас «болеют», волнуются, пере-
живают Ваш район, Ваш родной коллектив, 
Ваши ученики и их родители — это придаст 
Вам сил и уверенности в победе.

Вы — лучшие в республике «сеятели разум-
ного, доброго, вечного…». Покажите, на что 
Вы способны! Удивите жюри и всех присут-
ствующих Вашими проектами, методически-
ми находкам и наработками, успехами Ваших 
учеников! И победа не заставит себя ждать!

Но конкурс есть конкурс, в нем побеждают 
сильнейшие. Не все выйдут в финал. Но не 
отчаивайтесь! Ведь важна не только побе-
да. Важен сам факт Вашего участия в этом 
состязании лучших из лучших по профессии.

Вы получите возможность увидеть, как 
работают Ваши коллеги из других школ, смо-
жете сравнить, сопоставить, посмотреть 
на себя со стороны. А лучшее из увиденного 
взять в свою «копилку».

Главное — не теряйте выдержки, самоо-
бладания, надежды и уверенности в успехе!

Дерзайте!
С уважением от имени  

ветеранов ИРО и ПК Костина Нина Степа-
новна, отличник просвещения СССР,

отличник народного просвещения 
РСФСР, обладатель Почетного знака  

«Учитель учителей РС (Я)»
(интернет-приветствие от 

03.10.2016 г.
Для Нины Степановны всегда любимым 

занятием было и остается чтение книг, но 

на это не всегда хватало времени. Теперь 
его — в достатке. Уже 15 лет она является 
постоянным и добросовестным читателем 
библиотеки ОЗ, которая доставляет книги 
и журналы на дом — это для нее бесценное 
благо!

Уже почти десять лет является получа-
телем услуг от Республиканского Центра 
социального обслуживания населения. Это 
большая и необходимая поддержка, которая 
незаменима в самых нештатных ситуациях, 
которые случаются у инвалидов. Нина Сте-
пановна участвует в проводимых Центром 
мероприятиях, что активно приветствуется 
и поощряется организаторами. Например, 
в 2017 г. она трижды удостоилась поощрения:

— сертификат за участие в заочной вик-
торине «Прекрасных женщин имена» (март);

— диплом I степени в конкурсе «Умелых 
рук творенье» (выставка вышитых картин, 
октябрь);

— грамота за участие в конкурсе-викто-
рине «Советские фильмы» (декабрь).

2018 год был для Нины Степановны 
очень значимым. Во-первых, ее 80-летний 
юбилей, который прошел в узком семей-
ном кругу. Она получила многочисленные 
поздравления от друзей, учителей, бывших 
учеников. А в сентябре 2018 г. прошло зна-
менательное событие — исполнилось 40 лет 
научно-методическому семинару, организа-
тором и руководителем которого является 
профессор СВФУ Мира Яковлевна Мишли-
мович, с которой кабинет русского языка 
и литературы института тесно сотрудничал 
с 1975 г. У истоков этого семинара были 
и Нина Степановна с Галиной Борисовной 
Сюндюковой — методистом Якутского го-
рОНО. Официально этот семинар считался 
городским, но его материалы через курсы 
института доходили практически до всех 
учителей-словесников республики.

Юбилейное заседание семинара прове-
дено было 19–20 сентября 2018 г. на базе 
филологического факультета СВФУ в рам-
ках Всероссийского научно-методическо-
го семинара «Литература в школе и вузе: 
традиции, находки, решения» с непосред-
ственным участием редакции Всероссийского 
научно-методического журнала «Литература 
в школе». Главный редактор этого журна-
ла Н. Л. Крупина специально прилетела из 
Москвы, активно общалась со всеми при-
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сутствующими. А самый главный подарок, 
приготовленный к этому событию, — журнал 
«Литература в школе», 2018 г. № 5, был пол-
ностью посвящен учителям Якутии. В нем 
были опубликованы 12 статей, в том числе:

- 2 статьи преподавателей СВФУ (Мишли-
мович М. Я., Залуцкая С. Ю., Никонова Н. Н.);

- 7 статей учителей школ №№ 2, 5, 12, 21, 
29, 29, 33 г. Якутска;

- 2 статьи учителей Томторской СОШ Ой-
мяконского района;

- 1 статья учительницы Эльдиканской 
СОШ Усть-Майского района.

Всем участникам юбилейного заседа-
ния были вручены экземпляры этого номера 
журнала.

Нина Степановна в своем выступлении 
напомнила присутствующим, что 40 лет тому 
назад, в 1988 г. , ей с Мирой Яковлевной 
удалось «пробиться» на страницы журнала 
«Литература в школе» с большим материа-
лом из опыта работы учителей-словесников 
Республики Саха (Якутия). В третьем номере 
журнала за 1988 г. была опубликована только 
часть отправленных ими статей и обзорная 
статья, написанная Ниной Степановной со-
вместно с Мирой Яковлевной. Так что встреча 
с редакцией Всероссийского журнала «Ли-
тература в школе» в 2018 г., 40 лет спустя, 
оказалась знаковой, впечатляющей и вол-
нующей.

Наступил 2019-й год — юбилейный для 
нашего родного ЯРИУУ-ИПКРО-ИРО и ПК. 
Нина Степановна верит и надеется, что ин-
ститут будет «держать свою планку» так же 
высоко, как и в прежние времена, останется 
очень важным и нужным для учительства 
и общественности республики послевузов-
ским Центром дополнительного професси-
онального образования.

Нина Степановна — отличник просвеще-
ния СССР, отличник народного просвещения 
РСФСР, награждена знаком «Учитель учите-
лей РС (Я)», первый лауреат премии имени 
методиста В. Н. Данилова. Ее имя занесено 
в Педагогическую энциклопедию Министер-
ства образования РС (Я), т. 3, с. 190. В истории 
Института Н. С. Костина остается образцом 
подвижнического отношения к своему труду.

Вера Михайловна СПИРИДОНОВА
(годы работы в ЯРИУУ:  
22.06.1979–22.09.1994)
Родилась 12 июля 1932 г. в с. Тымпы То-

гуйского наслега Вилюйского района.
Окончив Танаринскую 7-летнюю школу 

Кобяйского района в 1945 г., в 13 лет посту-
пила в Вилюйское педагогическое училище, 
по окончании которого была направлена 
в 1948 г. учителем начальных классов в Тана-
ринскую 7-летнюю школу, сразу окунувшись 
в мир поиска, раздумий, радости и огорчений 
сельского учителя. Вера Михайловна была 
глубоко убеждена, что начальная школа — 
фундамент дальнейшего образования детей, 
и системно организовывала деятельность 
детей по формированию культуры чтения, 
развитию связной речи и логического мыш-
ления. Она уже тогда начала задумываться 
над вопросом: «Как научить детей хорошо 
учиться?», старалась сделать все, чтобы пре-
одолеть равнодушие и пассивность ребенка 
в учебе. Детям всегда было интересно со 
своей учительницей: проводились различ-
ные конкурсы, соревнования, задушевные 
вечера, увлекательные походы. Проработав 
4 года в Танаринской школе, в 1952 г. Вера 
Михайловна стала студенткой Якутского 
государственного учительского института. 
Окончила его в 1954 г., получив специаль-
ность «Учитель средней школы с правом пре-
подавания в 1–7-х классах средней школы». 
По окончании учительского института была 
направлена Арагатскую 7-летнюю школу Ме-
гино-Кангаласского района. В 1960 г. заочно 
окончила ИФФ ЯГУ, получив специальность 
«Филолог, преподаватель русского языка 
и литературы». В 1960–1961 учебном году 
работала завучем и учителем русского языка 
и литературы Батаринской 7-летней школе 
имени Героя Советского Союза Ф. К. Попова, 
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в 1961–1963 гг. — инспектором Мегино-Кан-
галасского РОНО, в 1963–1979 гг. — замести-
телем директора Майинской 8-летней школы. 
Коллектив Майинской 8-летней школе, глубо-
ко изучив педагогический опыт В. А. Сухом-
линского, под руководством В. М. Спиридо-
новой превратил свою школу в Дом Радости 
и развития личности детей. На базе школы 
проводились районные, республиканские 
семинары, конференции. Уроки Веры Ми-
хайловны проводились с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого ученика, 
она умела вовремя сказать добрые слова 
поддержки, тем самым вселяла в учени-
ков веру в свои силы. Многие ее ученики 
продолжают дело любимого учителя, при 
встречах вспоминают Веру Михайловну как 
требовательного, но справедливого, доброго, 
доброжелательного учителя.

Приказом по ЯРИУУ от 29 июня 1979 года 
№ 48 § 4 В. М. Спиридонова была принята 
методистом кабинета русского языка. Это 
был период, когда основной целью изучения 
русского языка в национальной школе было 
свободное пользование им как средством 
межнационального общения. Одним из ме-
роприятий по улучшению преподавания рус-
ского языка в якутской школе стало открытие 
якутских классов с углубленным изучением 
русского языка и литературы в Нюрбинской, 
Майинской, Курбусахской средних школах.

Кабинетом русского языка были опреде-
лены главные направления методической 
работы: повышение эффективности курсов, 
семинаров на принципах дифференциации 
и интенсификации; оказание адресной ме-
тодической помощи учителям в повышении 
техники и культуры ведения уроков; анализ 
знаний учащихся и выявление проблематики 
в преподавании русского языка в националь-
ных школах по итогам контрольных работ, 
экзаменов, олимпиад, конкурсов; изучение, 
обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. На всех курсах повы-
шения квалификации и семинарах проводи-
лись практикумы по орфографии, стилистике, 
использовались активные формы и методы 
работы с учителями, защищались творче-
ские планы, распространялись технологии 
блочной подачи материалов, КСО, опорных 
конспектов, приглашались лучшие учителя 
республики для проведения мастер-классов. 
В систему ввели работу по формированию 

у педагогов навыков исследовательской дея-
тельности: подготовка методических пособий, 
разработка новых учебников, рецензиро-
вание дипломных работ студентов и сбор 
материалов для научной работы, обобще-
ние инновационного опыта и представле-
ние его на различных уровнях. В институте 
не было издательского центра, методистам 
приходилось искать разные выходы для 
распространения инновационных практик, 
популяризации творческих учителей: вели 
радиопередачи, писали статьи в газеты, ор-
ганизовывали выставки, выступали на курсах, 
семинарах, совещаниях районов, республики.

Вера Михайловна Спиридонова щедро 
передавала свой богатый опыт учителям, 
тактично и профессионально помогала им 
работать по-новому, творчески осмысливать 
передовой педагогический опыт, умело от-
мечала методические находки педагогов, 
выявляла новые педагогические «звездочки», 
обобщала их опыт, принимала активное уча-
стие в модернизации народного образования 
республики.

Приказом по ЯРИУУ от 04 мая 1985 г. 
№ 01–08/30 § 2 В. М. Спиридонова была 
переведена на должность методиста кабине-
та школ народов Севера. «В школах Севера 
хороших результатов работы добивались 
опытные учителя Т. К. Копырина, А. Д. Слеп-
цова, А. В. Сивцева, молодые, перспективные 
В. Г. Белолюбская, У. П. Тарабукина, а Ф. М. Ле-
ханова из Золотинской школы-интерната 
стала победителем республиканского этапа 
конкурса «Учитель года-2000». Они были 
благодарны нам, методистам, Р. С. Никити-
ной и мне, за поддержку и методическую 
помощь», — пишет Вера Михайловна о годах 
работы в кабинете школ Севера.

Приказом по ЯРИУУ от 01 декабря 1988 г. 
№ 01–08/231 § 2 В. М. Спиридонова была 
назначена методистом кабинета руково-
дящих кадров, а в 1990 г. — методистом по 
педагогическим училищам. В училищах на-
чалась перестройка методической работы на 
диагностической основе, была начата подго-
товка учителей широкого профиля, введены 
дополнительные специализации, началось 
преподавание этнопедагогики, этнопсихо-
логии, работали интеллектуальные клубы 
«Диалог», «Новатор», «Центр педагогического 
мастерства», конкурсы «Преподаватель года», 
«Воспитатель года», смотры и т. д. Преподава-
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тели училищ активно разрабатывали науч-
но-методические темы, например, «Активные 
формы обучения и воспитания» (Намское 
педучилище), «Развитие личности педагога 
и студента» (ЯПУ-2), «Национально-регио-
нальная система образования» (ЯПУ-1).

Вера Михайловна умела вовремя увидеть 
новое, осмыслить его творчески, сделать до-
стоянием других.

Приказом по ИСКРО от 09 сентября 
1994 г. № 01–08/182 Спиридонова В. М. 
была уволена с занимаемой должности 
методиста-исследователя организацион-
но-методического кабинета в связи уходом 
на пенсию по возрасту.

В. М. Спиридонова всегда и везде оста-
валась методистом, пользуясь уважением 
коллег и педагогической общественности. 
Она живет в делах и успехах учителей, ко-
торым помогла найти свое место в жизни. 
У нее много последователей — талантливых 
учителей. Только в ее родной, Танаринской, 
средней школе работали и работают десять 
ее учеников.

«…Мне посчастливилось работать рядом 
с методистами-асами: Н. А. Расторгуевой 
и Н. Н. Винокуровой, Н. В. Егоровым, М. Е. Ми-
халевым, Р. М. Поскачиным, П. П. Кондратье-
вым и мн. др. Время проходит быстро, я уже 
не работаю 20 лет. Но меня приятно удивило 
то, что учителя, которых я назвала уникаль-
ными, и нынче трудятся в числе передовых, 
опытных, талантливых учителей ХХI века. 
Вот это здорово, это приятно! Для меня вер-
ность профессии учителя — основная забота, 
я — основатель династии Спиридоновых, 
совместный педагогический стаж которой 
насчитывает 300 лет. С 1982 г. начала пи-
сать статьи о моих учителях, мудрых, добрых 
наставниках. Я считаю: в каждой душе мы 
должны пробудить мечту, которая стала бы 
путеводной звездою, к которой надо стре-
миться» 7.

Имя В. М. Спиридоновой, отличника на-
родного просвещения, Почетного ветера-
на системы образования РС (Я), обладателя 
почетных знаков «Учитель учителей РС (Я)», 
«Династия учителей Спиридоновых», По-
четного гражданина Мегино-Кангаласского 

7 В. М. Спиридонова. В творческом поиске. / Путь длиною 
в три четверти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: 
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и  др.; науч.рук. 
Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014, стр. 113–116.

и Кобяйского улусов, увековечено в Книгах 
Почета Мегино-Кангаласского РОНО, Ви-
люйского педагогического училища имени 
Н. Г. Чернышевского, республиканской книге 
«Трудовая слава Якутии», Педагогической 
энциклопедии Министерства образования 
РС (Я), т. 2, стр. 328.

Тамара Ивановна ПЕТРОВА
(годы работы в ЯРИУУ:  
22.11.1982–24.02.1992)
Родилась 05 марта 1934 г. в с. Тойоку Ор-

гетского наслега Верхневилюйского района. 
Окончила в 1955 г. историко-филологческий 
факультет Якутского пединститута. Специаль-
ность «Учитель русского языка и литературы 
в якутской школе».

После окончания пединститута начала 
педагогическую деятельность учительни-
цей русского языка и якутской литературы 
в Якутском музыкально-художественном 
училище в 1955–1956 гг.; в 1956–1971 гг. — 
учительница русского языка и литературы 
Магасской, Тойокунской 7-летней и 8-летней 
школ, Намской средней школы Верхневи-
люйского района. В 1971–1980 гг. работала 
младшим научным сотрудником Якутского 
филиала НИИ национальных школ Мини-
стерства просвещения РСФСР, занималась 
проблемами методики обучения русскому 
языку, в 1981–1982 гг. — методист Якутского 
городского методического кабинета.

Приказом по ЯРИУУ от 19 ноября 1982 г. 
№ 01–08/101 принята на должность мето-
диста кабинета начального обучения. Педа-
гогический стаж составлял к тому времени 
27 лет. Приказом по ЯРИУУ от 09 сентября 
1984 г. № 01–08/101 § 2 переведена на 
должность старшего преподавателя вновь 
открытой кафедры русского языка и лите-
ратуры.
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Тамара Ивановна Петрова внесла неоце-
нимый вклад в становление новой кафедры. 
Она приложила много сил по определению 
основных направлений, форм и методов ра-
боты, содержания и форм проведения курсов. 
На основе анализа и обобщения большого 
количества посещенных в разных районах 
республики уроков Тамара Ивановна разра-
батывала лекции по таким узловым темам, как 
постановка и реализация целей урока, техника 
и культура ведения урока. Много внимания 
уделяла усилению практической части курсов, 
которая из года в год обновлялась и обогаща-
лась. Ею была разработана система анализа 
уроков русского языка, составлен раздаточный 
материал, проводился квалифицированный 
анализ методического аппарата учебников, 
подготовлены для использования на курсах 
микрофильмы по методическим проблемам 
и видеозаписи уроков. Проводимые ею де-
ловые игры, стажировки слушателей, подроб-
ный анализ открытых уроков и составленных 
учителями планов способствовали росту ме-
тодического уровня учителей.

В 1984 г. в НИИ преподавания русского 
языка в национальных школах в Москве за-
щитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук на 
тему «Обучение русской разговорной диа-
логической речи учащихся 1–3-х классов 
якутской школы».

Тамара Ивановна Петрова внесла свою 
лепту в создание комплекса учебно-мето-
дической литературы по русскому языку: 
соавтор учебных программ для 1–3-х, 5–9-
х классов, 14 книг, в том числе учебников, 
методических указаний к ним, поурочных 
разработок, сборников диктантов и изложе-
ний, дидактических материалов, составитель 
экзаменационных билетов. По материалам 
диссертационного исследования выпустила 
пособие для учителей «Развитие разговорной 
диалогической речи в 1–3-х классах якутской 
школы», по которому свыше 30 лет успеш-
но работали якутские школы. Опубликова-
ла много статей в сборниках центральных 
и местных изданий, в журналах «Русский 
язык за рубежом», «Начальная школа», «Рус-
ский язык в национальной школе», «Учитель-
ской газете», а также много публиковалась 
на страницах республиканских газет.

Тамара Ивановна Петрова занималась не 
только частной методикой, ее интересовали 

и проблемы двуязычия, принципы разработ-
ки программ и технология составления учеб-
ников, методическая работа, формирование 
и обобщение передового педагогического 
опыта. В последующем она стала занимать-
ся проблемой первоначального обучения 
якутскому языку как языку автономной ре-
спублики, подготовила варианты программ 
для учащихся младших классов и взрослой 
аудитории. По своей инициативе организо-
вала в 1989–1990 гг. постоянно действую-
щий семинар авторов учебников русского 
и якутского языков и родной литературы.

«Если по содержанию и методике пре-
подавания русского языка в якутской школе 
тон на кафедре задавала Т. И. Петрова, то по 
методике преподавания русской литерату-
ры в якутской школе — Васильева З. Н., Буга-
ев Н. И. Их тандем в методике преподавания 
литературы придавал курсам неповторимое 
своеобразие, привлекал учителей, которые 
с удовольствием составляли опорные таблицы 
по методу В. Ф. Шаталова, делали разработки 
по КСО В. К. Дьяченко. Так интенсивно внедря-
лись активные формы обучения», — вспомина-
ет те годы Саргылана Прокопьевна Василье-
ва, канд. филолог. наук, член-корреспондент 
Академии педагогических и социальных наук, 
отличник народного просвещения, отличник 
образования РС (Я), кавалер медали «Ревни-
телю просвещения», знака «Учитель учителей 
РС (Я)», заведующая первой в ЯРИУУ кафедры 
русского языка и литературы 8.

Приказом по ЯРИУУ от 07  марта 
1992 года № 01–08/49 Т. И. Петрова была 
освобождена от занимаемой должности 
старшего преподавателя кафедры русского 
языка и литературы якутских школ и пе-
реведена в распоряжение Министерства 
образования РС (Я). В период реализации 
Концепции обновления и развития наци-
ональной школы РС (Я) с 1992 по 1996 гг. 
работала начальником отдела, затем глав-
ным специалистом учебно-методического 
отдела Министерства образования РС (Я).

Т. И. Петрова проводила большую работу 
по разъяснению идей перестройки народно-
го образования среди учителей республики, 
распространяла идеи педагогики сотрудниче-
ства, гуманизации и демократизации школы 

8 Васильева Зоя Николаевна. О времени и о себе. / З. Н. Ва-
сильева. — Якутск: Бичик, 2012. — 384 с. — (Призвание — 
учитель). Стр. 287.
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в свете Концепции обновления и развития 
национальных школ, принципы двуязычия, 
принимала самое активное участие в под-
готовке и проведении совещаний авторов 
программ и учебников местного издания.

С 1996 года — старший преподаватель 
факультета якутской филологии и культуры 
ЯГУ. Активно работала над созданием учеб-
ных программ и пособий по новым курсам, 
подготовке лекций и спецкурсов, сборников 
упражнений, материалов для практикумов 
по функциональным стилям якутского языка, 
русско-якутскому двустороннему переводу.

Т. И. Петрова принимала участие в под-
готовке и издании 18-и учебных программ, 
20-и учебников для якутской общеобразо-
вательной школы, более 30-и учебных и ме-
тодических пособий для учащихся, учителей 
и студентов Якутского госуниверситета. Она 
по праву является признанным специалистом 
в области лингводидактики и частной мето-
дики обучения русскому и якутскому язы-
кам в национальной школе, исследователем 
прикладных проблем якутской филологии. 
Сформировалась научная школа профессо-
ра Т. И. Петровой по русско-якутскому, якут-
ско-русскому переводам. Ею переведен на 
якутский язык героический эпос кыргызского 
народа «Манас». Тамара Ивановна извест-
на в республике как пропагандист родного 
языка, народной педагогики и духовной куль-
туры народа, с 1997 г. вела радиопередачи 
по культуре якутской речи «О, алҕас эттим», 
«Дьэ, бэркэ эттэ», «Сахалыы саҥарабыт».

Т. И. Петрова — яркая творческая личность, 
человек активной жизненной позиции. Для 
нее характерны исключительная работо-
способность, принципиальность, глубокий 
аналитический подход и добросовестное, 
скрупулезное отношение к любому делу. 
«Тамара Ивановна Петрова — ходячая эн-
циклопедия знаний. Она, как мне тогда (и се-
годня) представлялось, была суммой опыта 
учителей республики и вообще мудрости 
женской», — так емко охарактеризовал ее 
Павел Захарович Тобуков, канд. филос. наук, 
профессор СВФУ, профессор РАЕН 9.

Имя заслуженного работника образования 
РС (Я) Т. И. Петровой включено в Педагогиче-

9 П. З. Тобуков. Штрихи к  портрету ЯРИУУ./ Путь длиною 
в три четверти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: 
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и  др.; науч.рук. 
Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014стр. 65.

скую энциклопедию, т. 1, с. 214, республикан-
скую книгу «Трудовая слава Якутии», Якутск: 
Сахаполиграфиздат, 2003. — т. 2. — с. 65.

Саргылана Прокопьевна  
ВАСИЛЬЕВА (ЕГОРОВА)
(годы работы в ЯРИУУ:  
26.10.1984–18.06.1991)
Родилась 12 декабря 1951 г. в п. Откры-

тый Алданского района. В 1959 г. поступила 
в 1-й класс Немнырканской 7-летней школы 
Алданского района, в 1969 г. окончила Анто-
новскую среднюю школу Ленинского (ныне 
Нюрбинского) района. В 1973 г. окончила 
Магаданский государственный педагоги-
ческий институт, специальность «Филолог, 
преподаватель русского языка и литера-
туры». В 1973–1980 гг. работала учителем 
русского языка и литературы, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе 
Антоновской средней школы Ленинского 
района. В эти годы была награждена знаком 
ЦК ВЛКСМ «Лучший учитель-комсомолец», 
знаком «Победитель социалистического со-
ревнования». В 1979 г. окончила заочную 
аспирантуру Московского областного педа-
гогического института имени Н. К. Крупской 
по специальности «Русский язык, языки на-
родов СССР».

С 1980 года работает в г. Якутске. В 1980–
1984 гг. — младший научный сотрудник Якут-
ского филиала НИИ национальных школ 
Министерства просвещения РСФСР, разра-
батывала вопросы обучения русскому язы-
ку детей дошкольного возраста. Является 
автором программы, пособия по обучению 
русскому языку для воспитателей старшей 
и подготовительной групп якутских детских 
садов. 4 года проводила экспериментальную 
работу по обучению 6-летних якутских детей 
в Хатасской средней школе, средней школе 



156 Народное образование Якутии, №1 (110) 2019

2 и в детском саду № 10 г. Якутска. Соавтор 
«Предварительного устного курса русского 
языка для 1-го класса якутской школы» (1986, 
1992 гг.).

Приказом по ЯРИУУ от 26 октября 1984 г. 
№ 01–08/99 § 3. С. П. Васильева, имеющая 
11 лет научно-педагогического стажа, назна-
чена заведующей вновь открытой кафедры 
русского языка и литературы, ставшей первой 
ласточкой в переходе ЯРИУУ на кафедраль-
ную систему.

«… В те годы содержание и качество про-
ведения уроков русского языка и литературы, 
особенно в национальных школах, строго 
контролировалось. Согласно Постановлению 
ЦК КПСС для учителей национальных школ 
Советского Союза проводились 2-х месячные 
курсы повышения квалификации. Наша кафе-
дра разработала новые формы проведения 
курсов: очно-заочные, 2-х этапные с зачет-
ными уроками, т. е. впервые в истории инсти-
тута стали проводиться 2-х месячные курсы 
новой формы. Теоретическая часть курсов, 
как правило, проводилась в Якутске, а прак-
тическая — в улусах, где курсанты проводили 
зачетные уроки и выступали с докладами. 
Иногда 2-й этап курсов длился 3 недели, 
и преподаватели кафедры находились в ко-
мандировке по 18–24 дня. В течение года 
у нас было по 10–13 командировок в улусы 
республики. Наша кафедра смогла обеспе-
чить охват курсами всех учителей русского 
языка и литературы в течение 5 лет.

Лекции и практические занятия разраба-
тывали и читали в основном сами препода-
ватели кафедры, только в исключительных 
случаях приглашались лекторы со стороны. 
Содержание лекций и практических занятий, 
по нашему убеждению, должны были отли-
чаться от вузовских. Поэтому много времени 
отводилось обмену опытом работы.

Наша кафедра первой из подразделе-
ний института провела республиканский 
конкурс «Лучший учитель года», первой но-
минации «Лучший учитель русского языка 
и литературы в якутской школе удостоилась 
учительница Антоновской средней школы 
Ленинского района Марианна Михайловна 
Иннокентьева. Идею проведения конкурса 
нам подарила Валентина Николаевна Яске-
ляйнен, она же помогла составить сценарий 
мероприятия», — вспоминает о годах своей 
работы Саргылана Прокопьевна Егорова.

В 1989 г. С. П. Васильева защитила дис-
сертацию «Русские лексические заимствова-
ния в якутском языке» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по 
специальности «Русский язык; тюркские язы-
ки» в Московском областном пединституте 
имени Н. К. Крупской

Большое место в научно-методической 
деятельности Саргыланы Прокопьевны за-
нимали проблемы якутско-русского двуязы-
чия. В сфере ее научных интересов — мето-
дические аспекты проблемы координации 
и интеграции обучения в школах русскому 
и якутскому языкам, методика работы учи-
телей-новаторов, творческие поиски мето-
дистов и учителей.

«…Наш небольшой дружный коллектив 
под руководством Саргыланы Прокопьевны 
тщательно готовился к каждым курсам по-
вышения квалификации. Составляли планы 
курсов, готовили дидактический материал, 
готовили и рассылали задания учителям. 
Заранее зная список слушателей, изучали 
их качественный состав, соответственно го-
товили свои лекции и практические занятия.

Кафедра была коллективом единомыш-
ленников, каждый чувствовал свою нужность, 
мы дополняли друг друга, не стеснялись 
учиться друг у друга. Бывая в многодневных 
командировках, много общались, глубже уз-
навали друг друга, еще больше сближались. 
Отношения меду нами были сердечными 
и очень теплыми. В работе не считались 
со временем, не жаловались на трудности 
и усталость. На мой взгляд, наш состав был 
очень удачным: сочетание молодости и опы-
та, теории и практики. Через 20 лет не побо-
юсь сказать, что наш небольшой коллектив 
был очень сильным, профессиональным, 
сплоченным.

Любой коллектив создает руководитель. 
Наша Саргылана Прокопьевна, несмотря на 
молодость, умела найти подход к нам (к сло-
ву, очень разным по характеру людям). На 
кафедре был комфортный психологический 
микроклимат. Скромная, добрая, тактичная, 
Саргылана Прокопьевна сама показывала 
образец трудолюбия, преданности работе. Ко 
всему относилась творчески. Умела смолчать, 
выждать, поддержать, но, когда надо, тре-
бовать и настоять. Саргылана Прокопьевна 
пользовалась большим уважением не только 
в институте, но и среди всех учителей респу-
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блики, проходивших наши курсы повышения 
квалификации», — вспоминает Зоя Никола-
евна Васильева, заслуженный учитель школы 
ЯАССР, учитель-методист, отличник народного 
просвещения, кавалер медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» 10.

А кандидат философских наук, профес-
сор СВФУ имени М. К. Аммосова, профессор 
РАЕН Павел Захарович Тобуков так написал 
про Саргылану Прокопьевну: «Взять хотя 
бы заведующую кафедрой русского языка 
и литературы якутских школ Саргылану Про-
копьевну Егорову. Разве можно раздражать-
ся, общаясь с нею, таким милым созданием, 
она — клубок радости, улыбки, приподнятого 
настроения» 11.

Саргылану Прокопьевну отличают такие 
черты характера, как компетентность, осно-
вательность, умение довести начатое дело 
до конца, чувство нового, требовательность 
к себе и коллегам. В институте выполняла 
большую общественную работу: была заме-
стителем секретаря первичной партийной 
организации, членом профкома, кроме того, 
– бессменным членом учебно-методического 
совета МО РС (Я).

Приказом по ЯРИУУ от 21 августа 1991 г. 
№ 01–08/155 Васильева С. П. освобождена 
от занимаемой должности заведующей ка-
федрой русского языка и литературы в связи 
с назначением заведующей Якутским фи-
лиалом НИИ национальных проблем обра-
зования. В НИИ проводила исследования 
по проблеме «Этнос, языковые ситуации 
и проблемы образования в полиэтническом 
государстве». По теме «Языковая ситуация 
и уровень двуязычия в РС (Я)» ею разработа-
ны методологические основы госстандарта 
в условиях национально-региональной си-
стемы образования. Вела работу по опре-
делению базовых знаний, умений, навыков 
обучающихся 1–4 классов по национальной 
культуре. Под ее руководством Бердигестях-
ская школа 1-й ступени успешно провела 
экспериментальную работу на тему «Дея-
тельностный подход в процессе обучения 
и воспитания в условиях сельских школ ре-
10 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и др.]. — Якутск: Бичик, 2010. Стр. 163–164.
11 Путь длиною в  три четверти века: традиции и  новый 
взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габыше-
ва и др.; науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014. 
Стр.65.

спублики», осуществляла научное руковод-
ство деятельностью школ — лабораторий 
НИИ в селах Черкех, Кыйы Таттинского, Ха-
магатта Намского улусов (саха-французская 
ассоциированная школа).

С. П. Васильевой опубликовано и подго-
товлено к печати 30 научных работ.

Имя кандидата филологических наук, 
члена-корреспондента Академии педагоги-
ческих и социальных наук, отличника народ-
ного просвещения, отличника образования 
РС (Я), кавалера медали «Ревнителю про-
свещения», знака Учитель учителей РС (Я)» 
С. П. Васильевой внесено в Педагогическую 
энциклопедию РС (Я), т. 2, стр. 69.

Зоя Николаевна ВАСИЛЬЕВА
В эти юбилейные дни невозможно не 

вспомнить про Зою Николаевну Васильеву, 
разносторонне талантливого, незаурядного 
человека, Педагога с большой буквы. Как 
представители одной из самых известных 
в республике учительских династий — дина-
стии семьи Васильевых — Степан Егорович 
и Зоя Николаевна оставили в сердцах своих 
учеников самые яркие воспоминания. По-
становлением совместной коллегии Мини-
стерства образования РС (Я) и Президиума 
Якутского рескома профсоюза работников 
образования от 07 июня 2010 г. представи-
тели рода Васильевых, чей общий педаго-
гический стаж составляет свыше 600 лет, за 
приверженность учительской профессии 
и вклад, внесенный в развитие образования 
республики, удостоены звания «Династия 
педагогов Республики Саха (Якутия)».

Зоя Николаевна родилась 30 декабря 
1931 г. в Кюндядинском наслеге Нюрбин-
ского района в семье колхозника-бедняка. 
В 1939 г. родители переехали в Алданский 
район. Мать умерла в 1942 г., отец был при-
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зван в ряды Красной Армии, погиб в 1943 г. 
Маленькая Зоя училась в школах Алданского 
района, окончила Нимнырканскую начальную 
школу, с 5 по 9 класс училась в Томмотской 
средней школе, в 1949–50 учебном году 
окончила 3-й курс педагогического рабфака 
при ЯПИ. С 1950 по 1953 гг. училась на фило-
логическом факультете отделения народов 
Крайнего Севера Ленинградского государ-
ственного университета имени А. А. Ждано-
ва. С 1953 по 1955 гг. — на филологическом 
отделении факультета народов Крайнего 
Севера Ленинградского педагогического 
института имени А. И. Герцена. Специаль-
ность по диплому «Филолог, преподаватель 
русского языка и литературы».

С 1955 г. Зоя Николаевна посвятила свою 
жизнь педагогической деятельности. С 1955 
по 1959 гг. работала учителем русского языка 
в Тойбохойской средней школе Сунтарско-
го района, в 1959–1968 гг. — в Сунтарской 
средней школе. С 1968 по 1975 гг. — учитель 
и завуч Амгинской средней школы имени 
В. Г. Короленко, с 1975 по 1985 гг. — учитель 
в Мюрюнской средней школы Усть-Алдан-
ского района.

Уроки ее отличались творческим началом, 
логической завершенностью. Умело используя 
дифференцированный подход к ученикам, 
она внедряла активные формы обучения, ком-
плексно использовала ТСО, наглядные пособия, 
дидактический материал — все это способство-
вало формированию мотивации обучающихся 
к активному изучению русского языка.

«…Особые, теплые отношения связывают 
нас с нашим учителем Зоей Николаевной 
Васильевой. В каждого из своих учеников 
она вложила знания, любовь к чтению, уме-
ние работать с литературой, вести конспекты 
и писать творческие работы. Уроки литерату-
ры проходили очень интересно и насыщенно, 
мы старались выразить свои мысли и чувства 
о прочитанном, поступках героев, буднях 
советских людей. Зоя Николаевна давала на 
дом много заданий, показывала, как делать 
записи, выделять главное в произведении, 
проверяла наши тетради, письменные за-
дания, сочинения, конспекты.

Однажды завуч Степан Тарасович вошел 
в класс и сказал, что Зоя Николаевна заболе-
ла, ее положили в больницу. Мы закричали: 
«Ура! Русского не будет!». Но недолго дли-
лась наша радость, назавтра передали от 

Зои Николаевны: «Спиридонову Пете, Кры-
лыкову Мише, Черепанову Пете и другим 
явиться в больницу с конспектами, сдавать 
зачеты…», — вспоминает Светлана Федоров-
на Габышева, почетный работник высшего 
профессионального образования, выпуск-
ница Сунтарской средней школы 1961 г.

«Два года учебы в Сунтарах, 1959–60 гг., 
и окончание средней школы там в моей жиз-
ни стали, если смотреть с высоты прожитых 
лет, судьбоносными. Почему? Они сформи-
ровали мой характер, заложили фундамент 
жизненных принципов. Какими мы были 
наивными, возвышенными в мыслях, сме-
лыми в мечтах, романтиками в делах, чи-
стыми в отношениях, как первый снег. Самое 
интересное: наивными были не только мы, 
но и наши педагоги. Фанаты своего дела, 
искренне любящие и преданные своей про-
фессии, переживающие за своих питомцев 
не только в годы их обучения, но и по сей 
день… Я преклоняюсь перед ними. Самые ис-
кренние слова глубочайшей благодарности, 
восхищения хотелось бы выразить Зое Ни-
колаевне, нашему классному руководителю, 
аккумулятору всех идей, связующему звену 
в цепочке поколений. Об этом человеке мож-
но написать целую книгу. Это она раскрыла 
красоту русского языка, научила понимать 
глубину человеческих чувств, незримо свои-
ми уроками прививала через любовь к рус-
скому языку привязанность и сопричастность 
к Отчизне», — пишет выпускница Сунтарской 
средней школы 1961 г. З. П. Попова, заслужен-
ный врач РФ, отличник здравоохранения РС 
(Я), главный врач поликлиники № 4 г. Якутска, 
лауреат номинации «Человек года-2004» 
в области здравоохранения и медицины.

«…Немало учителей было за 10 лет шко-
лы. Были строгие, умные, добрые, справед-
ливые и не очень…, но была одна, строже, 
умнее, добрее, справедливее… И осталась 
такой не только в памяти, осталась и сейчас 
есть в жизни ее учеников — Зоя Николаевна 
Васильева. Она не была ни директором, ни 
завучем, ни даже нашим классным руково-
дителем, но была и остается поныне для нас 
Учителем. Поныне восхищает ее неистовая 
преданность делу жизни, предназначению, 
данному от Бога — ведь только данное свыше 
может жить в человеке столь глубоко, двигать 
им столь убежденно и искренне. Ведь она 
и посейчас до глубины души, до последней 
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своей мысли преданно служит Учительской 
стезе. Конечно, она уже не дает нам уроки… 
но знает наперечет и вникает во все дела 
бывших учеников. Для нее нет бывших. Есть 
ученики на всю жизнь, которых учила не 
только в школе, а продолжала учить и учит 
в жизни своей жизнью.

Не знаю, как «коня на скаку», но «в горя-
щую избу»… Мы, ученики, уже все старенькие, 
слабенькие, вряд ли некоторые сами выбе-
ремся из той избы. А она в свои 70 с лишним 
все такая же принципиальная, напористая, 
деятельная, я свято верю, войдет в нее. Ведь 
сколько в жизни ситуаций, когда и седым уже 
ученикам бывают нужны, а порой так желан-
ны ее всегда к месту высказанное участие, 
в меру сил оказанное содействие. Даже если 
и не спасительное сочувствие в этот раз, но 
уже трогательное своей искренностью», — так 
искренне о своей учительнице отзывается 
«не выполнивший домашнее задание» Тро-
фимов Георгий.

Журнал «Алаһа». Сунтар. 2009 г.12
Приказом по ЯРИУУ от 10 декабря 1985 г. 

№ 01–08/ 137 Зоя Николаевна была принята 
на должность методиста кабинета начальных 
классов. Деятельность в ЯРИУУ продолжа-
лась до 1994 года. С 20 октября 1986 г. она 
была переведена на должность препода-
вателя-ассистента кафедры русского языка 
и литературы, в 1989 г. назначена старшим 
преподавателем этой же кафедры, а в 1992 г. 
назначена и. о. заведующей гуманитарным 
отделением ИСКРО, в 1993 г. прошла атте-
стацию как методист-исследователь высшей 
категории.

О своей работе в институте Зоя Николаев-
на вспоминает так: «Годы работы в ЯРИУУ — 
это целый этап моей жизни и трудовой де-
ятельности, период становления меня как 
методиста. Будучи учителем, я знала, что 
в коллективе ЯРИУУ всегда работали про-
фессионалы, очень творческие работники 
с большим педагогическим стажем, практиче-
ским опытом, люди эрудированные, интелли-
гентные, тактичные, отдающие делу развития 
образования все свои силы, ум, опыт. Я заста-
ла в институте сильный методический кор-
пус, настоящих Учителей. Я горжусь тем, что 
около 10 лет работала с такими известными 
методистами, как Н. А. Расторгуева, Н. Н. Ви-
12 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и др.]. — Якутск: Бичик, 2010. Стр. 115–116.

нокурова, А. Л. Кугаевский, В. Е. Степанова, 
И. М. Прохоров, Т. М. Ильина, Н. С. Костина, 
В. И. Яскеляйнен, Н. А. Назаров, А. С. Оконешни-
кова, Е. К. Васильев, В. Р. Шишигина, О. И. Слеп-
цова, В. Д. Семенова, В. С. Иванова и мн. др.

На кафедре русского языка и литерату-
ры я работала вместе с Тамарой Ивановной 
Петровой, канд. пед. наук, заслуженным ра-
ботником образования РС (Я). До института 
более 30 лет она проработала учителем, на-
учным сотрудником ЯФ НИИ НШ МП РСФСР 
и методистом кабинета начальных классов 
ЯРИУУ. Был приглашен Николай Иннокен-
тьевич Бугаев, успевший проработать не 
только учителем, но завучем и директором 
в школах Мегино-Кангаласского улуса. За-
ведующей кафедрой была Саргылана Про-
копьевна Егорова (Васильева), выпускница 
Магаданского педагогического института, 
7 лет проработавшая завучем Антоновской 
средней школы Нюрбинского улуса, 4 года — 
младшим научным сотрудником ЯФ НИИ 
НШ МО РСФСР.

Приходилось решать много проблем, но 
ведущей была проблема «Типичные недо-
статки уроков русского языка и литературы 
в якутских школах». Мы изучали, анализи-
ровали, обобщали деятельность учителей, 
выявляли положительные стороны их работы, 
но не упускали и недочеты. Исходя из этого, 
составляли свои лекции, планировали прак-
тические занятия, совместно с учителями 
старались найти более эффективные методы 
и формы работы… Такой подход позволял 
проводить 2-х этапные очно-заочные курсы 
по определенной системе, включающей как 
лекции, так и практические занятия, на ко-
торых рассматривались пробелы и ошибки 
при изучении всех разделов и тем учебной 
программы. Помогали учителям готовить 
зачетные открытые уроки, проводили деталь-
ный анализ посещенных уроков. Большое 
внимание уделяли тематическому планиро-
ванию, активным формам работы с курсан-
тами: практикумам, семинарам, диспутам, де-
ловым играм, КСО. Практиковали публичную 
защиту межкурсовых заданий. В институте 
первыми провели республиканский конкурс 
учителей русского языка и литературы и т. д.

В помощь слушателям курсов сотрудники 
кафедры разрабатывали докурсовые и меж-
курсовые задания. Эти задания рецензирова-
лись, давались как устные, так и письменные 
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рекомендации. Кафедра охватила сотни учи-
телей русского языка и литературы, началь-
ных классов курсами повышения квалифи-
кации. На курсах, семинарах руководителей 
методических объединений разрабатывались 
способы интенсификации уроков русского 
языка и литературы, повышались требования 
к технике и культуре ведения уроков.

На курсах, кроме самих слушателей, про-
водили открытые уроки лучшие учителя школ 
республики. Так, слушатели курсов посещали 
цикл уроков заслуженного учителя школы 
ЯАССР Е. П. Бубякиной, отличников народного 
просвещения В. И. Илларионовой, М. Н. На-
ходкиной, Н. Н. Григорьевой, С. И. Мордосовой. 
Посещенные уроки тщательно анализирова-
лись слушателями курсов, которые шутили: 
«Урок идет 45 минут, а его анализ длится 3 
часа». За годы работы сотрудники кафедры 
посетили и проанализировали с курсантами 
тысячи уроков» 13.

«Куратором и душой многих курсов, про-
водимых кафедрой, была уважаемая всеми 
Зоя Николаевна Васильева. Она как твор-
ческий человек и истинный методист сразу 
вошла в наш маленький коллектив, нашла со 
всеми общий язык и, самое главное, начала 
читать лекции и проводить практические, 
семинарские занятия со слушателями курсов 
по темам, утвержденным в учебных планах. 
Безусловно, так оперативно к работе кафе-
дры она смогла подключиться, благодаря 
своей исключительной работоспособности, 
богатому педагогическому опыту, приобре-
тенному за многие годы работы в сельских 
школах республики. Ее бесценный опыт, без-
граничная любовь к выбранной профессии, 
увлеченность работой вызывали у слуша-
телей курсов чувство истинного уважения 
к ней, стремление работать также творчески 
и результативно. Многих поражала ее ин-
дивидуальная система самообразования: 
настолько она была многоаспектна и по-
следовательна. За годы работы на кафедре 
ею был накоплен богатый методический 
материал по активным формам обучения, 
которым пользовались учителя — слушатели 
курсов. Изюминкой многих ее методических 
разработок было умелое использование вос-
питывающего потенциала краеведческого 

13 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и  др.]. — Якутск: Бичик, 2010. — 384 с. — 
(Ими гордится Якутия). Стр. 162–166.

материала, например, многие запомнили 
цикл уроков о подвиге якутского солдата 
Филиппа Лобанова.

В чем секрет успешной педагогической 
деятельности Зои Николаевны? Нам кажется, 
в ее детской непосредственности в отноше-
ниях с людьми и в восприятии произведе-
ний литературы, безграничной преданности 
профессии учителя, развитом чувстве ответ-
ственности за все, что происходит вокруг, 
неиссякаемом ее оптимизме, активной жиз-
ненной позиции, душевном неравнодушии», 
– пишет С. П. Васильева, канд. филолог. наук, 
заведующая кафедрой стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ 
РФ СВФУ им. М. К. Аммосова 14

Вспоминают коллеги — сотрудники ин-
ститута: «Многие страницы Вашей жизни 
и деятельности связаны с нашим институтом. 
Хорошо помним, как Вы, учитель русского 
языка, приехали на летние курсы ИУУ с 2-мя 
чемоданами материалов по обмену опытом 
работы. На заключительном занятии кур-
санты сказали: «Оказывается, и у нас есть 
Сухомлинский».

А потом работа — работа на первой в ин-
ституте кафедре русского языка в нацио-
нальной школе. В первой «искорке» тогда 
мы видели будущее института, который стал 
теперь научно-методическим центром повы-
шения квалификации. Годы идут, сменяются 
поколения методистов. Но связь времен не 
обрывается. Опыт ветеранов, внесенный лич-
но Вами вклад в развитие института — залог 
будущих успехов.

Пусть Ваша жизнь и самоотверженный 
труд станут примером для молодого поко-
ления учителей». Н. А. Расторгуева, директор 
ЯРИУУ в 1975–1986 гг. , Н. Н. Винокурова, 
директор ЯРИУУ в 1986–1992 гг.15

«Сотрудники института высоко оцени-
вают Ваш профессионализм, восхищаются 
Вашей необычайной трудоспособностью, 
цельным, мудрым характером и щедростью 
души». Р. Е. Тимофеева, ректор ИСКРО-ИПКРО 
в 1992–2000 гг.16

14 Васильева З. Н. О времени и о себе / З. Н. Васильева. — 
Якутск: Бичик, 2012. — (Призвание — учитель). С. 287–288.
15 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и  др.]. — Якутск: Бичик, 2010. — 384 с. — 
(Ими гордится Якутия). Стр. 127.
16 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и  др.]. — Якутск: Бичик, 2010. — 384 с. — 
(Ими гордится Якутия). Стр. 127.
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«Меня всегда восхищали Ваше жизнелю-
бие, фанатичная работоспособность, умение 
организовывать людей, постоянная неугомон-
ность и изумительно редкие взаимоотноше-
ния с бывшими питомцами! Оставайтесь на 
долгие годы такой, какой Вас всегда помнят, 
любят, уважают Ваши многочисленные уче-
ники и коллеги!». Н. С. Костина, коллега по 
ЯРИУУ, 1993 г.17

«Зоя Николаевна как человек активной 
жизненной позиции шагает наравне со вре-
менем, занималась общественной работой: 
она и секретарь первичной партийной орга-
низации, член профкома, член Пленума РК 
и ОК профсоюза работников просвещения, 
председатель товарищеского суда и заседа-
тель Верховного суда РС (Я), председатель 
женских советов, общественный методист 
ЯРИУУ, лектор общества «Знание», член Клу-
ба революционной, боевой и трудовой славы.

Зоя Николаевна и сейчас, находясь на 
пенсии, активно включается в жизнь: издала 
книгу «О времени и о себе», участвует в ме-
роприятиях, проводимых ИПКРО, учительских 
конференциях, встречается с методистами, 
проводит консультации по ЕГЭ… Она против 
платного образования, уничтожения спра-
ведливой системы образования, ни с чем 
не оправданной критикой прошлой жизни, 
нападками на видных государственных де-
ятелей прошлого, работавших в советский 
период. Ей не нравятся негативные, безнрав-
ственные передачи по телевидению и радио, 
разнузданная безнравственность, которая 
портит детей, статьи огульного охаивания 
всего прошлого. Ведь историю надо уважать 
и ценить». Зинаида Игнатьева 18.

З. Н. Васильева — автор многих методиче-
ских статей, брошюр. Ее работа освещалась 
на страницах всероссийских журналов «На-
родное образование», «Русский язык в наци-
ональной школе», в книге С. Денисова «Метод 
изложения в свете развивающего обучения» 
(1973), сборниках «Когда кончаются уроки» 
(1969), «Обучение и воспитание — единый 
процесс» (1979), «Методической службе — 
перестройку» (1989) и др., принимала ак-
17 Там же. Стр. 128.
18 Первая улусная школа Якутии: документы, фотогра-
фии, воспоминания о  Сунтарской средней школе № 1 
им. А. П. Павлова (1862–2012) / МБОУ «Сунтарская СОШ 
№ 1 им. А. П. Павлова»; [сост. А. С. Матвеев и др.; гл. ред. 
З. И. Игнатьева]. — Якутск: Компания «ДаниАлмас», 2012, 
с. 214–215.

тивное участие в реализации Концепции 
обновления и развития национальных школ 
РС (Я). Она — соавтор брошюры «Эльгяйская 
начальная школа 1-й ступени».

З. Н. Васильева — участник V cъезда учи-
телей республики, V и VII съездов женщин 
республики, Всесоюзного семинара литера-
торов-лекторов в г. Риге.

Имя заслуженного учителя школы ЯАССР, 
учителя-методиста, отличника народного 
просвещения, кавалера медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» Зои Николаевны 
Васильевой занесено в Книги почета Сун-
тарской, Амгинской, Мюрюнской средних 
школ, Педагогическую энциклопедию, т. 1, 
стр. 51, республиканскую книгу «Трудовая 
слава Якутии», т. 2. стр. 350.

Николай Иннокентьевич БУГАЕВ
(годы работы в ЯРИУУ, ИПКРО, ИРОиПК: 
31.03.1989–08.07.1992,  
01.04.2008 — по наст.вр.)
Родился 03 февраля 1955 г. в с. Майя Ме-

гино-Кангаласского района. В 1972 г. начал 
трудовую деятельность старшим пионерво-
жатым в средней школе № 23, педагогом-ор-
ганизатором 5-го домоуправления г. Якутска. 
В 1973–1975 гг. служил в рядах Советской 
Армии. В 1975–1978 гг. — студент ИФФ ЯГУ, 
в 1978–1981 гг. — воспитатель интерната 
Ожулунской 8-летней школы Чурапчинского 
района, в 1981–1983 гг. — учитель русско-
го языка и литературы Алтанской средней 
школы Амгинского района, в 1983–1984 гг. — 
методист по русскому языку РМК Амгин-
ского РОНО, в 1984–1985 гг. — организатор 
внеклассной и внешкольной работы Балы-
ктахской средней школы, в 1985–1988 гг. — 
директор Хоробутской средней школы, 
в 1988–1989 гг. — учитель русского языка 
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и литературы, организатор внеклассной 
воспитательной Майинской средней шко-
лы Мегино-Кангаласского района, которая 
являлась опорной школой ЯРИУУ.

Будучи учителем, Николай Иннокентьевич 
оказывал кафедре русского языка ЯРИУУ 
практическую помощь: читал лекции на 
курсах, выступал с обменом опыта, давал 
открытые уроки по литературе. В школе вел 
факультативные занятия по литературе, на 
которых учащиеся занимались теорией сти-
хосложения, анализом лирических произве-
дений, пробовали свои силы в литературном 
переводе и самостоятельном творчестве.

Приказом по ЯРИУУ от 01 апреля 1989 г. 
№ 01–08/11 Николай Иннокентьевич Бугаев 
принят на должность преподавателя-асси-
стента кафедры русского языка и литературы 
национальных школ.

Н. И. Бугаев хорошо знает специфику и труд-
ности изучения русской литературы в школах, 
у него сложились свои подходы к изучению от-
дельных разделов учебной программы, много 
времени уделял активным формам обучения, 
внедрению новых педагогических технологий 
на деятельностной основе.

Приказом по ЯРИУУ от 13 сентября 1991 г. 
№ 01–08/194 § 2 Н. И. Бугаев назначен ис-
полняющим обязанности заведующего кафе-
дрой русского языка и литературы. С октября 
1992 г. работал в НИИ национальных школ 
старшим научным сотрудником, в 1996 г. 
становится заместителем директора по на-
уке, с 2002 г. — заведующим лабораторией 
экспериментальной педагогики.

Его научные интересы связаны с пробле-
мами методики преподавания русской лите-
ратуры в национальной школе. Автор Концеп-
ции литературного образования в якутской 
школе (1994), программы интегрированного 
изучения литературы. Его перу принадле-
жат пособия для учителей «Магический кри-
сталл в серебряной оправе», «Размышления 
о преподавании художественной литерату-
ры в якутской школе», «Шаманизм как об-
разовательная культура», «О национальном 
своеобразии якутского поэтического твор-
чества», «К вопросу о национальной спец-

ифике якутского поэтического творчества» 
(в соавторстве с Д. С. Зверевым). Названные 
исследования построены на принципе диа-
лога культур и предполагают организацию 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся, разработку ими авторских проектов 
по литературе и литературоведению.

В июне 2000 г. успешно защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук на тему «Националь-
ное своеобразие поэтического творчества 
(на примере якутской поэзии)».

Приказом по Институту развития обра-
зования Министерства образования РС (Я) 
от 31 марта 2008 г. № 01–15/05 Н. И. Бугаев 
принят научным сотрудником Института раз-
вития образования, приказом от 01 января 
2009 г. № 01–15/01 назначен заместите-
лем директора, приказом от 28 мая 2012 г. 
№ 09–03/77 назначен первым заместителем 
директора ИРО.

Н. И. Бугаева характеризуют глубокая об-
разованность, высокий уровень профессио-
нальных знаний, умений и управленческой 
культуры, умение видеть приоритетные на-
правления развития образования. Он — иде-
олог и организатор инновационной деятель-
ности в системе образования республики, 
инициатор проведения республиканских ин-
новационных конкурсов на Грант Главы РС 
(Я), Педагогической ярмарки, модернизации 
системы образования на основе социокуль-
турного подхода. Во многом благодаря его 
неутомимой деятельности неоднократно фе-
деральные эксперты в области образования 
относили и относят Республику Саха (Якутия) 
к регионам с развитым инновационным по-
тенциалом. Он — активный член экспертного 
совета Министерства образования РС (Я), член 
федерального экспертного совета на статус 
«Федеральная инновационная площадка».

Имя Николая Иннокентьевича Бугаева, 
заслуженного работника образования РС 
(Я), отличника народного просвещения, от-
личника образования РС (Я), обладателя зна-
ка «Учитель учителей», канд. филолог. наук, 
внесено в Педагогическую энциклопедию 
Министерства образования РС (Я), т. 2, стр. 56.
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Александра Еремеевна ГЕРАСИМОВА
(годы работы в ЯРИУУ, ИПКРО, ИРОиПК: 
07.06.1985–18.08.1987; 19.09.1989–
18.11.1991; 1.02.1999–06.06.2017)
Родилась 03 января 1946 г. в г. Вилюй-

ске Якутской АССР. Начала работать с 17 лет: 
в 1963–1964 гг. — лаборант физического ка-
бинета Верхневилюйской средней школы 
имени И. Н. Барахова, в 1964–1965 гг. — гар-
деробщица главного корпуса медицинского 
института г. Иваново, в 1966–1968 гг. — сту-
дентка Вилюйского педагогического учи-
лища. В 1968 г. поступила в Хабаровский 
педагогический институт на филологический 
факультет, в 1970 г. по состоянию здоровья 
перевелась в Якутский госуниверситет, ко-
торый окончила в 1974 г. Специальность 
«Филолог. Преподаватель русского языка 
и литературы».

В 1973 г. была направлена учителем рус-
ского языка и литературы в Верхневилюй-
скую среднюю школу № 1, в 1981–1985 гг. 
работала методистом РМК Верхневилюй-
ского РОНО. Как учитель Александра Ере-
меевна проявила себя целеустремленным 
педагогом, обладающим организаторскими 
способностями, умеющим нестандартно мыс-
лить и применять новые методы и приемы 
преподавания. Учитель-словесник сумела 
увлечь учащихся чтением художественной 
литературы, научила их мыслить, сопережи-
вать и анализировать действия и поступки 
героев литературных произведений.

Как творчески работающего педагога 
Александру Еремеевну пригласили в ЯРИУУ 
преподавателем-ассистентом кафедры рус-
ского языка и литературы в национальной 
школе, где она начала работать с 07 июня 
1985 г. Ею был разработан цикл лекций по 
методике преподавания литературы в якут-
ской школе, программа семинаров, спецкур-

сов для учителей-словесников, она приняла 
участие в разработке технологии проведения 
двухэтапных курсов.

Приказом по ЯРИУУ от 13 августа 1987 г. 
№ 01–07/152 была освобождена от занима-
емой должности преподавателя-ассистента 
в связи с переводом в распоряжение Верхне-
вилюйского РОНО по семейным обстоятель-
ствам с 18 августа 1987 г. В 1987–1988 гг. ра-
ботала заместителем директора по учебной 
работе Верхневилюйской средней школы 
№ 2, в 1988–1989 гг. — инспектор Верхне-
вилюйского РОНО. Приказом по ЯРИУУ от 
19 сентября 1989 г. № 01–08/152 принята 
методистом кабинета руководящих кадров; 
с 18 ноября 1991 г. была переведена в рас-
поряжение Якутского горОНО с назначением 
заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе средней школы № 14 г. 
Якутска. С 24 августа 1993 г. по 05 апреля 
1999 г. работала старшим преподавателем 
кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы в национальной школе 
филологического факультета ЯГУ. Разработа-
ла программы спецкурсов и спецсеминаров, 
выпустила методическую брошюру, опубли-
ковала 22 статьи в научных сборниках по 
итогам российских, международных, респу-
бликанских научных конференций, успешно 
руководила педпрактикой студентов.

В 1999 г. Александра Еремеевна вновь 
вернулась в свой родной институт. Приказом 
по ИПКРО от 04 февраля 1999 г. № 01–08/10 
§ 1 принята на должность доцента кафедры 
филологического образования с 01 февраля 
1999 г.

С момента введения Единого государ-
ственного экзамена Александра Еремеевна 
стала бессменным участником организации 
и проведении федерального эксперимента. 
В 2001–2003 гг. Александра Еремеевна как 
эксперт государственной комиссии по рус-
скому языку и литературе на I и II этапах ЕГЭ, 
в 2004–2005 гг. — ответственный секретарь 
предметных комиссий, курировала проверку 
экспертами письменной части «С», контро-
лировала качество проверки работ, работала 
с членами конфликтной комиссии.

В 2003 г. Александре Еремеевне доверили 
возглавить возрожденный кабинет передо-
вого педагогического опыта, впоследствии 
ставший кафедрой передового педагогиче-
ского опыта (приказ по ИПКРО от 17 апреля 
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2003 г. № 01–08/88). Ею были разработа-
ны образовательные программы, учебные 
планы, лекции и практический занятия по 
проблематике формирования, обобщения 
и распространения инновационного опыта, 
Положение о проведении очно-заочных пе-
дагогических чтений как формы обобщения 
и распространения инновационного опыта.

В 2004 и 2005 гг. Александра Еремеевна 
участвовала в разработке ряда норматив-
ных актов: Положение о республиканском 
этапе конкурса «Учитель года-2004» с це-
лью поднятия и поддержки статуса педа-
гога-мужчины; «Учитель года-2005. Педа-
гогическая семья» для выявления лучшего 
опыта семейных пар-педагогов; «Учитель 
года-2006. Педагогическая династия». Под ее 
руководством также были проведены кон-
курсы «Лидер в образовании», «Методист — 
наставник педагога», создан виртуальный 
музей института и т. д.

С 2003 г. педагоги стали проходить меж-
дународные стажировки в школах Европы, 
Азии, Америки с целью изучения лучших 
педагогических практик.

Новым направлением распространения 
инновационного опыта стала организация 
выставок с выпуском каталогов с обязатель-
ным описанием представленных материалов 
и их размещением на сайте ИПКРО «Вирту-
альный музей образования».

Приказом по ИПКРО от 28 ноября 2006 г. 
№ 09–036/135 А. Е. Герасимова была на-
значена заместителем начальника отдела 
научно-учебно-методической работы.

Приказом министра образования РС (Я) 
от 18 мая 2009 г. за № 01–12/140а А. Е. Ге-
расимова была назначена составителем 
и ответственным за выпуски «Педагогиче-
ской энциклопедии», ею были подготовлены 
к выпуску 4-й и 5-й тома, изданные соответ-
ственно в 2010 и 2015 гг.

Приказом № 09–03/67 по ИРО и ПК от 
22 мая 2017 г. освобождена от занимаемой 
должности методиста учебной части согласно 
ст. 77 п. 3 ТК РФ с 06 июня 2017 г.

Имя заслуженного учителя РФ, отличника 
образования РС (Я), обладателя знака «Учи-
тель учителей РС (Я)», почетного ветерана 
системы образования РС (Я) А. Е. Герасимовой 
занесено в республиканскую книгу «Трудовая 
слава Якутии», т. 3, с. 345; «Педагогическую 
энциклопедию» МО РС (Я), т. 3, с. 85.

Венера Илларионовна 
ИЛЛАРИОНОВА
(годы работы в ЯРИУУ:  
01.09.1993–20.09.1995)
Родилась 03 апреля 1959 г. в с Намцы. 

Окончила в 1981 г. русское отделение 
историко-филологического факультета ЯГУ. 
Специальность «Филолог, учитель русско-
го языка и литературы». Работала учителем 
русского языка и литературы в 5-й Маль-
жегарской, Качикатской средних школах 
Орджоникидзевского района, с 1992 г. ра-
ботает в Якутской городской национальной 
гимназии, заведует кафедрой гуманитарного 
образования ЯГНГ, по совместительству ра-
ботала старшим преподавателем кафедры 
«Методика преподавания русского языка 
и литературы в национальной школе» фи-
лологического факультета.

Венера Илларионовна глубоко убеждена, 
что литература — предмет личностный, про-
буждающий не только ум, но и душу детей. 
Это убеждение лежит в основе всей ее пе-
дагогической деятельности. Еще в 80-е гг. на 
курсах повышения квалификации она читала 
лекции «Серебряный век русской поэзии», 
«Возвращенная литература», «Эмигрантская 
литература», пользовавшиеся у учителей-сло-
весников большим успехом.

Приказом по Институту совершенствова-
ния квалификации работников образования 
(правопреемника ЯРИУУ) от 02 сентября 
1993 г. № 01–08/283 принята на должность 
старшего преподавателя кафедры методики 
преподавания предметов в национальной 
школе.

За относительно непродолжительный 
период работы в институте Венера Иллари-
оновна провела более 120 открытых уроков, 
авторские курсы в 9-и улусах республики. 
В эти годы ею разработаны вариативная 



165Методическая служба РС (Я): история и современность

программа «Художественная литература» 
с книгами для чтения, основанными на прин-
ципе учета возрастных интересов и возмож-
ностей школьников, программы по русской 
национальной культуре «Русская музыка 
XVIII–XX веков» (8–9 кл.), «Русская живопись 
XVIII–XIX веков (8–9 кл.), «Национально-ре-
гиональный компонент к предмету «Лите-
ратура» для русскоязычных школ», «Худо-
жественная литература» (для 5–11 классов 
якутской школы), Книги для чтения «В мире 
сказки», «Карта путешествий и приключе-
ний» и др.

Приказом по ИСКРО от 20 сентября 
1995 г. № 01–08/216 была переведена 
в распоряжение Якутского городского управ-
ления образования. Работая заведующей 
кафедрой гуманитарного образования Якут-
ской городской национальной гимназии, 
В. И. Илларионова подготовила программу 
«Мировые религии. Православие на Руси», 
«Мир детства». Книга для чтения. Летом 2001 
и 2002 гг. учительница организовала творче-
ские экспедиции для съемок видеофильмов 
по повестям романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». Фильм «История Бэлы» 
представлен на республиканском телеви-
зионном фестивале «Моя Якутия».

Имя Венеры Илларионовны Илларионо-
вой занесено в Педагогическую энциклопе-
дию МО РС (Я), т. 3, стр. 153.

Мария Петровна СТАРОСТИНА
(годы работы в ИПКРО, ИРОиПК: 
08.09.1994, 01.06.2007–31.01.2009, 
01.02.2011–22.07.2016)
Родилась 03 декабря 1950 г. в с. Ожулун 

Чурапчинского района Якутской АССР. Окон-
чила в 1980 г. русское отделение истори-
ко-филологического факультета ЯГУ. Специ-
альность «Филолог, преподаватель русского 

языка и литературы». Трудовую деятельность 
начала по окончании школы с 1968 г. контро-
лером-кассиром Чурапчинской ДЭС, в 1969–
1971 гг. — секретарь-бухгалтер Чурапчин-
ского РОВД, в 1971–1972 гг. работала на 
Свердловском машиностроительном заводе, 
в 1972–1975 гг. — секретарь Чурапчинского 
районного народного суда.

По окончании ЯГУ была направлена учи-
телем русского языка и литературы в Бо-
рулахскую среднюю школу Верхоянского 
района, где в 1980–1982 гг. работала учи-
телем русского языка и литературы и за-
местителем директора; в 1982–1994 гг. — 
в Чурапчинской средней школе, где создала 
прекрасно оборудованный учебный кабинет, 
внедрила передовой опыт В. Ф. Шаталова 
по использованию опорных конспектов на 
уроках литературы. Марию Петровну всегда 
отличал творческий подход к педагогической 
деятельности, хорошее знание современных 
тенденции в преподавании русского языка 
и литературы в национальной школе.

Приказом по ИСКРО от 07.09.1994 
№ 01–08/ 177 М. П. Старостина принята ме-
тодистом-исследователем кабинета методики 
преподавания русского языка и литературы 
в якутских школах, приказом от 30.04.1998 
№ 01–06/ 18 переведена на должность до-
цента кафедры филологического образования. 
Приказом по ИРОиПК от 22.06.2016 № 09–
03/124 уволена с занимаемой должности 
специалиста по связям с общественностью 
отдела по работе со СМИ и взаимодействию 
с общественностью согласно п. 3 ст. 77 ТК РФ.

Проводимые М. П. Старостиной курсы 
отличались глубиной содержания, практи-
ческой направленностью. Лекции Марии 
Петровны закреплялись проводимыми ею 
открытыми уроками.

С 1997 г. Мария Петровна начала систем-
ную работу по подготовке учителей-сло-
весников к научно-исследовательской 
деятельности, постоянно консультировала 
аспирантов, соискателей, привлекала их 
к апробации новых учебников, программ, 
методик и технологий. В результате защитили 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук 5 учителей русского языка 
и литературы сельских школ и 2 учителя на-
циональных школ-гимназий по актуальным 
вопросам методики преподавания русского 
языка и литературы в национальной школе.
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Мария Петровна являлась научным ру-
ководителем экспериментальных площа-
док — кафедр гуманитарного образования 
Майинской СОШ Мегино-Кангаласского, 
Курбусахской СОШ Усть-Алданского улусов, 
Чурапчинской гимназии по вопросам воспи-
тания и обучения учащихся сельских школ.

С 1997 г. — региональный координатор 
апробации и распространения УМК по ли-
тературе «Мир вокруг тебя», соавтор про-
граммы «Русский язык» для 5–11-х классов 
якутских школ, руководитель апробации но-
вой программы и экспериментальной работы 
в школах Мегино-Кангаласского, Нюрбин-
ского, Сунтарского улусов, соавтор пособия 
по русскому языку «Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки к ЕГЭ (2002). Ма-
териалы данного пособия были представле-
ны на конкурс контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ по русскому языку, прове-
денный в 2003 г. Институтом педагогических 
измерений Минобра России, более 100 за-
даний были отобраны для включения в банк 
данных КИМ-ов ЕГЭ. С 2002 г. курировала 
апробацией нового учебника по русскому 
языку для 10–11 классов национальных школ 
под редакцией Т. А. Кудрявцевой, нового УМК 
по русской литературе для национальных 
школ под редакцией М. В. Черкезовой. Яв-
ляется автором более 20 статей по вопро-
сам методики преподавания русского языка 
и литературы в национальных школах, по-
вышению профессиональной компетенции 
учителей.

Вера Дмитриевна Семенова, коллега, за-
служенный учитель РС (Я), отличник просве-
щения РФ, доцент кафедры гуманитарного 
образования, вспоминая годы совместной ра-
боты, отмечала, что Мария Петровна пришла 
в институт, имея солидный педагогический 
стаж, но считала нужным, даже необходи-
мым советоваться, прислушиваться к раз-
ным мнениям. Очень вдумчиво, скрупулезно 
и добросовестно вникала во все тонкости 
методической работы. Далее В. Д. Семенова 
пишет: «Мария Петровна приложила много 
усилий, профессиональных качеств, чтобы 
продолжить работу на должном уровне по-
сле ухода таких известных, маститых ме-
тодистов, как Н. С. Костина, В. М. Спиридо-
нова, З. Н. Васильева и др. Всегда непросто 
и нелегко продолжать начатое большими 
профессионалами дело, тем более в такой 

тонкой работе, как повышение квалификации 
учителей-русоведов многонациональной 
республики, когда многое зависит не только 
от профессионализма, но и от личностных 
качеств конкретного человека, в данном слу-
чае учителя и методиста в одном лице. Но 
Мария Петровна успешно справлялась с та-
кой работой в течение многих лет. В годы ее 
работы в кабинете, затем на кафедре часто 
менялись методисты: одни просто меняли 
место работы, других выдвигали на более 
высокие должности, потому Мария Петровна 
часто оставалась совсем одна, замещая двух-
трех методистов. Не помню, чтобы она как-то 
жаловалась на такую огромную нагрузку, 
всегда работала увлеченно, самозабвенно, 
даже, я бы сказала, элегантно. Такая само-
отдача вызывала у нас, ее коллег, чувство 
большого уважения и восхищения… Глядя на 
Марию Петровну, стройную, стремительную, 
с большими сияющими зелеными, я часто 
думала о том, как процесс выполнения инте-
ресной, творческой, зачастую трудной работы 
облагораживает человека, создает какую-то 
необыкновенную, светлую атмосферу во-
круг такой личности. Я уверена, что Мария 
Петровна относится именно к таким ярким, 
одаренным личностям, умеющим получать 
от самого процесса труда радость и вдох-
новение. Марию Петровну я ценю еще за 
ее глубокий аналитический ум. В 2004 г. , 
когда начался эксперимент по апробации 
ЕГЭ в нашей республике, нам, методистам, 
поручили составить поэлементный анализ 
результатов по всем предметам. Это для нас 
было большим профессиональным испыта-
нием: дело новое, ответственное, требующее 
большой кропотливости и компетентности. 
Мы это выдержали, каждый на своем уровне, 
но Мария Петровна и тут отличилась. А ведь 
ей-то было труднее всех, т. к. именно по ее 
предмету было почти в 5–10 раз больше 
сдававших ЕГЭ выпускников, нежели по дру-
гим предметам. Именно ее анализ получил 
высокую оценку федеральных экспертов 
и был опубликован в предметном журнале.

В течение двух сроков в нашем институте 
Мария Петровна возглавляла профком, рабо-
тала, как всегда, с большим старанием, чутко, 
от души отзываясь на все события в жизни 
коллектива и каждого из нас».

Мария Петровна Старостина — одна из 
опытнейших методистов республики в об-
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ласти преподавания русского языка и ли-
тературы в национальной школе. Ее знают, 
уважают и любят учителя-словесники во всех 
уголках нашей необъятной Якутии.

Имя почетного работника общего об-
разования РФ, отличника народного про-
свещения, обладателя медали «Ревнителю 
просвещения» Марии Петровны Старостиной 
включено в Педагогическую энциклопедию, 
т. 5, стр. 398.

Наталья Альбертовна ХАРЕНКО
(годы работы в ИПКРО:  
24.08.2001–07.05.2010)
Родилась 06 июня 1970 г. в г. Ясиноватая 

Донецкой области. После окончания в 1992 г. 
филологического факультета ЯГУ имени 
М. К. Аммосова работала учителем русского 
языка и литературы Мархинской средней 
школы г. Якутска, с 1997 г. — заместителем 
директора по научно-экспериментальной 
работе в Саха-корейской средней школе 
г. Якутска. Успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук.

Приказом по ИПКРО от 04 сентября 
2001 г. № 01–08/ 67 принята на должность 
заведующей кафедрой филологического об-
разования; приказом по ИПКРО от 22 апреля 
2002 г. № 01–08/23 на основании штатного 
расписания от 03 января 2002 г. переведена 
на должность заведующей кафедрой русско-
го языка и литературы; приказом по ИПКРО 
от 18 января 2005 г. № 01–08/07 назначе-
на проректором по учебно-методической 
работе.

Сотрудники кафедры филологического 
образования под ее руководством стали 
уделять большое внимание организации 
научно-исследовательской деятельности 
учителей: руководили экспериментальными 

площадками школ республики, распростра-
няли передовые практики лучших педагогов, 
участвовали в корректировке и обновлении 
программ фундаментальных и проблемных 
курсов, вводили новые проблемные курсы по 
предпрофильному и профильному обучению, 
подготовке к сдаче ЕГЭ.

Началась системная работа с ведущими 
книжными издательствами «Мнемозина», 
«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»: 
стали организовываться семинары, презен-
тации учебников, учебно-методических по-
собий и т. д.

Будучи проректором, внедрила новые 
формы и методы повышения квалификации: 
«Методический десант» для арктических 
и северных улусов, «Дни школ в ИПКРО» 
для малокомплектных сельских школ респу-
блики, накопительную систему повышения 
квалификации, регламент которой вводил 
электронные зачетные книжки с целью учета 
прохождения индивидуальных образова-
тельных маршрутов по временным и содер-
жательным параметрам.

Н. А. Харенко — одна из создателей и ве-
дущих телевизионного проекта «Школа: 
XXI век», автор научно-методических статей, 
член Лиги женщин- Якутии, Ученого совета 
ИПКРО РС (Я), общественной организации 
общества «Знание», регионального отде-
ления Федерации психологов образования 
России, эксперт программы подготовки тью-
торов проекта «Формирование федеральной 
региональной мобильной сети повышения 
квалификации управленческих кадров» по 
проблемам «Проектное управление», «Стра-
тегический менеджмент в образовании», 
«Развитие сети образовательных учрежде-
ний», «Деловое администрирование», руково-
дитель апелляционной комиссии по русскому 
языку и литературе.

Приказом по ИПКРО от 07 мая 2010 г. 
№ 09–03/40 уволена с занимаемой долж-
ности проректора по учебно-методической 
работе в связи с переводом в АУДО «Биз-
нес-школа».

Имя почетного работника общего обра-
зования РФ, отличника образования РС (Я), 
отличника профессионального образования 
РС (Я), кандидата педагогических наук На-
тальи Альбертовны Харенко занесено в Пе-
дагогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т 4, стр. 419.
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Галина Савельевна  
ИВАНОВА (БЕРЕЗИНА) 
(годы работы в ИПКРО:  
29.10.2001–14.03.2006)
Родилась 02 августа 1946 г. в с. Усть- 

Юдома Усть-Майского района Якутской АССР. 
Национальность эвенка. Окончила в 1970 г. 
Ленинградский государственный педагоги-
ческий институт имени А. И. Герцена. Специ-
альность «Филолог, преподаватель русского 
языка, литературы и эвенского языка». Тру-
довую деятельность в 1963–1965 гг. начала 
секретарем Усть-Майского районного народ-
ного суда. После окончания ЛГПИ направ-
лена учителем русского языка и литературы 
в Кыстатемскую 8-летнюю школу Жиганского 
района. В 1972–1983 гг. работала заведую-
щей орготделом, II секретарем Жиганского 
РК ВЛКСМ, учителем русского языка и лите-
ратуры Жиганской средней школы, заведу-
ющей районным методическим кабинетом 
Жиганского РОНО. С 1983 по 2001 гг. — учи-
тель русского языка и литературы Ленской 
средней школы № 3, методист Ленского 
управления образования.

Приказом по ИПКРО от 29 октября 2001 г. 
№ 01–08/105 принята на должность заведу-
ющей отделением кафедры русского языка 
и литературы. Педагогический стаж к тому 
времени составлял 31 год.

Галина Савельевна Иванова, отличник 
образования РС (Я), компетентный, ответ-
ственный специалист, активно занималась 
исследовательской деятельностью в обла-
сти методики преподавания русского языка 
и литературы в школах с русским языком 
обучения. Обширные знания и практический 
опыт Г. С. Ивановой, проводимые ею лекции 
и практические занятия по актуальной про-
блематике способствовали большой попу-
лярности и востребованности проводимых 
ею курсов повышения квалификации среди 
слушателей.

Ежегодно Г. С. Ивановой составлялись би-
леты, тексты, темы и задания выпускных, пе-
реводных экзаменов, контрольных работ. Ряд 
лет работала в составе экспертной комиссии 
по проверке письменных экзаменационных 
работ выпускников общеобразовательных 
учреждений, претендующих на награжде-
ние золотой медалью, принимала активное 
участие в работе по проведению Единого 
государственного экзамена.

Приказом по ИПКРО от 06 марта 2006 г. 
№ 09–03/25 уволена с занимаемой долж-
ности старшего методиста кафедры теории 
и методики русского языка и литературы по 
медицинским показаниям.


