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ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ тридцать первой 

школы

Школа 1936 год
Средняя школа №31 открыта в 1936 году. Это старей-

шая школа на территории Заволжского района города Ко-
стромы. За время своего существования школа сделала 76 
выпусков учащихся. Около ста человек стали учителями, 
порядка сорока человек врачами, четвертая часть выпуск-
ников окончила институты, многие работают инженерами 
на предприятиях города, а также среди выпускников есть 
агрономы, научные работники, директора заводов.

В шестидесятые годы ученики и учителя школы собира-
ли металлом и в тесной связи с коллективом завода «Ра-
бочий металлист», выпустили «пионерский» экскаватор. 
В тридцать первой, в любые времена любили туристиче-
ские походы, где проходили разные конкурсы, например, 
кто лучше и быстрее приготовит уху на костре. Участвова-
ли в смотрах художественной самодеятельности, занима-
лись физической культурой и очень трепетно относились к 
встрече выпускников. Приятно узнавать, что ученики смог-
ли найти себя в жизни, окончить институты или техникумы, 
устроиться по специальности.

Коллектив учителей и учащихся считал основной зада-
чей – повышение качества знаний и уделял этому вопросу 
первостепенное значение.

Сегодня школа ориентирована на обучение, воспитание 
и развитие с учетом индивидуальных особенностей уча-
щихся, их образовательных потребностей, возможностей 
и личных склонностей путем создания в ней максимально 
благоприятных условий для развития каждого ребенка.
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Повышение качества образования 
на ступени начального общего образования 
через повышение компетенций педагогов и 

учет индивидуальности ученика. 
Методические рекомендации

И.С. Кочакова 

В статье дается нормативное определение 
качества образования и способы его повыше-
ния посредством учета индивидуальности 
ученика и повышение компетенций педагогов 
методического объединения учителей началь-
ных классов школы, что является основными 
задачами современного образования.

Статья 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 
гласит, что качество образования – это «комплекс-
ная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения плани-
руемых результатов образовательной программы».

Существуют различные способы повышения качества 
образования, наиболее эффективные, на наш взгляд:

• учёт и развитие индивидуальности каждого 
ученика;

• повышение компетенций педагогов методическо-
го объединения (МО).

Повышение качества образования через учёт и раз-
витие индивидуальности каждого ученика. Изучение ин-
дивидуальности учащихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа №29» начинает-
ся с адаптационного периода в 1 классе. Когда помимо 
организации образовательного процесса в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) в содружестве со школьным психологом, 

логопедом, медицинским работником, социальным пе-
дагогом важно изучить индивидуальные особенности 
развития психологических процессов (память, внимание, 
мышление, мотивация к обучению, уровень адаптации); 
речевого развития; показателей здоровья; семей уча-
щихся. Кроме этого диагностируется уровень предмет-
ных, метапредметных умений, уровень воспитанности.

В результате данной работы происходит выявление 
детей с высоким познавательным показателем – «Ода-
ренные дети», а также детей «группы риска», нужда-
ющихся в коррекционно-развивающих и логопедиче-
ских занятиях. С каждой категорией планируем свою 
особенную систему работы. Педагогом-психологом 
и учителем-логопедом составляется расписание ин-
дивидуальных занятий с учащимися «группы риска». 
Специалисты организуют консультативную работу с 
педагогами и родителями в целях организации ком-
плексной коррекционно-развивающей работы с таки-
ми детьми с использованием как коллективных форм 
работы, так и индивидуально. 

Выявление, сопровождение и поддержка талант-
ливых одаренных детей является одним из основных 
направлений работы МО учителей начальных классов 
школы. Наша работа в направлении «Одаренные дети» 
нацелена на развитие способностей и творческого 
потенциала таких учащихся на основе традиций шко-
лы, системно-деятельностного подхода и интеграции 
урочной и внеурочной деятельности в образователь-
ном процессе.

Мы выделяем такие группы одарённых детей, как:

• дети с необыкновенно высокими общими интел-
лектуальными (академическими) способностями;

• дети с признаками специальной умственной ода-
ренности в определенной области наук и конкрет-
ными академическими способностями;
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ся по всем предметам учебного плана. Итоги демонстрируют положительную динамику и стабильные результаты 
среднего балла и степени обученности, качества знаний учащихся начальной ступени образования в школе №29.

Таким образом, система работы нашего МО по учёту и развитию индивидуальности каждого ученика, повы-
шению компетенций педагогов МО положительно сказывается на повышении качества образования в целом в 
образовательном учреждении.

Средний балл

Годы Показатели

2011-2012 4,1

2012-2013 4,2

2013-2014 4,2

2014-2015 4,2

Степень обученности

Годы Показатели

2011-2012 0,70

2012-2013 0,72

2013-2014 0,72

2014-2015 0,72

Качество знаний

Годы Показатели

2011-2012 78%

2012-2013 83%

2013-2014 82%

2014-2015 82%

Современный кабинет литературы —  
творческая лаборатория учителя и учащихся

С.В. Прусова

Кабинет литературы, где учитель разумно 
сочетает новейшие технические средства и 
методику применения современного комплек-
са средств обучения, становится настоящей 
лабораторией творческой деятельности. 
Именно здесь ученик получает возможность 
попасть в новый, возвышенный мир книги, ис-
кусства слова, экрана, звука.

Сегодня к качеству образования в целом предъявля-
ются совершенно новые требования, определенные ря-
дом нормативных документов Российской Федерации.

Акцент, прежде всего, делается на гуманитарное об-
разование и эстетическое развитие учащихся, раскры-
тие личностного потенциала каждого ребёнка, стрем-
ление к духовному росту с учётом задач модернизации 
и инновационного развития страны.

Для развития личности необходимо, в первую оче-
редь, создание наиболее благоприятных условий. 
Школа – тот социальный институт, где каждый ребенок 
может раскрыться как уникальная, неповторимая ин-
дивидуальность, успешно адаптироваться в жизни. В 

школе возможно создание необходимых условий для 
развития заинтересованности учащихся, формирова-
ния их осознанного подхода к учебной деятельности 
через разнообразные формы, методы и приёмы ра-
боты педагога. В этом плане большое значение имеет 
деятельность учителя, организующего эту работу и на-
правляющего ученика в нужное русло.

Современный учитель несёт огромную ответствен-
ность перед родителями, детьми и обществом в целом. 
И только при условии глубокого понимания своего 
важного предназначения он сможет вырастить из ре-
бёнка личность, которая принесёт большую пользу 
своей стране. 

Школа, по мнению Анри Барбюса, – «это мастер-
ская, где формируется мысль подрастающего поколе-
ния». Если вся школа является мастерской для наших 
учеников, то учебный кабинет школы – это участок ма-
стерской, это место, где проходит удивительная, увле-
кательная и самая значимая часть школьной жизни. В 
своём кабинете педагог выступает в нескольких ролях: 
он проводит уроки, творит, воспитывает, удивляет. Это 
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Расскажем о волшебной Дымке — 
непосредственно образовательная 

деятельность с детьми средней группы 
детского сада

Н.В. Новикова

«Расскажем о волшебной Дымке» – образо-
вательная деятельность, которая является 
примером синтеза итогового познавательно-
го занятия и занятия открытия нового зна-
ния по развитию речи.

Речь – удивительно сильное средство, 
но нужно уметь пользоваться им. 

Г. Гегель

Характеристика непосредственно образователь-
ной деятельности

Программное обеспечение: основная образо-
вательная программа, которая составлена с учетом 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
проекта примерной образовательной программы «Дет-
ство» (под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова).

Учебно-методическое пособие О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры».

Направление работы: Речевое развитие. Позна-
вательное развитие.

Непосредственно образовательная деятельность 
(НОД) организована для подгруппы детей среднего до-
школьного возраста. Уровень развития детей соответ-
ствует возрастной норме. 

Цель: формирование умения самостоятельно со-
ставлять рассказ с опорой на мнемосхему.

Задачи:

• актуализировать представления о дымковской 
игрушке, ее особенностях;

• способствовать развитию умения конструирова-
ния целого из частей;

• продолжать формировать умение работы с мне-
мосхемой;

• развивать познавательную активность и творче-
ское мышление, воображение, речь;

• воспитывать интерес к народному промыслу – 
дымковской игрушке.

Предварительная работа: беседа о дымковском 
промысле и процессе изготовления игрушки; орга-
низация выставки «Дымковская красота»; просмотр 
альбомов «Узоры крестьянского дома», «Дымковская 
игрушка», «Чудо-чудное», «Народная игрушка»; зна-
комство с малыми фольклорными формами (потеш-
ки, прибаутки, стихи по теме народных промыслов); 
рисование элементов орнамента, украшение дымков-
ским узором силуэта лошадок; изготовление книжки-
малышки «Дымковская игрушка» совместно с роди-
телями.

Словарная работа. Активизировать в речи детей 
слова: разноцветные, завитки, оборка, рассказ.

Методы и приемы: словесный; информационно-ре-
цептивный; наглядный; игровой; проблемного обучения.

Интеграция образовательных областей. Позна-
вательное развитие: активная беседа «Что мы знаем о 
Дымке», знакомство с прибором «диктофон», органи-
зация выставки игрушек. Речевое развитие: Составле-
ние пробного рассказа о дымковской игрушке. Соци-
ально-коммуникативное развитие: создание игровой 
ситуации, взаимодействие с воспитателями-гостями 
из других групп. Физическое развитие: динамическая 
пауза, здоровьесберегающие технологии; смена дина-
мических поз. Художественно-эстетическое развитие: 
музыкальное сопровождение, чтение стихотворений о 
дымковских игрушках, рассматривание игрушек, соз-
дание выставки, украшение контурной игрушки орна-
ментом, элементами дымковского узора.

Дошкольное образование  |
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Конспект урока  
русского языка в 4 классе по теме 

«Спряжение глаголов брить, стелить» 
Т.А. Калинина

Урок проведен с использованием приемов 
и методов работы в деятельностной тех-
нологии. Учащиеся самостоятельно опреде-
ляли тему урока, ставили задачи, которые 
им предстояло решить, предлагали пути ре-
шения проблемы, возникшей перед ними, со-
ставляли план учебной деятельности. Урок 
проведен для слушателей курсов повышения 
квалификации учителей начальных классов в 
рамках семинара «Обучаем по ФГОС».

Характеристика урока

Тема урока является продолжением темы общего 
раздела «Морфология. Спряжение глаголов» и особой 
трудности не вызывает. Однако в правописании глаго-
лов-исключений БРИТЬ, СТЕЛИТЬ часто встречаются 
ошибки и поэтому решено провести дополнительный 
урок по данной теме. 

Учебно-методический комплекс: «Перспективная 
начальная школа», учебник Н.А. Чураковой, О.В. Мала-
ховской, М.Л. Каленчук «Русский язык». 

Урок построен в соответствии с технологией дея-
тельностного подхода.

Тип урока: освоение новых знаний.

Цель урока: развитие умения определять спряже-
ние глаголов для объяснения написаний безударных 
гласных в личных окончаниях глаголов.

Задачи

Образовательные:

1. Формировать умение в определении спряжения 
глагола по суффиксу в начальной форме. 

2. Формировать умение объяснять орфограмму в 
безударном личном окончании глагола.

3. Формировать умение объяснять орфограм-
му в безударном личном окончании глаголов 
БРИТЬ, СТЕЛИТЬ.

Воспитательные: формировать психологические 
условия развития общения (доверие, дружелюбность, 
уважение, взаимоподдержка).

Развивающие: 

1. Развивать умение формулировать устные раз-
вёрнутые обоснованные ответы.

2. Развивать умение осуществлять самоконтроль 
своей деятельности.

3. Развивать коммуникативные умения в сотрудни-
честве.

Планируемые результаты

Предметные. Ученик научится: определять спряже-
ние глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ по начальной форме; 
спрягать глаголы БРИТЬ, СТЕЛИТЬ с правильным вы-
бором гласной в безударном личном окончании.

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 
результату и по способу действия в объяснении 
орфограммы;

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем;

• применять установленные правила в планирова-
нии способа объяснения орфограммы;

• использовать речь для регуляции своего действия;

• сравнивать способ действия и его результат с за-
данным эталоном;

• вносить необходимые коррективы в действие по-
сле его завершения на основе его оценки и учёта 
сделанных ошибок;

• выделять и формулировать то, что усвоено и что 
нужно усвоить;

• определять качество и уровень усвоения.

Начальное общее образование  |
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Методика (методы, приёмы): объяснительно-иллю-
стративный. 

Средства: дидактический материал (упражнение 
учебника). 

Формы организации обучения: фронтальная. 

Использование СИО: вебкамера. 

Деятельность детей: учащиеся задают вопросы 
учителю, принимают предложения учителя по выпол-
нению домашнего задания. Рефлексия: моральная 
(благодарность за помощь, взаимоподдержку, личный 
позитивный настрой).

Конспект урока в приложении на диске

Методическая разработка урока 
английского языка в 6 классе

по теме «What’s on menu?» (Что в меню?)
с использованием интерактивной 

среды веб-квест
М.В. Коршунова, М.В. Скакун 

 М.В. Коршунова, М.В. Скакун учителя ан-
глийского языка муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения горо-
да Костромы «Лицей №41» провели урок для 
учителей методического объединения ино-
странного языка по теме«What’s on menu?» в 6 
классе. Урок построен с использованием инте-
рактивной среды веб-квест.  

Характеристика урока

Образовательный веб-квест – (webquest) – интерак-
тивный образовательный ресурс, содержащий про-
блемное задание, для выполнения которого использу-
ются информационные ресурсы Интернета.

Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым рабо-
тают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 

Особенностью образовательных веб-квестов явля-
ется то, что часть или вся информация для самостоя-
тельной или групповой работы учащихся находится на 
различных веб-сайтах.

Учитель, составляя задания, подбирает информа-
цию в Интернете, где можно найти все необходимые 
материалы, давая учащимся соответствующие гиперс-
сылки. Все это сохраняется на каком-либо веб-ресурсе, 

оформленном и структурированном как веб-квест. 
Учащиеся в группах или индивидуально выполняют 
предложенные задания веб-квеста, по завершении ко-
торого представляют конечный результат в виде уст-
ной или письменной творческой работы (презентация, 
реклама, брошюра, полилог, постер и т.д.). 

По результатам исследования проблемы формули-
руются выводы и предложения. Проводится конкурс 
выполненных работ, где оцениваются понимание за-
дания, достоверность используемой информации, 
ее отношение к заданной теме, критический анализ, 
логичность, структурированность информации, опре-
деленность позиций, подходы к решению проблемы, 
индивидуальность, профессионализм представления. 
В оценке результатов принимают участие как педагоги, 
так и учащиеся путем обсуждения или голосования.

В процессе работы над веб-квестом развивается ряд 
личностных компетенций:

• использование информационных технологий для 
решения учебных задач;

• самообучение и самоорганизация;

• работа в команде;

• умение находить несколько способов решения 
проблемы.

|  Основное общее образование Основное общее образование  |
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ресурсами по теме, а также наглядным материалом и 
видеофрагментами. В ходе урока учащиеся проявили 
познавательную инициативу, самостоятельность в вы-
боре способов решения поставленной учебной задачи, 
а также показали творческую сторону своей личности, 
выполняя мини-проекты. Темп урока был высоким, 
учащиеся справились с большим объемом заданий, 
достигли поставленных целей и задач урока, а также 
оценили свою деятельность.

Результаты урока. Цели и задачи урока были 
достигнуты. Урок оказался эффективным, соответ-
ствовал структуре и содержанию. Учащиеся получили 
новые знания по теме в рамках системно-деятельност-
ного подхода. В результате каждый ученик смог озна-
комиться с новым лексическим материалом и приме-
нить его в ситуативном речевом общении.

Технологическая карта урока  
в приложении на диске

Использование элементов  
технологии развития критического мышления 

на уроках химии
Т.В. Батманова

Ни один наставник не должен забывать, 
что его главнейшая обязанность состоит 
в приучении воспитанников к умственному 
труду и что эта обязанность более важна, 
нежели передача самого предмета.

К.Д. Ушинский

В настоящее время в сфере российского образова-
ния происходят кардинальные изменения. Они касают-
ся не только содержания, но и методики преподавания 
предмета.

При организации образовательного процесса стано-
вится актуальным использование таких приемов и ме-
тодов, которые будут способствовать формированию 
умений самостоятельно добывать знания, собирать не-
обходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. А это значит, что у современ-
ного ученика должны быть сформированы универсаль-
ные учебные действия, обеспечивающие способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности. 

В условиях системно-деятельностного подхода роль 
учителя заключается не в том, чтобы передавать зна-
ния в готовом виде, а создавать условия, чтобы дети 
сами добывали знания в процессе познавательной, 
исследовательской деятельности, в работе над зада-
ниями, непосредственно связанными с проблемами 
реальной жизни. 

В связи с этим, необходимо научить школьников гра-
мотно работать с информацией. Способствовать этому 
может технология «Развития критического мышления 
через чтение и письмо» (авторы технологии Д. Стил, К. 
Мередит, Ч. Темпл).

Умение мыслить критически – это не выискива-
ние недостатков, а объективная оценка положитель-
ных и отрицательных сторон в познаваемом объекте.

Критическое мышление (как технология) – это 
интеллектуально организованный процесс, направлен-
ный на активную деятельность по осмыслению, приме-
нению, анализу, обобщению или оценке информации, 
полученной или создаваемой путем наблюдения, опы-
та, рефлексии, рассуждений или коммуникации как ру-
ководство к действию или формированию убеждения. 

Цель технологии – развитие мыслительных навы-
ков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в 
обычной жизни: умение принимать взвешенные реше-
ния, работать с информацией, анализировать различ-
ные стороны явлений и т.п.

Сущность технологии: вдумчивое, продуктивное 
чтении, в процессе которого информация подвергает-
ся анализу и ранжируется по значимости.

Технология развития критического мышле-
ния – это:

Основное общее образование  |
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Технология развития критического мышления игра-
ет большую роль в образовательном процессе как для 
учителя, так и для ученика.

Что даёт ученику технология развития критиче-
ского мышления:

• повышение эффективности восприятия инфор-
мации;

• повышение интереса как к изучаемому материа-
лу, так и к самому процессу обучения;

• умение ответственно относиться к собственному 
образованию;

• умение работать в сотрудничестве с другими;

• повышение качества образования;

• желание и умение стать человеком, который 
учится в течение всей жизни.

Что даёт учителю технология развития критиче-
ского мышления:

• умение создать в классе атмосферу открытости и 
сотрудничества;

• возможность использовать модель обучения и 
систему эффективных методик, которые способ-
ствуют развитию критического мышления и са-
мостоятельности в процессе обучения;

• стать практиками, которые умеют грамотно ана-
лизировать свою деятельность.

Приложения представлены на диске

Преемственность в преподавании 
русского языка и литературы  
при переходе на ФГОС ООО:  

проблемы и пути преодоления
И.А. Коптева

Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта основного об-
щего образования (ФГОС ООО) – реальность 
образовательного процесса. В 2010 году на-
чальная школа перешла на новый ФГОС. Сей-
час перед каждым учителем-предметником 
встала необходимость перехода на новый 
стандарт в 5 классе.

Что мы должны понять сегодня? Учителям-пред-
метникам сегодня необходимо понять теоретико-ме-
тодологическую основу ФГОС, одно из его ключевых 
понятий – системно-деятельностный подход, что обе-
спечит словесникам готовность работать по-новому.

Что должен осознать каждый учитель, готовясь 
работать по новым стандартам? Будущее зависит не 
столько от количества знаний обучающихся, сколько 
от сформированности у них универсальных способов 
познания, мышления, практической деятельности в 
добывании знаний. Основная идея, заложенная во 
ФГОС, – идея развития. Поэтому учителю должна быть 
ясна главная цель педагогической деятельности – дать 

ученику умение действовать и помочь в формирова-
нии способа действий, подготовить к саморазвитию. 

Каковы новые учебные задачи современного об-
разовательного процесса? На первом месте стоит 
формирование у учащихся следующих универсальных 
умений: самостоятельно искать информацию, прово-
дить анализ полученной информации (развитие реф-
лексивных умений), а затем на основе сформирован-
ных универсальный учебных действий получать новые 
знания. Новые задачи требуют перестройки методиче-
ской работы учителя.

Какова в рамках ФГОС роль учителя? Она значи-
тельно меняется. Учитель становится организатором 
учебной деятельности обучающихся, формирует их 
универсальные учебные действия. Позиция учителя: к 
классу не с ответом, а с вопросом.

В основе ФГОС заложен системно-деятельностный 
подход. Успех образовательной деятельности зави-
сит от овладения учителем деятельностной теорией 
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Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. Урок физики в 11 классе 

О.А. Сорокина 

Урок физики в 11 классе по теме «Вынужден-
ные механические колебания. Резонанс» демон-
стрировался 27 ноября 2014 года в рамках меж-
муниципального практико-ориентированного 
семинара «Индивидуализация образователь-
ной деятельности старшеклассников в услови-
ях реализации федерального государственного 
стандарта среднего общего образования».

Характеристика урока

Данный урок является завершающим в серии уро-
ков, посвященных механическим колебаниям. На мо-
мент его проведения у учащихся уже сформировалась 
определённая система знаний по данной теме: они 
свободно владеют терминологией, устанавливают 
причинно-следственные связи между явлениями, ре-
шают основные типы задач. В то же время, урок яв-
ляется важным звеном при переходе к изучению темы 
«Электромагнитные колебания и волны», т. к. явление 
резонанса лежит в основе принципов радиосвязи. 

Ведущими понятиями урока являются такие поня-
тия, как вынужденные механические колебания, часто-
та колебаний, амплитуда колебаний, резонанс и усло-
вие его наступления, резонансная кривая. 

Уделяется внимание неоднозначной роли резонанса 
в природе и технике.

Тип урока – урок «открытия» нового знания.

Изучение физики в 11 «А» классе муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6» 
идёт на углублённом уровне в соответствии с рабочей 
программой, рассчитанной на объём 170 учебных часов 
в год (5 учебных часов в неделю). Рабочая программа 
составлена на основе авторской образовательной про-
граммы доктора педагогических наук Г.Н. Степановой.

Начиная с 2013-2014 учебного года, школа являет-
ся региональной инновационной площадкой «Научно-
методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования в старшей школе», поэтому образова-
тельный процесс в данном классе организован на ос-
нове Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) среднего (полного) общего обра-
зования. Следует отметить, что до 10 класса учащие-
ся обучались по стандартам 2004 года, что привело к 
возникновению определённых трудностей в процессе 
изучения предмета в старшей школе в рамках ФГОС. 
Более того, учащиеся класса отличаются как уровнем 
учебной подготовки, школьной мотивации, так и сфор-
мированностью психических процессов (восприятия, 
памяти, понимания, внимания). 

ФГОС предполагает необходимость реализации в 
образовательном процессе личностно-ориентирован-
ного подхода. Это значит, что обучение должно быть 
построено с учётом индивидуальных особенностей 
обучающегося. Цели и содержание обучения долж-
ны разносторонне развивать ребёнка как субъекта 
деятельности, повышать его мотивацию к обучению, 
иметь для него личностный смысл. В связи с этим 
на стадии подготовки к уроку школьным психологом 
была проведена диагностика индивидуального 
стиля обучения. Данная методика базируется на мо-
дели обучения Дэвида Колба и позволяет определить, 
какой стиль преобладает в деятельности человека. 

В исследовании принимали участие 18 учеников (в 
классе 21 ученик). Оно показало, что у 39% детей (7 
человек) ведущим видом деятельности является интел-
лектуально-познавательная (потребность в теоретиче-
ском обосновании фактов и явлений действительности, 
восприятие только того знания, которое вписывается в 
доказательную концепцию), у 50% (9 человек) – кре-
ативно-познавательная (потребность в самостоятель-
ном экспериментировании как в источнике нового зна-
ния и нового опыта). У одного ученика преобладающим 
видом деятельности является коммуникативная (обу-
чение в парах и группах путём освоения практических 
алгоритмов и методик), и ещё один ученик склонен к 
рефлексивно-смысловой и ценностно-ориентировоч-
ной деятельности (желание самостоятельно оценивать 
представленный опыт или его теоретическое описание, 
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ведения рефлексии занятия «Незаконченная фраза» 
(Приложение 5). 

Учебно-методический комплекс: Г.Н. Степанова 
Физика: учебник для 10 класса общеобразователь-
ных учреждений. Профильный уровень: в 2 ч. - 2-е 
изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. Автор 
учебника включает раздел «Колебания различной при-
роды» в курс физики 10 класса. Рабочая программа 
по предмету предполагает изучение данных вопросов 
в курсе физики 11 класса, что более целесообразно с 
точки зрения уровня математической подготовки уча-
щихся, о чём сделана соответствующая запись в по-
яснительной записке к документу.

Технологическая карта урока и приложения 
представлены на диске
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Воспитание дисциплинированности 
у младших школьников  

как педагогическая проблема
А.С. Дмитриев

Проблема воспитания дисциплинированности 
в детском коллективе является одной из проблем 
исследования в области педагогики и психологии. 
От дисциплины зависит успех педагогической де-
ятельности, учебно-воспитательного процесса. 
В статье описывается работа педагога по воспи-
танию дисциплинированности обучающихся дет-
ского объединения спортивной направленности.

Сенситивным периодом формирования дисципли-
нированности выступает младший школьный возраст, 
поскольку здесь закладываются основы нравствен-
ности, идет сознательное освоение социальной среды 
и способов деятельности. Необходимость формиро-
вания дисциплинированности у учащихся в условиях 
учебно-воспитательного процесса широко исследо-
вали А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, М.М. Безруких, 
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Творческий проект  
«Лепим «Наш фестиваль»

Н.Ю. Скорик 

Данный материал содержит информацию 
о реализации проекта «Лепим «Наш фести-
валь» по творчеству костромского худож-
ника, поэта, скульптора, сказочника Е.В. 
Честнякова и дает представление об одном 
из методов работы объединения «Керамика» 
Культурно-просветительского центра имени 
Ефима Честнякова.

Культурно-просветительский центр имени Ефима 
Честнякова (КПЦ) муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей города Костромы “Детско-юношеский 
центр «Ровесник»” в ноябре 2014 года отметил свой 
15-летний юбилей. В рамках праздничных мероприя-
тий был организован Честняковский фестиваль. Уча-
стие в фестивале приняли все воспитанники центра, 
их родители и друзья центра. Взрослые писали стихи 
и пожелания, дети рисовали, проявляли фантазию и 
представляли, как будет выглядеть центр в будущем.

Творческий проект «Лепим «Наш фестиваль» раз-
работан и реализован во время проведения данного 
фестиваля. 

Характеристика проекта

Цель проекта: создать коллективную глиняную 
скульптурную композицию «Наш фестиваль».

Задачи проекта:

• дать определение «Что такое фестиваль?»;

• познакомиться с творческим наследием Ефима 
Честнякова по теме «Наш фестиваль»;

• вылепить из глины скульптуры героев-участни-
ков композиции на тему «Наш фестиваль».

Проект краткосрочный, реализованный в ходе семи 
учебных занятий. Продолжительность занятия 45 минут.

Материалы, используемые в ходе реализации проекта: 

• картина Ефима Честнякова «Наш фестиваль»;

• книга В. Шапошникова «Ефимов Кордон»;

• фотографии глинянок Ефима Честнякова из экс-
позиции Костромского художественного музея-
заповедника;

• выставочные экспонаты экспозиции выставочно-
го зала КПЦ имени Ефима Честнякова;

• эскиз изображаемого скульптурного героя (по 
количеству участников проекта);

• глина (по количеству участников проекта);

• влажная тряпочка для глины (по количеству 
участников проекта);

• баночки с водой;

• акриловые краски;

• кисти;

• стеки разного назначения.

План реализации проекта

1. Организационный этап – 5 мин. Обозначение ча-
стей проекта и их последовательность.

2. Информационный этап – 40 мин. Работа с ис-
точниками по теме «Наш фестиваль». Работа 
над эскизом. 

3. Практический этап – 5 учебных часов. Вы-
полнение скульптурного героя из глины по гото-
вому эскизу. Роспись акриловыми красками.

4. Итоговый этап – 45 мин. Составление коллек-
тивной композиции «Наш фестиваль». Защита 
совместной творческой работы. Подведение 
итогов работы над проектом.

Реализация проекта

1. Организационный этап. Обозначение частей 
проекта: 

• информационный этап проекта – раскрытие по-
нятия «фестиваль», поиск информации для рабо-
ты над темой – чтение книг, стихов Е. Честнякова, 
изучение картины «Наш фестиваль», обращение 
к экспонатам выставочного зала КПЦ, работа с 
Интернет-ресурсами. 

Дополнительное образование  |



39

Педагогическая практика

Программа «Проект-класс» 
как методическая модель 

дополнительной общеразвивающей 
программы

О.В. Дмитриева, Г.Л. Толстоброва

В статье характеризуется дополнитель-
ная общеразвивающая программа естествен-
нонаучной направленности «Проект-класс» и 
приводятся методические рекомендации по 
созданию новой программы любой направлен-
ности, ориентированной на развитие про-
ектно-исследовательских компетентностей 
обучающихся.

Дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Проект-класс» (далее программа) 
естественнонаучной направленности разработана с 
опорой на актуальные нормативные документы с уче-
том современных требований и подходов к дополни-
тельному образованию. 

Ст. 75 Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года гласит, что 
«дополнительное образование детей и взрослых на-
правлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, <…> а так же на орга-
низацию их свободного времени». 

На современном этапе развития образования власть 
ставит перед педагогами задачи по формированию 
личности, готовой и способной к саморазвитию, моти-
вированной к познанию, интеллектуально грамотной и 
творчески активной, способной находить оптимальные 
пути решения практических задач и решать их.

Достижение современных задач образования невоз-
можно без применения современных образовательных 
технологий. Одной из таких технологий является проек-
тно-исследовательская деятельность. Её потенциал по-
зволяет развивать исследовательские, проектировочные, 
коммуникативные умения, умения работать в команде.

Для осуществления проектно-исследовательской де-
ятельности благоприятные условия созданы в системе 
дополнительного образования детей. Федеральная це-
левая программа «Развитие дополнительного образова-

ния детей в РФ до 2020 года» констатирует, что система 
дополнительного образования потенциально представ-
ляет широкий набор видов деятельности, возможностей 
для активности, проявления инициативы, индивидуаль-
ности и творчества, возможностей для приобретения 
социального опыта, опыта практической деятельности, 
в том числе и проектно-исследовательской. 

Именно дополнительное образование позволяет 
внедрять современные технологии без опаски невы-
полнения или освоения ребенком современного стан-
дарта, реализуемого с точки зрения деятельностного 
подхода, позволяющего формировать ключевые ком-
петенции в различных областях деятельности.

Понятия «компетенция» и «компетентностный под-
ход» уже прочно вошли в жизнь нашего образования. 
При разработке программы, следуя за В.В. Краевским и 
А.В. Хуторским, под компетенцией мы будем понимать 
– обладание детьми соответствующими знаниями, 
умениями, способностями, позволяющими обосно-
ванно судить в определенной области и эффективно 
действовать в ней.

Для нас той определенной областью деятельности 
является проектно-исследовательская деятельность, а 
механизмом формирования компетенций в этой обла-
сти является программа «Проект-Класс».

Название программы несет определенную смысло-
вую нагрузку, отражая организацию и реализацию ее 
содержания. 

Проект – это:

1. деятельность, имеющая конкретно определен-
ные во времени начало и конец, направленная 
на достижение определенного результата, име-
ющая ограничения по ресурсам и времени;

2. предварительный текст какого-либо документа, 
в нашем случае программы;

3. замысел, идея, образ, модель.
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Поскольку изменения происходят в первом модуле 
программы, то, соответственно, они коснутся и второ-
го и третьего модулей.

При проектировании новой программы на основе 
предложенной модели необходимо внести изменения 
в раздел программы «Содержание», которое будет со-
ответствовать новому учебно-тематическому плану.

Кроме изменений в содержании, задачах и предмет-
ных результатах в предлагаемой программе может ва-
рьироваться и количество часов для освоения тем моду-
лей. Количество часов на изучение тем в каждом модуле 

определяется педагогом самостоятельно с учетом уров-
ня подготовленности, развития ключевых компетенций 
обучающихся, сложности и объема материала.

Программа «Проект-класс» как методическая мо-
дель общеразвивающей дополнительной образова-
тельной программы может использоваться для раз-
работки индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся по различным направленностям. (При-
ложение 2 «Программное моделирование – вариант 
для практической работы»). 

Приложения представлены на диске

Проблемы выбора профессии 
современными школьниками

Е.Д. Киценко, Н.И. Скворцова

Как хорошо когда у человека есть возмож-
ность выбрать себе профессию не по необхо-
димости, а сообразуясь с душевными склонно-
стями.

Апшерони Али

О своей будущей профессии мы начинаем задумы-
ваться с самого младшего возраста. Круг профессий 
пока не велик, он неразрывно связан с жизненным 
опытом ребенка и увеличивается по мере взросления. 
Пик неопределенности в профессиональном само-
определении достигается примерно в 8-9 классе, когда 
школьники вплотную приближаются к выбору выпуск-
ных экзаменов, к решению остаться в школе или дви-
гаться дальше, получать профессию. Современным 
школьникам совсем не просто сделать свой выбор 
по ряду причин, которые мы хотели бы рассмотреть в 
этой статье. 

Опрос обучающихся старших классов общеобра-
зовательных учреждений показывает, что школьники 
испытывают значительные затруднения при выборе 
будущей профессии. Среди обучающихся 8 классов 
только 47% определились с выбором своей профес-
сии, а среди обучающихся 9 классов еще больше «не-
определившихся» (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1

Выбор профессии

Почему же это происходит?

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить 
несколько факторов: 

• незнание методик и правил профессионального 
самоопределения;

• неумение проектировать свой жизненный и про-
фессиональный путь в современных рыночных 
условиях;

• несоответствие выбранной выпускниками про-
фессии потребностям рынка труда и собствен-
ным возможностям. 

А какие же профессии школьники считают востребо-
ванными, какие выбирают для себя и что влияет на их 
выбор? Ежегодно среди обучающихся 8, 9, 10 классов 
школ города Костромы проводится анкетирование с 
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Заместитель директора по воспитательной работе  |
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Организация эффективного взаимодействия 
учителя-логопеда с учителями и 

воспитателями начальной школы
В.Ю. Милушкова

Из-за низкой пропаганды дефектологиче-
ских знаний учителя в школе плохо знают ра-
боту школьного логопеда и не всегда правиль-
но оценивают ее значимость. Одни думают, 
что логопед занимается только исправлени-
ем звукопроизношения, а другим кажется, 
что школьный логопед дублирует учителя. 
Но с каждым годом логопедическая работа 
в школе становится все актуальней и значи-
мей. Это связано с введением федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) и построением современной си-
стемы образования на принципах инклюзив-
ного обучения.

Всем хочется, чтобы ребенок имел правильную, гра-
мотную речь. Ведь это так важно для его общения и 
развития. Если ученик имеет хорошую речь, то он лег-
ко вступает в контакт со сверстниками и взрослыми. 
Учащийся, имеющий речевые проблемы, испытывает 
трудности в общении, становится замкнутым.

Оказывая помощь учащимся, испытывающим труд-
ности в обучении, в формировании познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий 
(УУД), коррекционная логопедическая работа помогает 
преодолеть эти трудности. Она направлена на форми-
рование ключевых компетенций учащихся: предмет-
ных, личностных, коммуникативных, информационных.

О.В. Елецкая, автор методических пособий для ло-
гопедов, считает, что выработка единых требований к 
ученику с речевыми нарушениями со стороны учителя 
и логопеда является одним из важных условий эффек-
тивности коррекционной логопедической работы.

Логопедическая работа в школе осуществляется 
по нескольким направлениям и имеет свои этапы. На 
каждом этапе ставятся и решаются свои задачи, при-
меняются свои приемы и методы. Взаимодействие 
учителя-логопеда и учителя начальных классов тоже 
осуществляется поэтапно.

На этапе диагностики ставится и решается зада-
ча выявления речевых нарушений, определение их 
структуры и степени тяжести. Логопед проводит диа-
гностику устной речи учащихся 1-х классов, выявляет 
учащихся, имеющих нарушения речи. Затем логопед 
доводит до сведения учителя результаты логопедиче-
ского обследования и список учащихся, зачисленных 
на логопедические занятия. Затем логопед составля-
ет план работы на год и знакомит с ним учителей. В 
раздел плана учителя-логопеда «Консультативно-ме-
тодическая работа» включаются темы выступлений с 
учетом пожеланий учителей, а раздел плана «Индиви-
дуальные консультации для родителей» формируется, 
исходя из актуальных запросов родителей. 

На втором коррекционно-развивающем этапе рабо-
ты учитель-логопед занимается коррекцией наруше-
ний устной и письменной речи учащихся, практической 
реализацией плана коррекционной работы с учетом тя-
жести и характера речевого нарушения, клинического 
диагноза. Учитель-логопед знакомит учителя началь-
ных классов с содержанием коррекционной работы, 
с уровнем активности учащихся на занятиях, с коли-
чеством посещенных занятий. В свою очередь, учи-
тель помогает осуществлять контроль за посещением 
логопедических занятий учащимися. Учитель-логопед 
обязательно напоминает о речевых возможностях уча-
щихся, поясняет необходимость регулярно осущест-
влять контроль за правильной речью детей. Объясняет, 
как лучше организовать направляющую помощь уча-
щимся с речевыми нарушениями, например, помочь в 
оформлении связного высказывания и т.д. 

У учащихся с общим недоразвитием речи, билинг-
визмом, затруднено понимание речи, поэтому усвоение 
программного материала для них осложнено, требует-
ся больше времени для понимания. Учитель-логопед 
может подобрать речевой материал для автоматизации 
и дифференциации звука на учебном материале по 
русскому языку. Например, при дифференциации зву-
ков [с] – [ш] логопед может дать следующие задания:

1. Среди слов найдите слова со звуком [с], прочи-
тайте их.

Учитель-логопед  |
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• виды упражнений на преодоление аграмматизма 
устной и письменной речи;

• пути преодоления недостатков письма и чтения.

В течение учебного года учителем-логопедом с учи-
телями и воспитателями проводятся индивидуальные 
консультации в режиме онлайн (проблема – консульта-
ция по определению путей её решения).

Работа по преодолению речевых нарушений уча-
щихся будет наиболее эффективна, если все участники 
образовательного процесса в этом заинтересованы и 
прилагают к этому всевозможные усилия. Немаловаж-
на роль родителей в этой работе. Зачастую отношение 
родителей к логопедическим занятиям передается 
детям. Поэтому работа с родителями по пропаганде 
дефектологических знаний особенно важна. Показать 
необходимость логопедических занятий, объяснить, 
как организовать работу с учащимися дома, и, нако-
нец, оказать помощь в преодолении нарушений речи 
и трудностей в обучении – таковы задачи логопеда в 
работе с родителями.

Конечно, темы консультаций для родителей индиви-
дуальны. Но можно назвать несколько общих тем для 
всех родителей: 

• роль семьи в речевом развитии ребенка;

• зачем ребенку нужны логопедические занятия;

• предупреждение недостатков чтения и письма;

• успехи и трудности детей в процессе обучения;

• речь ребенка, поступающего в школу.

Проведение открытых занятий для учителей и ро-
дителей – это возможность увидеть работу логопеда, 
познакомиться с технологиями коррекционных лого-
педических занятий.

Таким образом, слаженная и продуманная система 
сотрудничества учителей, воспитателей, учителя-ло-
гопеда и родителей сделает коррекционную логопеди-
ческую работу эффективной, а речь учащихся более 
грамотной и выразительной.
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Организация учебной деятельности  
в условиях школы пенитенциарной системы

Т.А. Шашкова

Образование в современном обществе рас-
сматривается как приоритетное направле-
ние государства. В отношении осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, оно выступает, согласно законода-
тельству, одним из основных средств их ис-
правления. В статье раскрываются особен-
ности организация учебной деятельности 
в условиях школы пенитенциарной системы.

Развитие и образование ни одному человеку не 
могут быть даны или сообщены. Всякий, кто же-
лает к ним приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, собственны-
ми силами, собственным напряжением.

А. Дистервег 

В последние годы идёт процесс омоложения лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Учителя школ пенитенциарной системы  |
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деятельность которого определяется положением, где 
обозначены основные функции: когнитивно-диагно-
стическая, организационно-стимулирующая, сплачи-
вающая, координирующая и личностно-развивающая. 
Эта работа, на мой взгляд, очень сложна и многообраз-
на, поэтому требует высокой квалификации, творче-
ского подхода и личной заинтересованности. С целью 
улучшения обстановки между осужденными регулярно 
в течение учебного года организую и провожу различ-
ные мероприятия, посвященные календарным датам и 
праздникам.

Несмотря на специфику школ пенитенциарной си-

стемы, в образовательном процессе и как учитель и 
как классный руководитель использую информацион-
но-коммуникационные технологии. Хотя еще только 
недавно компьютер стал полноправным участником 
учебного процесса в школе при пенитенциарном уч-
реждении. Хотя правила внутреннего распорядка до 
сих пор регламентируют, что осужденный не имеет 
права работать с компьютером без надзора учителя. Та-
ким образом, электронные образовательные ресурсы, 
которые доступны ученикам обычных школ, в нашем 
учреждении остаются для учеников в общепринятом 
смысле недоступными. 

Конкурсные материалы 
победителя Городского конкурса 

профессионального мастерства – 2015 года 
номинация «Педагогический дебют»
Макаровой Ирины Владимировны

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни»

Педагог – это тот человек, которого наивный ребе-
нок без лишних слов пускает в свой внутренний мир. 
Обучаясь в педагогических университетах, будущие 
педагоги получают отличную базу знаний по детской 
психологии, но без личных, особых душевных качеств 
в этой профессии делать нечего. Педагогами идут ра-
ботать люди неравнодушные, любящие детей.

Как известно, педагог-дошкольник несет очень 
большую ответственность перед обществом, потому 
что именно в дошкольном возрасте формируется лич-
ность маленького человечка и закладываются основы 
здоровья. 

С детства почти каждая девочка мечтает стать учите-
лем или воспитателем. Почему так происходит? Навер-
ное, для маленькой девочки очень большое значение 
имеет пример первого взрослого человека, который 
становится для нее авторитетом после родителей. 

В моей жизни получилось немного иначе. На мое 
становление как педагога повлияли дети, с которыми 

я столкнулась будучи студенткой педагогического уни-
верситета. Поступив на кафедру специальной дошколь-
ной педагогики и психологии, я еще не совсем точно 
понимала, куда я попала, что от меня будет требоваться, 
что такое «воспитание и обучение». Все стало понятно 
на практике. Занятия и просто общение с детьми изме-
нили все. Изменили меня как личность, поменяли мое 
мировоззрение. Я почувствовала, что более добрых, от-
крытых и честных людей не бывает. Каждый – со своим 
характером, темпераментом, со своей, что называется 
«изюминкой». С этого момента мне стало понятно, что 
я не сойду с педагогического пути. 

Любой человек, который начинает свой профессио-
нальный путь, испытывает затруднения, поскольку еще 
не имеет необходимого опыта. Когда впервые присту-
паешь к работе, чувствуешь большую ответственность 
за качество своей работы, за ее результат. Становление 
педагога, по моему мнению, происходит сложнее, чем 
у представителей других профессий, потому что педа-
гогическое образование и полученные теоретические 
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профессионального мастерства – 2015 года 
номинация «Педагогический дебют»
Дорофеевой Анны Александровны

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни»

Я только начинаю свой путь в качестве педагога, но 
уже поняла, что эта профессия, может быть, и не са-
мая престижная, но, без сомнения, самая интересная и 
уникальная. 

Рассуждая о предназначении учителя и его роли в 
воспитании ребенка, известный педагог В.А. Сухом-
линский говорил о том, что это «…тонкое прикосно-
вение одной души человеческой к другой душе». О чем 
заставляют задуматься эти слова? По-моему, о необы-
чайной сложности этой профессии, о её высокой мис-
сии, и …о романтизме (душа человеческая!). 

Для меня, как, наверное, и для большинства людей, 
путь к профессии начинался с увлечения и с занятий 
любимым делом. А увлечение это –  МУЗЫКА. Музы-
ка – это моя жизнь, жизнь с самого начала. Любовь 
к музыке у меня появилась еще до моего рождения, 
когда я затихала у мамы в животе, как только начинал 
играть музыкальный проигрыватель с пластинками. А 
в три года я подошла к папе, который, сидя на диване, 
пел песню под гитару, сказала, что хочу играть на пи-
анино. Мне тогда купили детское, игрушечное. Я была 
счастлива! Играла на нем и днем и ночью. Наверное, 
тогда же поняла, что буду музыкантом. В семь лет я 
старалась подбирать несложные песенки, которые мне 
задавали выучить в музыкальной школе, уже на боль-
шом настоящем инструменте. А в десять я написала 
свою первую песню. Родители посмеялись, а я отно-
силась к этому очень серьезно, поэтому немного оби-
делась на них. В этом возрасте я решила, что научусь 
красиво петь и «буду другим показывать». Думаю, это 
и были первые мысли о педагогическом труде.

С этой мечтой я успешно окончила музыкальную 
школу, музыкальное училище, педагогический уни-
верситет. Моя мечта стать певицей сбылась, когда я 
прошла кастинг в музыкальный проект, который в 

дальнейшем был назван «Band Anna». Несколько лет 
своей жизни я отдала работе солисткой в группе. Пела 
с популярными Российскими и зарубежными звезда-
ми эстрады, записала свой альбом песен. Занималась 
с профессиональными педагогами-хореографами и 
вокалистами. Но, в конце концов, поняла, что мое при-
звание в чем-то другом, более приземленном и, навер-
ное, более полезном. 

Основные принципы отношения к делу и людям у 
меня уже сложились:

• Каждый человек достоин уважения. Уважай дру-
гих и тебя будут уважать.

• Нет недостойных профессий. 

• Каждую работу надо выполнять добросовестно, 
творчески и тогда тебя ждёт успех.

• Человек должен быть не только профессионалом 
в работе, а стремиться быть всесторонне разви-
тым, всю жизнь учиться, познавать мир.

Понятие о смысле жизни, судьбе человека, его ме-
сте в окружающем мире у меня изменилось. Сцена 
перестала занимать в моей жизни самое важное ме-
сто. Тогда я ясно поняла, что хочу преподавать то, что 
я больше всего люблю и умею. Я стала педагогом до-
полнительного образования детско-юношеского цен-
тра «АРС». 

Так началась моя другая жизнь, жизнь, которая мне 
очень нравится. За несколько лет своей практической 
работы с детьми я поняла, что педагог – это для меня 
не просто профессия, это моё призвание. 

Символом веры, стойким убеждением человека яв-
ляется его жизненное кредо. Мое жизненное кредо 
звучит так: «В судьбе нет случайностей, человек скорее 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Депутатская ул., 47 г. Кострома, Костромская обл.,156002. 
Тел. (4942) 31-38-82; факс (4942) 47-15-61. E-mail: obraz@admgor.kostroma.net

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2015 год №895 

Об утверждении положений о муниципальных конкурсах в сфере образования

В целях развития инновационного потенциала муниципальной системы образования в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году, развития конкурсного 
движения в муниципальной системе образования и в соответствии с Положением о Комитете образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 9 ноября 2009 года № 2366

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарь проведения Конкурса педагогического мастерства – 2016 (приложение 1).
2. Утвердить положения Конкурса педагогического мастерства – 2016:
2.1. номинация «Учитель» (приложение 2);
2.2. номинация «Педагог-дошкольник» (приложение 3);
2.3. номинация «Мой классный – самый классный» (приложение 4);
2.4. номинация «Лучшая методическая разработка» (приложение 5);
2.5. номинация «Педагогический дебют» (приложение 6);
2.6. номинация «Тренер-преподаватель» (приложение 7);
2.7. номинация «Библиотека – сердце школы» (приложение 8).
3. Утвердить положения конкурса «Диссеминация педагогического опыта – 2016»: 
3.1. номинация «Открытый урок» (приложение 9);
3.2. номинация «Лучший индивидуальный образовательный проект педагога» (приложение 10);
3.3. номинация «Профессиональное ориентирование» (приложение 11).
4. Утвердить положение о конкурсе педагогических дуэтов «Я и мой наставник» (приложение 12).
5. Утвердить положение о конкурсе «Методическая система эффективного учителя» (приложение 13).
6. Утвердить положение о конкурсе на лучшую web-страницу по патриотическому воспитанию  

 в образовательных организациях (приложение 14).
7. Утвердить положение о конкурсе на лучшую разработку занятий о профессиях «Кто есть кто?»  

 (приложение 15).
8. Утвердить положение о конкурсе  «Эстафета методических идей» (приложение 16).
9. Утвердить положение о конкурсе на лучшую публицистическую статью по педагогике  

 «Вектор образования» (приложение 17).
10. Утвердить положение о конкурсе «Панорама методических идей – 2016» (приложение 18).
11. Руководителей образовательных учреждений организовать работу по участию педагогов  

 в конкурсных мероприятиях. 
12. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Т.Н. Скачкова)  

 обеспечить организационно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий.
13. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации –  
председатель Комитета А.В. Дроздник
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Приложение 17 
Утверждено: 

Распоряжением Комитета 
образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 
Администрации города Костромы 

от «23» ноября 2015 года № 895

Положение  
о конкурсе на лучшую публицистическую статью по педагогике  

«Вектор образования»

1. Общие положения

Настоящее положение о конкурсе на лучшую статью по педагогике «Вектор образования» (далее – Конкурс) 
определяет порядок организации и проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения победителей 
и призеров. Конкурс инициирован редакцией практического журнала для педагогов «Методический навигатор», 
издаваемый МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования».

2. Цели и задачи Конкурса

• выявление творчески работающих педагогов;
• приобретение новых знаний умений и навыков; 
• развитие творческого потенциала педагогов;
• распространение передового опыта работы;
• повышение престижности профессии педагога.

3. Участники Конкурса

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных учреждений города Костромы.

4. Содержание Конкурса

Тематика материалов, представляемых участниками Конкурса, должна затрагивать вопросы педагогики 
(проблемы образования и воспитания, роль классного руководителя, формирование здорового образа жизни 
учащихся, введение ФГОС, использование современных образовательных технологий и др.). Конкурс проводится 
в заочной форме.

5. Требования к материалам

Оптимальный объем материалов не более 2 страниц печатного текста формата А4. Материалы могут 
сопровождаться фото (прилагаются отдельным файлом).

6. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится ежемесячно с ноября 2015 года по апрель 2016 года. Итоги Конкурса будут подведены 
в мае 2016 года. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени. Все участники награждаются дипломами 
участника. Каждый участник получает право публикации в журнале «Методический навигатор».

Материалы предоставляются в МБУ ГЦОКО (ул. Ленина, 84, каб. 21) в печатном и электронном виде, 
регистрируются для участия в Конкурсе.


