
"Единство педагогического коллектива 
совершенно определяющая вещь, и 
самый молодой, самый неопытный 

педагог в едином, спаянном 
коллективе, возглавляемом хорошим 

мастером-руководителем, больше 
сделает, чем какой угодно опытный и 

талантливый педагог, который идёт 
вразрез с педагогическим 

коллективом".
А. С. Макаренко
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Цель 
обучения: 

 

 

 

Программа включает в себя 10 модулей, содержательно и методически 
направленных на формирование и развитие профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций.

Программа реализуется в объёме 300 часов.

Режим занятий: 9 часов в день.

Форма обучения: очная с использованием ДОТ.

Качество освоения программы переподготовки обеспечивается 
проведением промежуточной аттестации по модулям программы 

и итоговой аттестации.
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«Педагогическая 
литература, живая, 

современная и 
обширная, вырывает 

воспитателя 
из его замкнутой, 

усыпительной сферы, 
вводит его 

в благородный круг 
мыслителей, 

посвятивших всю свою 
жизнь делу воспитания».

К. Д. Ушинский



АКТУАЛЬНОЕ

ПОЧЕМУ САЙТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ИНТЕРАКТИВНЫМ?

Современное отечественное образование живёт в эпоху информатизации 
и цифровизации. Ещё десятилетие назад мы не подозревали, как быстро 

всеобщей нормой станут не только наличие нескольких кабинетов инфор-
матики в школе, но и компьютер с принтером и сканером на рабочем столе 
учителя, смарт-доски в учебных кабинетах, электронные указки, электрон-

ные журналы, электронные учебники и рабочие тетради, электронные 
торги по закупкам школьного оборудования и электронные подписи админи-

страции под электронными документами. Привычной лексикой стали для 
нас такие понятия, как «информационно-коммуникационные технологии», 
«информатизация образования», «цифровые технологии», «онлайн-курсы», 

«онлайн-платформы» и т. д. Ясно, что в нашей большой стране эти про-
цессы в разных регионах идут с разной скоростью и напрямую зависят от 

объёма финансирования информатизации и цифровизации образования. Од-
нако текущий год с разразившейся пандемией поставил нас всех в ситуацию 
немедленного реагирования на возникшую проблему, ускорил повсеместное и 
интенсивное использование современных гаджетов и обучающих программ, 

платформ.

Галина Леонидовна Копотева, 
заместитель руководителя научно-образовательного центра ДПО ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат 
педагогических наук
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Итоги завершившегося в дистанционном ре-
жиме учебного года на данный момент ос-
мысливаются как на федеральном, так и 
региональном уровне. Это необходимо для 
того, чтобы максимально адекватно скор-

ректировать стратегию процессов информатизации и 
цифровизации образования. В это осмысление ФГБНУ 
«Институт стратегии образования» РАО тоже вносит 
свою лепту. В рамках Государственного задания № 073-
00007-20-01 «Разработка системы методической рабо-
ты, позволяющей обеспечить единое образовательное 
пространство и повысить качество общего образо-
вания в Российской Федерации», которое выполняет 
наш институт, мы анализировали в том числе и инфор-
мационное обеспечение деятельности методических 
служб и организаций. Нами были подвергнуты анализу 
web-сайты педагогических вузов, институтов повыше-
ния квалификации и развития образования, региональ-
ных и муниципальных методических центров, а также 
общеобразовательных организаций.

Почему этот анализ важен?
По сути дела, web-сайты стали инструментом реали-

зации государственной политики в сфере образования, 
самыми первыми окнами образовательных организа-
ций в виртуальный мир, в которых отражаются их под-
линное лицо, процессы, происходящие в них. Поэтому 
целью нашего исследования стала необходимость по-
нять, а сложилась ли за последнее десятилетие инфор-
мационная культура ведения сайтов образовательных 

организаций? Занимает ли методиче-
ская работа в данной культуре своё, 
достойное её значимости для про-
фессиональной деятельности педаго-
гов, место?

Первым шагом в предпринятом 
исследовании стало для нас изуче-
ние нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих деятельность 
web-сайтов в образовании [10, 11, 13, 
14]. Как выяснилось, отдельного нор-
мативного документа, регулирующе-
го информационное обеспечение 
деятельности методических служб 
и организаций, не существует. Есть 
нормативные документы, определя-
ющие порядок ведения web-сайтов 
образовательных организаций всех 
уровней образования, которые пре-
терпели в последнее время суще-
ственные изменения. Так, 20 июня 
2020 г. было принято постановление 
Правительства РФ от № 897 «О при-
знании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отмене неко-
торых нормативных правовых актов 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, содер-
жащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении феде-
рального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования». Чуть 
позже принято постановление Пра-
вительства РФ от 11.07.2020 № 1038 
«О внесении изменений в Правила 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” и обновления 
информации об образовательной 
организации». 

Для нашего исследования нет 
смысла перечислять все принятые 
изменения. Важен сам факт наличия 
таких правил и необходимость при 
ведении web-сайта организации вы-
полнять эти требования. Освещение 
методической работы оговорено в 
них, в п. 3.4. подраздела «Образо-
вание», всего одним требованием о 
том, что подраздел должен содер-
жать информацию о методических 
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и об иных документах, разработанных обра-
зовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса [11].

Важным является и то, что наличие этих 
правил определяет и порядок проверок сай-
тов, осуществляемых службами по контролю 
и надзору в сфере образования. Нами в каче-
стве источников было изучено несколько ито-
говых документов подобных проверок [1, 3, 6, 
9]. Выяснилось, что результаты этих проверок 
оформляются как официальные справки, кото-
рые просто констатируют факты наличия или 
отсутствия требуемой информации на страни-
цах анализируемого web-сайта в соответствии 
с «Правилами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” и обновления информации об обра-
зовательной организации». Сделать выводы 
о степени сформированности информацион-
ной культуры ведения сайта образовательной 
организации и месте методической работы в 
данной культуре на основе простого количе-
ственного перечня наличествующей докумен-
тации, составляющего сущность этих справок, 
к сожалению, не представляется возможным. 

Поэтому мы обратились к изучению науч-
ной литературы, посвящённой информатиза-
ции образования, проблемам функциониро-
вания web-сайтов и позволяющей оценить 
качество их контента [2, 3, 5, 8]. В результате 
мы установили, что публикаций о требова-
ниях к методическому контенту сайтов обра-
зовательных организаций, его соответствию 
современным тенденциям развития методи-
ческой работы, о необходимых процедурах 
его анализа, а также печатных работ о дея-
тельности web-сайтов методических служб 
и организаций на сегодняшний момент не 
имеется. Этот выявленный двойной «вакуум» 
(нормативно-правовой и научный) делает ис-
следование практик функционирования ин-
формационных систем методических служб и 
организаций, а также практик отражения об-
разовательными организациями собственной 
методической деятельности, осуществляемое 
нами, остро актуальным.

Что сегодня должен представлять из себя 
сайт, претендующий на системное освещение 

методической работы?
Наше научное исследование мы начали с 

разработки его методологии и тезауруса-пе-
речня терминов и понятий, определяющих 
его сущность. Необходимость разработки ме-
тодологии исследования практик функцио-
нирования информационных систем (сайтов) 

методических служб и организаций, по на-
шему мнению, обусловлена необходимостью 
определения комплекса методов, способов и 
стратегий исследования качества отражения 
методической деятельности в информацион-
ной среде [4]. С тем, чтобы результаты такого 
исследования позволяли выявить проблемы 
виртуального методического пространства, 
предложить меры по его целенаправленному 
совершенствованию. Поэтому системообра-
зующим компонентом нашей методологии яв-
ляется программа-алгоритм, представляющая 
собой комплекс аналитических действий, ба-
зирующихся на современных научных пред-
ставлениях о сущности методической работы 
[7, 12].

Разработанная нами методология отвечает 
на вопросы: что сегодня должен представлять 
из себя сайт, претендующий на системное ос-
вещение методической работы? Какова его 
миссия? Для ответов на эти вопросы, бази-
руясь на представлениях о специфике мето-
дической деятельности и современных воз-
можностях web-пространства, мы сначала 
скорректировали перечень функций методи-
ческой работы и их содержание, а затем выде-
лили основные функции сайтов методических 
служб и организаций. 

Как мы выяснили, имеющиеся правила 
ведения сайтов отводят ему роль источника 
информационной прозрачности деятельно-
сти организации, места складирования в вир-
туальном пространстве её документов. Без 
сомнения, это важное назначение. Функцию 
такого «склада» или «библиотеки» для орга-
низаций, позиционирующих методическую 
деятельность, мы предлагаем называть вир-
туальным информационным методическим 
обеспечением, под которым мы предлагаем 
понимать информационную насыщенность 
виртуальной методической среды: а) норма-
тивно-правовыми документами по методиче-
ской работе; б) различными видами методи-
ческой продукции, способствующими более 
эффективной реализации профессиональной 
деятельности педагогов. Но для современного 
пользователя этого явно недостаточно, такой 
сайт если и посетят, то вряд ли часто к нему 
будут возвращаться.

Для того чтобы web-сайт стал «магнитом», 
притягивающим внимание пользователя, мо-
тивирующим к неоднократному возвращению 
к нему, необходимо предусмотреть активное 
участие пользователей в жизнедеятельности 
сайта. Функцию, позволяющую реализовать 
эту задачу, мы назвали виртуальным инфор-
мационным методическим сопровождени-
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ем. Сам термин «сопровождение» по лекси-
ческому смыслу отражает неоднократность 
взаимодействия, его некую длительность. 
Под виртуальным информационным методи-
ческим сопровождением мы рассматриваем 
информационную насыщенность виртуаль-
ной методической среды: а) формами кратко-, 
средне- и долгосрочного виртуального вза-
имодействия субъектов профессионального 
сообщества, направленного на развитие мето-
дической работы (отражение работы площа-
док апробации новых методических разрабо-
ток, виртуальных клубов в форме видео- или 
аудиозаписей, фотосессий и т. д.); б) формами 
виртуального взаимодействия субъектов про-
фессионального сообщества, направленно-
го на развитие профессионализма педагогов 
(отражение деятельности площадок дистан-
ционного обучения педагогов – повышения 
квалификации, методических обучающих се-
минаров, конференций, форумов). Совершен-
но очевидно, что реализация данной функции 
позволяет сайту стать интерактивным, выпол-
нять задачу не только информирования, но и 
взаимодействия, обучения, то есть превратить 
его в развивающую веб-платформу. 

Методическая миссия web-сайта
Однако, по нашему мнению, сайт, претен-

дующий на системность отражения методиче-
ской работы, должен иметь ещё и формы инте-
рактивного взаимодействия, направленные на 
решение конкретных методических проблем. 
Если можно так выразиться, средства диффе-
ренциации и индивидуализации методиче-
ской деятельности. Эту функцию мы назвали 
виртуальной информационной методической 
поддержкой. И в этом случае существитель-
ное «поддержка» отражает характер искомого 
действия – поддержка конкретного пользова-
теля, его потребностей. Она рассматривает-
ся нами как информационная насыщенность 
виртуальной методической среды видами 
деятельности экспертно-консультативного ха-
рактера, направленными на решение конкрет-
ных методических проблем и затруднений 
педагогов разного уровня профессиональ-
ного мастерства: а) использование диалого-
вых форм виртуального профессионального 
взаимодействия и коммуникации, учитыва-
ющих ожидания и интересы как участников 
сообщества, так и ожидания общества, на-
правленных на решение существующих про-
фессиональных проблем (виртуальные клубы 
начинающих и молодых педагогов); б) осве-
щение виртуальных клубов профессиональ-
ного педагогического мастерства, направлен-

Рис. 1. Модель методической миссии web-
сайта

ных на индивидуальные формы компенсации 
профессиональных дефицитов; в) осуществле-
ние дистанционной индивидуализированной 
консультативной деятельности (или в малых 
группах), направленной на индивидуальные 
формы компенсации профессиональных де-
фицитов; г) освещение виртуальных клубов 
высокого профессионального педагогическо-
го мастерства, виртуальных клубов по педа-
гогическим и методическим интересам. Что 
даёт реализация сайтом данной функции ме-
тодической деятельности? Она превращает 
его в открытую динамичную площадку непре-
рывного, постоянно действующего профес-
сионального взаимодействия экспертно-кон-
сультативного характера, решения актуальных 
проблем малых целевых групп пользователей, 
ликвидации профессиональных затруднений 
и нахождения точек роста профессиональной 
педагогической деятельности. 

Таким образом, сложилось целостное ви-
дение методической миссии web-сайта, со-
стоящей из трёх взаимосвязанных функций 
(рис. 1).

Данная модель является базисом предла-
гаемого нами варианта анализа практик ин-
формационного обеспечения деятельности 
образовательных организаций, методических 
служб и организаций. Вариант трёхкомпо-
нентного функционального анализа на ос-
нове пошагового алгоритма позволяет уйти 
от простой констатации фактов наличия или 
отсутствия методических документов, от меха-
нического определения количественной на-
сыщенности контента сайта необходимой до-
кументацией. Теперь появляется возможность 
комплексного аудита качества методического 
контента web-сайта, всестороннего исследо-
вания его структуры и актуальности содержа-
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ния материалов, представленных на нём, уста-
новление степени его интерактивности. 

Перед началом анализа практик функцио-
нирования информационных систем (сайтов) 
образовательных организаций, а также мето-
дических служб и организаций на основе вы-
шеозначенной модели и алгоритма в рамках 
выполняемого Государственного задания мы 
предположили, что:

А) web-сайты могут реализовывать как все 
три означенные функции методической рабо-
ты одновременно, так и каждую из них по от-
дельности либо какие-то две из них в разной 
группировке; 

Б) наличие контента, соответствующего 
всем трём данным функциям, свидетельству-
ет как о высокой методической информаци-
онной насыщенности сайта, так и о высокой 
системности методической деятельности, от-
ражаемой в представленной на сайте инфор-
мации, что и составляет информационную 
культуру ведения сайтов образовательных 
организаций, методических организаций и 
служб; 

В) проведение комплексного аудита на 
основе разработанного нами алгоритма даст 
возможность определить причины, не позво-
ляющие web-сайту качественно и системно 
осветить методическую деятельность органи-
зации, а также устранить их, проведя структур-
ную и текстовую оптимизацию методического 
контента.

Анализ статистической информации о web-
сайтах образовательных организаций

На основе разработанной нами методо-
логии осуществлён сбор информации о на-
личии, структуре и содержательном напол-
нении web-сайтов 65 общеобразовательных 
организаций, 35 дошкольных учреждений,  
33 педагогических вузов, 20 методических ор-
ганизаций и служб. Идёт статистическая об-
работка собранной информации, которая по-
зволит проверить правильность выдвинутой 
гипотезы и дать аналитическую картину ре-
альной практики функционирования инфор-
мационных систем (сайтов) образовательных 
организаций, наличие и значимость их мето-
дического контента. Первичные данные, полу-
ченные в ходе анализа собранной статистики, 
свидетельствуют о том, что пока web-сайты 
общеобразовательных организаций реализу-
ют преимущественно функцию виртуального 
информационного методического обеспече-
ния. Объёмность методического контента на 
сайтах вузов, методических служб и организа-
ций регионального и муниципального уров-
ней значительно выше. И здесь уже более 

широко, чем на сайтах общеобразовательных 
организаций, представлена функция вирту-
ального информационного методического 
сопровождения. Интерактивность сайтов в 
области адресной поддержки конкретных ка-
тегорий пользователей и решения конкретных 
проблем является на сегодняшний момент 
ещё недостаточной: только отдельные анали-
зируемые сайты всех категорий организаций 
фрагментарно реализуют функцию виртуаль-
ной информационной методической под-
держки. 

Таким образом, разработанная нами ме-
тодология позволила выявить качественные 
показатели реально сложившейся информа-
ционной культуры ведения сайтов образова-
тельных организаций, а также место методи-
ческой работы в данной культуре. По итогам 
проведённого исследования, высветившим 
незавершённость процесса формирования 
методической информационной культуры ве-
дения web-сайтов, с учётом значимости ме-
тодической работы для развития професси-
онализма педагогов остаётся рекомендовать 
образовательным организациям уделять зна-
чительно большее внимание эффективному 
использованию своих информационных плат-
форм для решения этой задачи.
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Национальный проект «Образование» - это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач:
 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: 
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обновление его 
содержания

создание необходимой 
современной 

инфраструктуры

подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение 

квалификации

создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой 

сферой квалификации

В Иркутской области в рамках 
реализации федеральных 
проектов, входящих в 
национальный проект 
"Образование", разработаны и 
утверждены 7 региональных 
проектов. ГАУ ДПО ИРО 
сопровождает 5 региональных 
проектов национального проекта 
"Образование" ("Современная 
школа", "Успех каждого ребёнка", 
"Поддержка семей, имеющих 
детей", "Цифровая 
образовательная среда", 
"Учитель будущего").
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Проект "Современная школа"
 
 Сроки реализации: 

01.01.2019 - 31.12.2024  

Результаты реализации регионального проекта "Современная школа" в Иркутской области к 2024 году
 
 
 

1. Обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и 
других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков "Кванториум".

2. Для учителей предметной области "Технология" действует система 
повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики.

3. В 342 общеобразовательных школах Иркутской области, расположенных в 
сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
(создание центров "Точка роста").

4. В 29 государственных образовательных организациях Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-
техническая база.

5. Не менее 70 % организаций Иркутской области, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме.

6. Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

7. Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.

8. Проведена оценка качества общего образования Иркутской области на 
основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации.

9. Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций региона 
реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации.

10. Создано не менее 3 675 новых мест в общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для школьников").

Благодаря реализации регионального проекта в 
Иркутской области на уровне основного общего и 
среднего общего образования к 2024 году будут 
обновлены содержание и технологии преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечены все 
участники системы образования (обучающиеся, педагоги, 
родители (законные представители), работодатели и 
представители общественных объединений) в развитие 
системы общего образования, а также за счёт обновления 
материально-технической базы будут внедрены новые 
методы обучения и воспитания.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Мария Олеговна Тихомирова, 
заведующий сектором сопровождения инновационных практик, проектов и программ  

ГАУ ДПО ИРО, региональный тьютор сети центров «Точка роста» Иркутской области

«…в 2020 году, в сентябре, сеть центров «Точка роста» достигнет отметки 102, в 
2021 году их станет 178, в 2022 году – 342, а к 2024 году центров «Точка роста» будет 
около 400». 

МБОУ «СОШ № 48 г. Нижнеудинск», МКОУ «СОШ с. Алымовка», МКОУ «Ульканская 
ООШ № 1», МКОУ КСОШ № 2 (п. Качуг), МКОУ ШР «СОШ № 6» (г. Шелехов), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (г. Саянск), МОУ «Ульканская СОШ № 2», 
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ», МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1

«ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!»:  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ 
«ТОЧКА РОСТА» ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

17№ 3 (19), ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2020, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ : ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

«Сеть центров “Точка роста” вышла в 
“открытый космос”»

В 2019 году в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» (федераль-
ный проект «Современная школа») Иркутская 
область прошла конкурсный отбор на предо-
ставление федеральной субсидии по меро-
приятию «Обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 
навыков». Первыми в регионе стали 60 обще-
образовательных организаций сельской мест-
ности, которые вместе с федеральными опе-
раторами (ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» / ФГАУ «ФНФРО»), региональны-
ми операторами (представитель министерства 
образования Иркутской области), региональ-
ными тьюторами (ГАУ ДПО ИРО, сектор сопро-
вождения инновационных практик, проектов 
и программ) апробировали новые подходы к 
образовательному ландшафту, интерактивным 
технологиям в преподавании информатики, 
технологии и ОБЖ в урочной, внеурочной и 
внеучебной деятельности. Благодаря старту 
такого большого проекта нельзя не вспомнить 
фразу, которую говорят космонавты в то время, 
когда ракета проходит плотные слои атмосферы 
и выходит в открытый космос: «Полёт нормаль-
ный!» Так и в образовании «плотные слои» но-
вого содержания, инновационных подходов к 
использованию учебных пространств позволи-
ли выйти сети центров «Точка роста» в «откры-
тый космос», орудуя современными средства-
ми обучения и программными возможностями, 
новыми компетенциями педагогов.  

Масштабирование инновационной прак-
тики на территории Иркутской области будет 
проходить нарастающим итогом: в 2020 году, в 
сентябре, сеть центров «Точка роста» достиг-
нет отметки 102, в 2021 году их станет 178, в 2022 
году – 342, а к 2024 году центров «Точка роста» 
будет около 400. Таким образом, половина 
школ на территории каждого муниципального 
образования Иркутской области, относящегося 
к сельской местности или малому городу, ста-
нут центрами образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».

Как выстроена система работы в центрах 
«Точка роста»?

В каждом муниципальном образовании 
определён муниципальный координатор, кото-
рый помогает в организации сети центров на 
своей территории, сопровождает сетевое вза-
имодействие и распространение эффективных 

образовательных практик. Перечень общеоб-
разовательных организаций – центров «Точка 
роста» – на территории муниципалитета опре-
делён до 2022 года и согласован с федераль-
ным оператором. Также муниципальные коор-
динаторы решают вопросы по операционному 
расходованию средств на ремонт помещений 
и приведение их в соответствие с фирменным 
стилем, командировочными расходами педаго-
гов центров «Точка роста» в рамках выездных 
мероприятий по повышению квалификации. 

Оборудование и набор мебели предостав-
ляется центрам в рамках федеральной субси-
дии и включает в себя примерный набор: ком-
плект мебели для проектной и шахматной зон, 
МФУ, интерактивный комплекс, 3D-оборудова-
ние, набор ноутбуков для мобильного класса, 
шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, 
тренажёры-манекены для отработки сердеч-
но-лёгочной реанимации и приёмов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных пу-
тей, аккумуляторные дрели-винтоверты, муль-
титулы и др.

Педагоги центров работают с новым содер-
жанием образования, используя методические 
материалы ФГАУ «ФНФРО», среди которых тул-
киты (набор инструментов для работы): мате-
матика, аэроквантум, вертолёты, vr/ar-кван-
тум, промробоквантум, промдизайнквантум, 
наноквантум, it-квантум, хайтек, геоквантум, 
энерджиквантум, data-квантум, космоквантум, 
биоквантум, автоквантум, аэроквантум.

На сегодняшнем этапе идёт интеграция в 
образовательную деятельность центров при-
мерных программ по информатике (5–9 клас-
сы), ОБЖ (5–9 классы), программ по технологии 
«Промдизайн» (5 класс), «Разработка прило-
жений виртуальной и дополненной реально-
сти: 3D-моделирование и программирование»  
(6 класс), «Геоинформационные технологии»  
(7 класс), «Основы программирования на языке 
Python на примере программирования беспи-
лотного летательного аппарата» (8 класс).

С деятельностью центров, методически-
ми разработками, примерными программами 
и прочим можно ознакомиться в социаль-
ной сети “Facebook”, на странице сообщества  
«Сеть центров “Точка роста” в Иркутской об-
ласти» (электронный адрес страницы: https://
www.facebook.com/groups/610704036085031/).

Во втором полугодии 2020 года состоится 
Всероссийский марафон открытия центров «Точ-
ка роста», который даст старт новым звёздочкам 
для покорения вершин нового содержания об-
разования ради благополучия наших детей.
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К сведению. Центры 
«Точка роста» – центры 
образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 
создаваемые в условиях 

сельской местности и малых городов 
Российской Федерации.  Центры 

не являются самостоятельными 
юридическими лицами и создаются 

как структурные подразделения 
общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность 
по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам 
в целях формирования современных 

компетенций и навыков у обучающихся, 
в частности по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и предметной 

области «Технология». Особое место 
уделяется шахматам, которые 

становятся обязательным видом 
деятельности в пространстве 

медиазоны центра. Также 
центры «Точка роста» являются 

общественным пространством 
для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности 
населения, проектной деятельности, 

творческой и социальной 
самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности 
тогда, когда в общеобразовательной 

организации не осуществляется 
образовательная деятельность. 

Каждый регион Российской Федерации 
разрабатывает и согласовывает с 

федеральным оператором бренд-бук 
центров «Точка роста», учитывая 

федеральный фирменный стиль. 
(см. «Методические рекомендациях 

по созданию региональной сети 
Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей “Точка 
роста” на базе общеобразовательных 

организаций сельской местности и 
малых городов, утверждённых 25 июня 

2020 г. № ВБ-174/04 вн.»).



Особенности организации 
сетевой формы реализации 
образовательной программы 
в общеобразовательной 
организации

Об условиях, проблемах и вопросах, возникающих при реализации сетевой 
формы образовательной программы с одной или несколькими организация-
ми-партнёрами, с организацией-партнёром, не осуществляющей образова-

тельную деятельность

Наталья Иннокентьевна Яловицкая,
 руководитель центра развития общего образования ГАУ ДПО ИРО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
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На современном этапе развития 
образования сетевая организация 
совместной деятельности рассма-
тривается в качестве наиболее ак-
туальной, оптимальной и эффек-

тивной формы достижения целей в сфере 
образования.

Возможность реализации образователь-
ных программ в сетевой форме установлена 
частью 1 статьи 13 и статьёй 15 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральным проектом «Современная 
школа» национального проекта «Образова-
ние» предусмотрено, что к концу 2024 года 
не менее чем 70 % общеобразовательных 
организаций будут реализовывать образова-
тельные программы в сетевой форме в целях 
повышения эффективности использования 
инфраструктуры и кадрового потенциала си-
стемы образования и расширения возмож-
ностей детей в освоении программ общего 
образования.

В основе сетевого взаимодействия, в том 
числе и реализации программ в сетевой фор-
ме, лежит понятие «сети» как особого типа 
совместной деятельности людей или орга-
низаций. Несмотря на то, что данная форма 
активно используется образовательными ор-
ганизациями, при её реализации возникают 
проблемы, одна из которых связана со сме-
шением понятий «сетевое взаимодействие» 
и «реализация программ в сетевой форме». 

В чём различия?
Сетевое взаимодействие – это система 

связей, позволяющих разрабатывать, апро-
бировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инноваци-
онные модели содержания образования и 
управления системой образования.

Сетевая форма реализации образователь-
ных программ обеспечивает возможность 
освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций1.

Сетевое взаимодействие может являться 
основой или фундаментом для проектиро-
вания образовательных программ в сетевой 
форме.

Одним из главных условий для реали-

 
 1 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ.

зации образовательной программы явля-
ется понимание того, что сеть создаётся 
на добровольной основе, удерживается 
общей проблематикой и интересами всех 
членов сети, т. е. она всегда является 
результатом проектного замысла, поскольку 
участники должны участвовать в едином 
целеполагании, согласовывать механизмы 
и схемы взаимодействия, договариваться о 
результатах деятельности.

В соответствии с Методическими реко-
мендациями по организации образователь-
ной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных про-
грамм может быть использовано два вари-
анта:

– вариант интеграции образовательных 
программ, в разработке и реализации кото-
рых принимают участие две образователь-
ные организации;

– вариант использования ресурсов иных 
организаций2.

При использовании сетевой формы ор-
ганизациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, они совместно разра-
батывают программу, утверждение которой 
осуществляется уполномоченным должност-
ным лицом либо коллегиальным органом 
управления каждой организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с их уставами.

Следует учесть, что совместная образова-
тельная программа – это единая программа 
двух образовательных организаций с полно-
стью синхронизированными учебными пла-
нами, календарными учебными графиками и 
чётко прописанной ответственностью участ-
ников за предоставляемый ресурс на каждом 
из этапов её реализации.

Сетевое взаимодействие является одним 
из мощных ресурсов инновационного обра-
зования, который позволяет усиливать ре-
сурс любой образовательной организации 
за счёт ресурсов других учреждений.

В варианте использования ресурсов иных 
организаций образовательная программа 
реализуется одной организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
но «с привлечением ресурсов организаций, 
обладающих соответствующим оборудова-
нием, материально-техническим, кадровым 
и финансовым обеспечением по обязатель-
ным учебным предметам предметной обла-

 
 2 Письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2015 г. № АК-
2563/05 «О методических рекомендациях».
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сти “Технология” и других пред-
метных областей»3. Указанные 
организации представляют свою 
материально-техническую базу 
и иные ресурсы, прежде всего, 
для проведения учебной и про-
изводственной практики. При 
этом законодательно закреплено, 
что «использование имущества 
государственных и муниципаль-
ных организаций организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов, при сетевой форме ре-
ализации образовательных программ осу-
ществляется на безвозмездной основе, если 
иное не установлено договором о сетевой 
форме реализации образовательных про-
грамм» 4. 

Больше, чем тандем!
Возможен вариант реализации образова-

тельной программы с включением несколь-
ких организаций-партнёров для выстраи-
вания индивидуальных образовательных 
траекторий обучающимися за счёт расшире-
ния количества «отдельных учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных компонентов, предусмотренных обра-
зовательными программами модулей» 5. 

В этом случае образовательная програм-
ма утверждается базовой организацией, но 
содержит согласование с организацией-пар-
тнёром, а готовый разработанный модуль 
программы организации-партнёра включа-
ется в программу базовой организации. Ба-
зовая организация на договорных отноше-
ниях направляет обучающихся для освоения 
данного модуля в организацию-партнёр. А 
затем засчитывает итоги освоения модуля в 
общих результатах освоения программы. 

При таком варианте разработки и реали-

 3 Приказ Министерства просвещения РФ от 10 июня 
2019 г. N 286 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30 августа 2013 г. № 1015».
 4 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ, ст. 15.

зации программы важным аспектом является 
обеспечение информацией о реализуемых 
модулях, а также тьюторское сопровождение 
обучающегося при выборе модулей и фор-
мировании индивидуального образователь-
ного маршрута.

Информирование о программах, которые 
могут быть реализованы в сетевой форме, 
осуществляется организацией с использо-
ванием интернет-сайта организации; объ-
явлений, размещённых на информационных 
стендах; личных собеседований с обучающи-
мися; иными доступными способами.

Важное условие!
Важным условием при реализации сете-

вой формы образовательной программы с 
организацией-партнёром, не осуществляю-
щей образовательную деятельность, явля-
ется то, что в качестве ресурса необходимо 
рассматривать вид деятельности организа-
ции-партнёра, соответствующий профилю 
образовательной программы, при участии в 
котором обучающийся может получить не-
обходимый профессиональный опыт. 

Образовательные услуги по реализации 
совместно разработанной (согласованной) 
образовательной программы или её части 
оказываются в соответствии с требования-
ми ФГОС, определяющих содержание обра-
зовательных программ, необходимый объ-
ём учебной нагрузки, требования к уровню 
подготовки обучающихся; в соответствии с 
утверждёнными учебными планами, годо-
вым календарным учебным графиком, рас-
писанием занятий и другими документами, 
описывающими организацию и реализацию 
части образовательной программы6.

Организации-партнёры, участвующие в 
сетевой форме, несут ответственность за реа-

 6 Методические рекомендации для субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме (утв. Министерством 
просвещения РФ 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн).

«Сетевое взаимодействие 
может являться основой или 
фундаментом для проекти-
рования образовательных 

программ в сетевой форме».
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лизацию части образовательной программы:
 ■ соблюдение требований образова-

тельных стандартов и других нормативных 
документов, регламентирующих учебную де-
ятельность;

 ■ соблюдение сроков, предусмотрен-
ных календарным графиком учебного про-
цесса;

 ■ материально-техническое обеспече-
ние (обеспечение помещением, оборудова-
нием и т. д.);

 ■ методическое сопровождение дан-
ной части образовательной программы 
(обеспечение литературой, контрольно-те-
стовыми материалами, рекомендациями по 
самостоятельной работе обучающихся и т. д.) 7.

Реализация дополнительных образова-
тельных программ в сетевой форме осу-
ществляется на основании договора меж-
ду организациями, в которых закрепляются 
принципы взаимодействия:

 ■ требования к образовательному про-
цессу;

 ■ требования к материально-техниче-
скому обеспечению программы;

 ■ требования к способу реализации се-
тевого взаимодействия8.

Сетевое взаимодействие может осущест-
вляться в форме очной, очно-заочной или 
заочной; с использованием (применением) 
дистанционных образовательных технологий 
и (или) с использованием электронных обра-
зовательных ресурсов.

Актуальной проблемой при организации 
сетевой формы является решение кадровых 
вопросов. Уровень квалификации педагоги-
ческих работников должен соответствовать 
требованиям, закреплённым в ЕКС, профстан-
дартах, при этом местом работы педагогиче-
ского работника является место реализации 
программы (части программы) в сетевой фор-
ме. Если педагог зачислен в штат организа-
ции-партнёра по договору, то статус сетевой 
формы реализации программы утрачивается.

 7 Методические рекомендации для субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме (утв. Министерством 
просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн).
 
8 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ, ст. 15.

Вниманию руководителей!
В Методических рекомендациях по реа-

лизации основных и дополнительных обще-
образовательных программ в сетевой форме 
рассмотрены следующие вопросы, к кото-
рым хотелось бы привлечь внимание руко-
водителей образовательных организаций9:

 ■ принципы и условия реализации об-
разовательных программ в сетевой форме;

 ■ организационное и материально-тех-
ническое обеспечение реализации образо-
вательных программ в сетевой форме;

 ■ финансовое обеспечение реализа-
ции образовательных программ в сетевой 
форме;

 ■ нормативно-правовое обеспечение 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме;

 ■ кадровое обеспечение реализации 
образовательных программ в сетевой фор-
ме;

 ■ общие требования к формам и ме-
тодам обучения, а также к совместным об-
разовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме.

В приложениях к методическим рекомен-
дациям имеются примерные формы локаль-
ных актов для образовательной организации, 
рекомендованные к использованию при ре-
ализации программ в сетевой форме.

Как показывает практика образователь-
ных организаций, благодаря сетевому взаи-
модействию и сетевой форме реализации об-
разовательных программ стало возможным 
полноценное проектирование содержания 
образования и воспитания, что способствует 
не только обогащению жизнедеятельности 
обучающихся, получению ими разнообраз-
ного социального опыта, но и позволяет по-
вышать эффективность и результативность 
образовательной деятельности. 

 
 9 Методические рекомендации для субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме (утв. Министерством 
просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн).



Сетевая реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в условиях 
малого города

Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций с высшими 
учебными заведениями и учреждениями дополнительного профессиональ-
ного образования стало новым подходом к обучению, основными характе-

ристиками которого являются интерактивность и сотрудничество. Заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе школы № 2 города 
Саянска рассказала о том, как происходит развитие обучающихся в обла-

сти информационных технологий через данный подход в их учреждении.

Лидия Владимировна Митрофанова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Саянска

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
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В настоящее время всё более возраста-
ет роль информационно-социальных 
технологий в образовании, которые 
обеспечивают всеобщую компьютери-
зацию учащихся и преподавателей на 

уровне, позволяющем решать, как минимум, 
три основные задачи:

 ■ обеспечение выхода в сеть «Интернет» 
каждого участника образовательной деятель-
ности, причём желательно в любое время и из 
различных мест пребывания;

 ■ развитие единого информационного 
пространства образовательных индустрий, при-
сутствие в нём в различное время, независимо 
друг от друга, всех участников образовательно-
го и творческого процесса;

 ■ создание, развитие и эффективное ис-
пользование управляемых информационных 
образовательных ресурсов, в том числе личных 
пользовательских баз и банков данных и зна-
ний учащихся и педагогов с возможностью по-
всеместного доступа для работы с ними.

Исходя из сложившихся темпов компьюте-
ризации отрасли непрерывного образования, 
а также с учётом неравномерности технологи-
ческого компьютерно-сетевого обеспечения 
общеобразовательных организаций малых го-
родов и посёлков можно ожидать, что в самое 
ближайшее время указанные задачи в полном 
объёме и комплексно решены не будут.

Вместе с тем возрастает понимание того, что 
традиционная схема получения образования 
морально устарела и нуждается в замене не-
прерывным образованием и обучением в тече-
ние всей жизни. Для новых форм образования 
характерны интерактивность и сотрудничество 
в процессе обучения. Должны быть разрабо-
таны новые подходы к обучению, ориентиро-
ванные на обучающихся, без временных и про-
странственных границ. 

Решением данной проблемы может стать 
сетевое взаимодействие общеобразовательных 
организаций с высшими учебными заведения-
ми, учреждениями дополнительного професси-
онального образования.

Удачное партнёрство
В 2006 году в поисках способов предостав-

ления учащимся возможности развития в об-
ласти информационных технологий мы заклю-
чили договор «О сетевой форме реализации 
образовательных программ» с Автономной не-
коммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Открытый 
молодёжный университет» г. Томска. Договор 
о сетевой реализации дополнительных обще-
образовательных программ с использованием 

электронного обучения «Школьный универси-
тет» предполагает предоставление АНО ДПО 
«ОМУ» программ и УМК (54 курса) по четырём 
возрастным категориям:

 ❶ «Мир моих интересов» (1–4 классы).
 ❷ «Территория мастеров» (5–7 классы).
 ❸ «Матрица профессий» (8–9 классы).
 ❹ «Энергия проектов» (10–11 классы).

УМК по каждому курсу включает в себя 
учебник, рабочую тетрадь, интерактивный элек-
тронный практикум; контрольно-измеритель-
ные материалы; материалы для организации 
проектной и исследовательской деятельности 
учащегося. Кроме того, подросткам предостав-
ляется виртуальная образовательная среда на 
портале Dviger.com.

Курс заканчивается получением документа 
о дополнительном образовании: сертификат (за 
каждый курс), свидетельство (при прохождении 
обучения не менее 300 часов), диплом (при 
прохождении обучения не менее 500 часов).

Бесплатные программы повышения квали-
фикации педагогов дают возможность для под-
готовки кадров к реализации данных программ.

Важно для сотрудничества
В рамках сотрудничества с АНО ДПО «ОМУ» 

в школе разработано и утверждено Положение 
«О сетевой форме реализации образователь-
ных программ». Положение определяет поря-
док реализации сетевого взаимодействия и со-
держит разделы:

 ■ «Обще положение»;
 ■ «Цели и задачи реализации сетевой 

формы образовательных программ»;
 ■ «Порядок реализации сетевого взаимо-

действия»;
 ■ «Организационное обеспечение сете-

вого взаимодействия»;
 ■ «Правовое обеспечение реализации 

образовательных программ в сетевой форме»;
 ■ «Статус обучающихся»;
 ■ «Финансовые условия»;
 ■ иные разделы.

Корректировка и утверждение образова-
тельных программ курсов «Школьного универ-
ситета», входящих в часть формируемой участ-
никами образовательных отношений учебного 
плана школы или в план внеурочной деятель-
ности, начинается в августе. В предлагаемую 
программу курса «Школьного университета» 
учитель вносит корректировки и даёт обосно-
вание необходимости введения данного курса. 
Программа рассматривается и согласовывает-
ся на методическом совете и утверждается на 
педагогическом совете общеобразовательной 
организации (в августе).
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Презентация курсов по выбору, знакомство 
учащихся и родителей с электронным практику-
мом, формирование групп по различным про-
граммам начинается в мае. 

В «День открытых дверей» в школе прово-
дится «Ярмарка курсов», благодаря чему роди-
тели могут посещать уроки и мероприятия. В 
рамках дней открытых дверей педагоги презен-
туют программы, рассказывают, чему дети на-
учатся, что интересного их ждёт при обучении 
на этих курсах, проводится семейная игра «IT- 
карусель», чтобы родители вместе с учащимися 
познакомились с электронным учебником, со-
вместно выполнили задание. 

При принятии решения об обучении в 
«Школьном университете» родители заключа-
ют договор об оказании образовательных услуг 
с АНО ДПО «ОМУ».

Куратор группы предлагает примерную тра-
екторию обучения, которую подростки могут 
корректировать ежегодно вместе с родителями, 
при поддержке учителя и специалистов ОМУ. 

Для обучения в школе педагог устанавлива-
ет электронный практикум на компьютерах в 
классе, а учащийся – на домашнем компьютере. 
Это даёт возможность ребёнку: 

 ■ работать в индивидуальном темпе;
 ■ выполнять задания в случае пропусков 

занятий; 
 ■ закреплять изученный материал дома;
 ■ использовать учебник как справочник 

при создании собственных проектов.
Каждый курс «Школьного университета» 

имеет собственное содержание, цели и задачи 
обучения. Программы предполагают освоение 
материала через практику и выполнение инди-
видуальных заданий на совершенствование по-
лученных навыков.

При обучении используются эффективные 
формы и методы обучения: технологии крити-
ческого мышления, смысловое чтение, команд-
ная работа, создание электронных продуктов. 
Каждый курс заканчивается разработкой и пу-
бличным представлением индивидуального 
проекта. Лучшие проекты представляются на 
школьном Образовательном событии «Парад 
проектов» и городской НПК «Шаг в будущее, 
Сибирь». 

Наши успехи
По окончании 1 полугодия проводим про-

межуточный контроль, используя контроль-
но-измерительные материалы, предоставлен-
ные «Школьным университетом».

Традиционным стало мероприятие «Посвя-
щение в IT-шники», с конкурсами, викторинами, 
шаржами и головоломками. Такие меропри-

ятия повышают статус учащегося «Школьного 
университета» и поддерживают мотивацию  
обучающихся.

В конце учебного года проводится роди-
тельское собрание, на котором рассматривают-
ся результаты учащихся, успехи, достигнутые за 
год. 

В этом учебном году по образовательным 
программам «Школьного университета» обуча-
ются 95 человек, что составляет 18 % от общего 
количества учеников школы с 5 по 11 класс.

За период сотрудничества учащиеся стали:
 ■ участниками областного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников;
 ■ призёрами и победителями муници-

пальных и региональных научно-практических 
конференций «Шаг в будущее, Юниор», в сек-
ции «Информатика»;

 ■ неоднократными победителями об-
ластного конкурса «Компьютерная Галактика»;

 ■ победителями Всероссийских эври-
стических олимпиад «Эйдос» и «Инфознайка – 
профи»;

 ■ дипломантами 2, 3 степени олимпиады 
Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета по дискретной 
математике и теоретической информатике;

 ■ победителями областного и призёрами 
Всероссийского этапа международного конкур-
са статистических постеров.

Об эффективности формирования ИКТ-ком-
петенций школьников через реализацию обра-
зовательных программ в сетевой форме свиде-
тельствуют следующие результаты:

 ■ положительная динамика формирова-
ния ИКТ-компетенций школьников;

 ■ высокий процент обучающихся, вы-
бравших ОГЭ по предмету «Информатика»;

 ■ высокие результаты государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 
(школа вошла в перечень ОО, продемонстри-
ровавших наиболее высокие результаты по 
информатике: качество – 79 %, успеваемость – 
100 %);

 ■ высокие максимальные баллы при сда-
че ЕГЭ;

 ■ освоение курсов ОМУ способствует 
достижению результатов, заложенных в при-
мерной основной образовательной программе 
среднего общего образования. 

Образовательная организация, расширяя 
образовательное пространство с помощью се-
тевого обучения, даёт возможность детям раз-
вивать свои способности, общаться со специ-
алистами данного профиля и участвовать в 
профессиональных пробах.



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 
ИРКУТСКА

Уникальный опыт сетевого взаимодействия общеобразовательных ор-
ганизаций города Иркутска – Лицея ИГУ и СОШ № 77 – сегодня в условиях 

реализации ФГОС на уровне среднего общего образования как никогда может 
быть полезен образовательным организациям, испытывающим кадровый 

дефицит при реализации программ повышенного уровня сложности.

Елена Юрьевна Кузьмина, 
директор МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, 

Татьяна Геннадьевна Рябоволова, 
директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 77,

Ольга Владимировна Малюгина, 
заместитель директора по УВР МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска,

Василя Вакильевна Хасанова, 
заместитель директора по УВР МБОУ г. Иркутска СОШ № 77

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
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Сотрудничество Лицея и школы на-
чалось в 2011–2012 учебном году. 
Программа инновационного обра-
зовательного проекта «Расширение 
доступности качественного образо-

вания через сетевое взаимодействие образо-
вательных организаций города Иркутска» была 
утверждена решением городского экспертного 
совета по инновационной и опытно-экспери-
ментальной работе в июне 2011 года, и по при-
казу начальника департамента образования из 
числа учащихся школ года Иркутска были сфор-
мированы восьмые и девятые сетевые классы, в 
которых содержание и организация образова-
тельной деятельности осуществлялась на базе 
СОШ № 77 при активном содействии педагоги-
ческого коллектива Лицея ИГУ, с использовани-
ем его учебных программ и технологий.

Цель намечена!
Основная цель инновационного образо-

вательного проекта заключалась в разработке 
стратегии сетевого взаимодействия общеоб-
разовательных организаций города Иркутска 
для расширения доступности качественного 
образования, а также ассимиляции педагогиче-
ского опыта по созданию условий для поиска и 
сопровождения мотивированных и одарённых 
учащихся в рамках образовательной деятель-
ности на уровне основного общего образова-
ния. 

Инновационный подход заключался в отра-
ботке модели сетевого взаимодействия и изу-
чении влияния составляющих качества образо-
вания на результат.

Из чего состоит качество образования?
Включаясь в проект, мы исходили из пони-

мания качества образования как комплексной 
характеристики, выражающей степень его соот-
ветствия федеральным государственным обра-
зовательным стандартам, а также потребностям 
заказчика образовательных услуг, социальным 
и личностным ожиданиям человека. 

В процессе работы мы рассматривали ка-
чество образования с позиции составляющих 
его трёх взаимосвязанных категорий: качества 
условий, качества образовательной деятель-
ности и качества результата. Важнейшими со-
ставляющими категории «доступность» считали 
качество условий; доступ к урокам лучших пре-
подавателей, в том числе через дистанционные 
формы; вовлечённость учащихся в научно-ис-
следовательскую и проектную деятельность, 
интеллектуальные конкурсы; учёт учебных воз-
можностей, интересов и образовательных по-
требностей учащихся.

Включаясь в проект, мы также исходили из 
понимания, что не все общеобразовательные 
организации имеют равные условия для орга-
низации качественной образовательной дея-
тельности, от которой зависит результат, поэ-
тому одним из возможных вариантов выхода 
из этой проблемной ситуации, который увидел 
город ещё в 2011 году, была организация сете-
вого взаимодействия между школами с целью 
объединения необходимых ресурсов. И данный 
проект был одним из первых в сфере работы в 
этом направлении.

Мы бы хотели обратить внимание на три 
обязательных условия взаимодействия, в ко-
торых проявляется коллективная поддержка, 
интеграция коммуникационных и информаци-
онных каналов. Безусловное соблюдение этих 
условий, личная заинтересованность в резуль-
тате каждого члена педагогического коллекти-
ва обеспечили выработку эффективных меха-
низмов достижения результата, который можно 
проследить на примере школы № 77 г. Иркут-
ска.

Из возможных вариантов сетевого взаимо-
действия нами был выбран вариант, связанный 
с объединением школ вокруг наиболее сильно-
го партнёра, обладающего достаточным мате-
риальным и кадровым потенциалом, – Лицея 
ИГУ. В статье мы не будем останавливаться на 
условиях Лицея как ресурсного центра, погово-
рим о причинах, побудивших его стать инициа-
тором инновационного проекта.

Для мотивированных школьников
В последние годы значительно увеличилось 

число детей, обладающих высокими рейтинго-
выми результатами и желающими обучаться в 
Лицее. Конечно, возникло большое желание 
предоставить возможность таким мотивиро-
ванным школьникам обучаться по продвину-
тым программам. Однако ограниченные терри-
ториальные возможности Лицея не позволяют 
принять на обучение всех желающих, даже при 
организации обучения в две смены.

Выход из создавшейся ситуации мы уви-
дели в следующем: в расположенных рядом 
школах обучение проводится в одну смену, 
имеются свободные учебные площади, это по-
зволяет осуществить набор в классы, которые 
будут обучаться по программам Лицея ИГУ на 
территории этих школ. При этом ученики таких 
классов будут входить в контингент этих школ. 
Затем учащиеся сетевых классов смогут посту-
пить в Лицей ИГУ для продолжения обучения в 
профильных классах. Они уже будут знакомы с 
условиями профильного обучения в Лицее, по-
этому сделают свой выбор осознанно.
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Таким образом, с учётом всех возможно-
стей, в рамках сетевого взаимовыгодного взаи-
модействия была определена следующая стра-
тегия:

 ■ Лицей становится ресурсным цен-
тром для повышения качества образования 
в школах-партнёрах (общеобразовательные 
программы и кадры), а для себя получает ка-
чественно подготовленных абитуриентов для 
обучения в профильных классах; 

 ■ Лицей становится методической пло-
щадкой: учителя Лицея имеют возможность 
распространять свой педагогический опыт, а 
учителя школ – стажироваться у ведущих пре-
подавателей;

 ■ по взаимной договорённости Лицей 
имеет возможность использовать ресурсы ОО 
для организации внеурочной деятельности (на-
пример, тренажёрные залы, бассейн).

Ожидаемые от реализации инновационного 
проекта результаты были достигнуты

Для Лицея ИГУ это:
 ■ разработка и внедрение в образова-

тельную деятельность дистанционных техноло-
гий;

 ■ расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг;

 ■ расширение возможностей для укре-
пления здоровья обучающихся;

 ■ расширение возможностей системы 
поиска, поддержки и сопровождения талантли-
вых детей;

 ■ повышение качества предпрофиль-
ной подготовки школьников для дальнейше-
го успешного обучения в профильных классах 
уровня среднего общего образования;

 ■ повышение статуса Лицея в професси-
ональном сообществе как ресурсного центра.

Для СОШ № 77:
 ■ оптимизация учебных планов;
 ■ отработка содержания предпрофиль-

ного образования;
 ■ внедрение в образовательную деятель-

ность новых педагогических технологий;
 ■ повышение доступности качественного 

образования; 
 ■ увеличение контингента обучающихся;
 ■ повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников;
 ■ укрепление имиджа школы в город-

ском профессиональном сообществе;
 ■ изменение подхода педагогических ра-

ботников школы к пониманию понятия «каче-
ство образования».

Педагогический коллектив школы с боль-
шим желанием участвует в реализации иннова-

ционного проекта, расширяет области сотруд-
ничества. Если до 2019 года на базе школы № 77 
формировались 8-е и 9-е сетевые классы, то на-
копленный опыт работы позволил в 2019–2020 
учебном году открыть уже 5-й сетевой класс с 
углублённым изучением математики. (В сете-
вой класс могут поступить (независимо от места 
проживания) учащиеся г. Иркутска, прошедшие 
конкурсный отбор по рейтингу достижений.) 

Для учащихся создаются условия, способ-
ствующие повышению качества образования, 
выявлению их талантов и способностей, повы-
шается шанс поступления и дальнейшего про-
должения образования в Лицее ИГУ или другой 
общеобразовательной организации, реализую-
щей программы на углублённом уровне. 

Сетевое взаимодействие между Лицеем и 
школой реализуется на основе ежегодно прод-
леваемого договора о совместной деятель-
ности, договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ с использованием 
ресурсов нескольких организаций. Приложе-
нием к договору являются такие важные ло-
кальные акты, как Положение о сетевом клас-
се МБОУ г. Иркутска СОШ № 77, Положение о 
приёме учащихся сетевых классов в МАОУ Ли-
цей ИГУ г. Иркутска, Положение о реализации 
образовательных программ в сетевой форме.

Обучение в сетевом классе осуществляется 
по рабочим программам, разработанным в тес-
ном контакте с методической службой Лицея и 
утверждённым двумя общеобразовательны-
ми организациями. При реализации образо-
вательной программы используются ресурсы 
как школы, так и Лицея – учебно-методическая 
литература, лингафонный кабинет, мобильный 
класс, лабораторное оборудование кабинетов 
химии и физики. При желании учащиеся сете-
вого класса имеют возможность получать плат-
ные образовательные услуги на базе Лицея.

Жить жизнью Лицея!
Учащиеся сетевого класса активно вовлека-

ются во внеурочную деятельность Лицея ИГУ: 
выполняют научно-исследовательские работы, 
разрабатывают проекты, принимают участие в 
интеллектуальном марафоне, конкурсах и об-
щелицейских мероприятиях («Давайте позна-
комимся», «Час успеха», общелицейская науч-
но-практическая конференция «Исследователь. 
Гражданин. Патриот» и т. д.) и становятся пол-
ноправными участниками летнего интеллекту-
ально-оздоровительного лагеря.

День знаний для учащихся сетевого класса 
проводится на двух площадках – они присут-
ствуют как на торжественной линейке в шко-
ле, так и в стенах Лицея, где их поздравляют с 
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началом учебного года вместе с лицеистами. Учебный 
год для вновь сформированных классов начинается в 
Лицее ИГУ с традиционных психологических тренингов, 
направленных на формирование классного коллектива и 
психологическую диагностику учащихся для выявления 
их психологических особенностей и разработки в случае 
необходимости индивидуальной программы коррекции 
и развития. 

Первое родительское собрание также проходит на 
базе Лицея. Что является важной психологической со-
ставляющей для всех участников образовательных  
отношений – понимать и чувствовать заинтересованность в 
успешной реализации инновационного проекта со сторо-
ны обеих общеобразовательных организаций.

Такая стратегия под силу настоящей команде
Особое внимание при осуществлении сетевого взаи-

модействия уделяется кадровому обеспечению образова-
тельной деятельности. Кандидатуры педагогов для работы в 
сетевых классах тщательно подбираются и согласуются ад-
министрациями обеих организаций. Привлекаются учителя 
высшей и первой квалификационной категорий. Часть из 
них – это по традиции педагоги Лицея ИГУ. За годы совмест-
ной деятельности сложилась команда педагогов, обеспе-
чивающая высокое качество образования, понимающая и 
принимающая условия сетевого взаимодействия. 

Особенность сетевого взаимодействия отмечается не 
только на горизонтальном, но и вертикальном уровне: осу-
ществляется не только на уровне администрации, но и на-
прямую – между теми структурами и людьми, которые вме-
сте решают общие вопросы, в данном случае – проблемы 
качественного обучения. В течение учебного года учителя 
работают в тесном контакте с предметными кафедрами Ли-
цея – консультируются, согласовывают тексты оценочных 
материалов, посещают методические мероприятия, орга-
низуемые Лицеем.

Показатели успеха
С 2011 года учащиеся сетевых клас-

сов стали более успешными и в учёбе, 
и творчестве: количество дипломов 
учащихся сетевых классов на олимпи-
адах, конкурсах и конференциях раз-
личного уровня значительно выше, 
чем у их сверстников из других клас-
сов. В 2019–2020 учебном году девять 
учащихся 5-го сетевого класса стали 
победителями и призёрами всерос-
сийской олимпиады «Аlхимия будуще-
го». 

Итоги 2019–2020 учебного года 
в 5-м и 8-м сетевых классах в сравне-
нии с остальными классами на парал-
лели представлены в диаграмме. Как 
вы видите, показатели качества у каж-
дого сетевого класса выше. 

Сетевое взаимодействие Лицея 
ИГУ и школы № 77 основано на вза-
имной заинтересованности сторон в 
предоставлении качественных обра-
зовательных услуг, что обеспечивает 
эффективность реализации проекта. 

За 7 лет работы было открыто 
12 сетевых классов, в которых обуча-
лись 308 школьников 8–9 классов. Из 
них 89 % успешно поступили для про-
должения обучения в профильные 
классы Лицея и закончили 11-й класс 
с высокими результатами. Учащиеся 
сетевых классов легко социализиру-
ются, проявляют высокий уровень це-
леполагания, успешны в достижении 
поставленных целей. 

Реализуемый проект предоставля-
ет учащимся возможность для полу-
чения образования нового качества, 
через использование совместных ма-
териальных, кадровых и информаци-
онных ресурсов сети двух общеобра-
зовательных организаций. 
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В ГАУ ДПО ИРО прошла 
IV Межведомственная 
региональная научно-
практическая конференция 
«Доступность образовательных 
услуг для детей-инвалидов 
в Иркутской области»

Ольга Викторовна Кучергина,  
канд. пед. наук, руководитель центра развития инклюзивного образования  
ГАУ ДПО ИРО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
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11 августа 2020 г. на базе ГАУ 
ДПО ИРО прошла IV Межве-
домственная региональная 
научно-практическая конфе-
ренция «Доступность образо-

вательных услуг для детей-инвалидов в Иркут-
ской области». Проведение этой конференции 
стало традиционным, но впервые из-за сло-
жившейся эпидемиологической ситуации она 
прошла в онлайн-режиме. 

Участие в работе конференции приняли 
117 человек из 21 муниципального образо-
вания: г. Иркутска, г. Ангарска, г. Черемхо-
во, г. Саянска, г. Зимы, г. Усолье-Сибирское; 
Иркутского, Шелеховского, Куйтунского, Ка-
зачинско-Ленского, Киренского районов; 
Слюдянского муниципального образования, 
Усть-Кутского муниципального образования и 
др. 

Следует отметить достаточно широкий меж-
ведомственный состав участников конферен-
ции: представители министерства образования 
Иркутской области, Педагогического института 
ФГБОУ ВО «ИГУ», ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской 
области» Министерства труда и социальной 
защиты РФ, регионального отделения Фонда 
социального страхования; административные 
и педагогические работники образовательных 
организаций общего и дополнительного обра-
зования, члены общественных организаций. 

В соответствии с программой работа кон-
ференции была организована по следующим 
секциям:

1 секция «Реализация адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ в 
рамках межведомственного взаимодействия»;

2 секция «Организация дополнительного 
образования детей-инвалидов»;

3 секция «Региональная система ранней по-
мощи»; 

4 секция «Дошкольное образование воспи-
танников с ОВЗ и (или) инвалидностью»;

5 секция: «Проблемы и ресурсы межведом-
ственного взаимодействия в создании и реа-
лизации системы подготовки детей-инвалидов 
из числа сирот и оставшихся без попечения 
родителей к самостоятельной жизни». 

Работе секций предшествовало пленарное 
заседание, в рамках которого участники не 
только ознакомились с теоретическими мате-
риалами, но также смогли получить инфор-
мационно-правовую поддержку со стороны 
специалистов главного бюро медико-соци-
альной экспертизы Иркутской области и ре-
гионального фонда социального страхования. 
Например, услышали ответы на вопросы: «На 
какой срок ребёнку-инвалиду может быть вы-

дано техническое средство реабилитации?», 
«Что такое социальный ПИН?», «Каким кате-
гориям детей-инвалидов положено санатор-
но-курортное лечение?», «При каких заболе-
ваниях для ребёнка-инвалида организуется 
индивидуальное обучение на дому?» и др.

Всего вниманию участников НПК было 
представлено 35 докладов, в рамках которых 
обсуждались следующие вопросы:

1. Обучение детей-инвалидов в рамках 
межведомственного взаимодействия общеоб-
разовательных организаций с учреждениями 
социального обслуживания.

2. Взаимодействие школ с учреждениями 
культуры и спорта в рамках организации внеу-
рочной деятельности обучающихся с инвалид-
ностью.

3. Роль межведомственного взаимодей-
ствия специалистов разных организаций в 
развитии адаптивной физической культуры в 
Иркутской области с учётом потребностей де-
тей-инвалидов.

4. Оказание помощи семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. Ресурсы и возможно-
сти межведомственного сопровождения се-
мей в Иркутской области. 

5. Деятельность консультационных и ре-
сурсных центров по оказанию помощи се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов.

6. Оказание ранней помощи детям-инвали-
дам. 

7. Организация процессов социализации и 
социальной адаптации детей-инвалидов, в т. ч. 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

8. Сотрудничество организаций образова-
ния, здравоохранения, социального обслужи-
вания, культуры и спорта в Иркутской области 
с некоммерческими организациями по вопро-
сам воспитания, обучения, социализации и оз-
доровления детей-инвалидов.

9. Реализация адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ.

10. Профессиональное самоопределение и 
предпрофессиональная подготовка обучаю-
щихся с инвалидностью в рамках межведом-
ственного взаимодействия. 

Неподдельный интерес у всех участни-
ков конференции вызвали выступления: 
Н. Ф. Мартовицкой, начальника отдела диагно-
стики и консультирования, учитель-логопед 
ГАУ ЦППМиСП, г. Иркутск, «О способностях 
к обучению: педагогический, медицинский и 
социальный аспекты»; Н. Б. Бердниковой, пе-
дагога дополнительного образования ГАУ ДО 
ИО «Центр развития дополнительного обра-
зования детей», «Портал “Проектория” как ре-
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сурс профессиональной ориентации лиц 
с ОВЗ в системе дополнительного обра-
зования»; Л. А. Соловьевой, музыкаль-
ного руководителя, и Н. Г. Петроченко, 
учителя-дефектолога МБДОУ «Детский 
сад № 162» г. Иркутска, «Социализация 
и социальная адаптация дошкольников с 
ОВЗ по слуху в рамках организации до-
суговой деятельности»; М. Г. Шматовой, 
воспитателя группы компенсирующей 
направленности МКДОУ ШР «Детский 
сад № 4 «Журавлик», «Опыт работы по 
взаимодействию с родителями детей 
с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата в условиях детского сада»; 
Н. Н. Кокаревой, учителя-логопеда 
МКОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 41» Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, «Формирование об-
щеречевых навыков у детей с синдро-
мом Дауна посредством использования 
приёмов сенсорно-интегративной лого-
терапии»; Е. М. Шабельник, учителя на-
чальных классов МОУ ИРМО «Уриков-
ская СОШ», «Расширение возможностей 
реабилитации и социальной адаптации 
обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидно-
стью путём использования форм сете-
вого взаимодействия. Примеры занятий 
по иппотерапии в Фонде Тихомировых» 
и др.

Благодарим всех участников конфе-
ренции за активную работу, неравно-
душие к проблемам детей-инвалидов и 
приглашаем к продолжению сотрудни-
чества! А также предлагаем ознакомить-
ся с рядом материалов, которые будут 
представлять интерес для руководите-
лей образовательных организаций в ча-
сти создания специальных условий при 
реализации адаптированных образова-
тельных программ общего и дополни-
тельного образования. 

Получить дополнительную информацию 
о проведении конференции можно в цен-
тре развития инклюзивного образования 
ГАУ ДПО ИРО по телефону: +7(3952)500-904 
(доб. 215, 358).1

 
 ¹ Материалы IV Межведомственной регио-
нальной научно-практической конференции 
«Доступность образовательных услуг для де-
тей-инвалидов в Иркутской области» также 
будут опубликованы в декабрьском выпуске 
журнала (№ 4 (20), 2020).



ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»: 
УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Елена Валерьевна Крестина,
главный специалист отдела образования
Комитета по социальной политике и культуре
МО Слюдянского района

Наталия Владимировна Золотова,
педагог-библиотекарь, 
руководитель «Родительского Открытого Университета» 
МБОУ СОШ № 50 МО Слюдянского района

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

«Родительский 
Открытый 

Университет» 
школы № 50 

г. Слюдянки и 
инновационная 
педагогическая 

площадка 
специалистов 

социально-
психологической 

службы в системе 
образования района 

представили свой 
уникальный опыт 

работы с семьями, 
имеющими детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья, и детей-
инвалидов.

Территория творческого чтения
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Заболевание ребёнка чаще всего при-
водит к глубокой и продолжительной 
социальной дезадаптации всей семьи. 
Обнаружение у ребёнка дефекта раз-
вития почти всегда вызывает у роди-

телей тяжёлое стрессовое состояние.
Существует множество семей, которые так 

и не достигают стабилизации. На семью с ре-
бёнком с ОВЗ наваливаются медицинские, 
экономические и социально-психологические 
проблемы, которые приводят к ухудшению 
качества жизни, возникновению семейных и 
личных проблем.

Такие семьи более других подвержены кон-
фликтам и распаду. В них деформируются сло-
жившийся стиль внутрисемейных отношений, 
система отношений с окружающим миром, 
особенности миропонимания и жизненных 
ориентаций каждого из родителей.

В Слюдянском районе накоплен уникаль-
ный опыт работы с семьями, имеющими де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, и детей-инвалидов. Это итог совместной 
деятельности двух структур: «Родительского 
Открытого Университета» школы № 50 г. Слю-
дянки и инновационной педагогической пло-
щадки специалистов социально-психологиче-
ской службы в системе образования района.

В 2018 году был разработан долгосрочный 
проект «Мы вместе», целью которого стало 
создание условий для успешной социализа-
ции детей с ОВЗ и детей-инвалидов разных 
возрастных категорий, включая детей раннего 
возраста. За основу были взяты массовые фор-
мы работы, имеющие социально значимую, 
практико-ориентированную направленность, 
в т. ч.: 

 ▼ заседания «Родительского Открытого 
Университета»;

 ▼ педагогические марафоны;
 ▼ событийные мероприятия;
 ▼ сетевые проекты;
 ▼ семейные акции.

В проект были равноценно включены дети, 
родители и педагоги. Наша статья посвящена 
отдельным мероприятиям, реализованным в 
рамках проекта в 2019–2020 учебном году.

1. Родительский Открытый Университет 
(РОУ)

Большое внимание руководителями про-
екта было уделено родительскому просвеще-
нию. В 2019–2020 учебном году организована 
и проведена девятая сессия «Родительского 
Открытого Университета», которая состояла из 
пяти заседаний, объединённых общей темой 
«Родители – ЗА счастливое будущее детей!»

Заседания Университета проходили на раз-
ных образовательных площадках района – в 
школах и детских садах. В течение трёх ме-
сяцев более четырёхсот родителей посетили 
практико-ориентированные занятия РОУ по 
направлениям: «Возрастная психология и фи-
зиология», «Педагогика семейного воспита-
ния», «Содружество семьи и школы».

Активными участниками заседаний стали 
родители (законные представители) детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов разных возрастных ка-
тегорий. В результате мы имеем от них заявки 
на следующие заседания РОУ по конкретным, 
интересующим их вопросам, в основном в об-
ласти специальной психологии и логопедии.

2. Семейная акция «Крылья Ангела»
В ноябре 2019 года в формате районного 

сетевого мероприятия состоялась семейная 
акция «Крылья Ангела». Акция прошла в один 
день, по единому плану, одновременно на 
пяти площадках культурно-просветительских 
организаций района: в трёх воскресных шко-
лах православных храмов района (г. Слюдянка, 
г. Байкальск, р. п. Култук), в межпоселенческой 
библиотеке г. Слюдянка и городской библио-
теке г. Байкальска. 

Участниками акции стали 98 детей из мно-
годетных семей, дети-инвалиды и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья от 5 
до 9 лет из 23 учреждений образования и со-
циальной защиты Слюдянского района. Акция 
проводилась в формате творческой мастер-
ской рисунков. Девочки и мальчики рисовали 
ангелочков, ведь в детских глазах ангел-хра-
нитель – это мама, оберегающая их с первых 
дней жизни. Настроиться на нужный лад детям 
помогали педагоги-психологи, профессио-
нальные художники и музыканты. В сотворче-
стве с детьми творили маленькое чудо родите-
ли, воспитатели и учителя.

3. Событийное мероприятие «Сказка, двери 
распахни»

28 декабря 2019 года, накануне дня рожде-
ния Байкальского Деда Мороза (Байкальский 
Дед Мороз – бренд Слюдянского района), 
была организована встреча зимнего волшеб-
ника с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами,  
обучающимися в школе № 7 рабочего поселка 
Култук Иркутской области. 

Образовательная организация была выбра-
на не случайно. В школе обучается большое 
количество детей с ОВЗ и (или) инвалидностью, 
детей из малообеспеченных семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятие имело простую цель: сделать 
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новогодний праздник доступным для 
всех. Ведь не у каждого «особенно-
го» ребёнка есть возможность по-
сещать общегородские праздники, 
лично пообщаться с Дедом Морозом 
и получить от него подарок. Поэтому 
и было решено доставить праздник 
прямо к детям. Нашими социальными  
партнёрами выступили администра-
ция Слюдянского городского поселе-
ния и Совет сельских женщин рабо-
чего посёлка Култук.

4. Муниципальный сетевой проект 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
«Территория творческого чтения»

XXI век для человечества считает-
ся информационным. Родился вирту-
альный мир, который предоставля-
ет всеобщий доступ к информации. 
Стремление к быстрому получению 
конкретной информации ведёт к сни-
жению интереса к книге. А ведь имен-
но детская литература питает ум и 
воображение ребёнка, открывая ему 
новые миры, влияет на становление 
характера.

Основной целью сетевого муни-
ципального проекта стало формиро-
вание читательского интереса у детей 
с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов, их приобщение к 
чтению, раскрытие творческого по-
тенциала.

Проект реализовывался с января 
по март. А подведение итогов при-
шлось на период самоизоляции – 
апрель 2020 г.

Участниками сетевого муници-
пального проекта стали дети с ОВЗ 
и (или) дети-инвалиды Слюдянского 
района, обучающиеся по програм-
мам дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования, а также их ро-
дители и педагоги. 

Проект получился масштабным и 
интересным. Об этом позволяет су-
дить количество участников – более 
двухсот человек.

Участникам проекта была пред-
ложена «Золотая книжная полка» – 
перечень популярных детских книг. 
Дети выбирали понравившееся про-
изведение и на основе его содержа-
ния выполняли творческую работу в 
одной из номинаций: «Иллюстрация», 

«Поделка», «Сочинение», «Презентация», «Буктрейлер», 
«Создание собственной сказки с иллюстрациями». 

Если ребёнка не устраивал предложенный перечень 
книг, то он работал с давно ему известным и любимым 
произведением. 

Результат превзошёл все наши ожидания – насколько 
разноплановыми были работы: бизиборды, объёмные 
поделки 3D из бумаги и картона, ростовые куклы, вя-
заное панно, скульптуры в технике «тестопластика», по-
делки из дерева, инсталляции, аппликации, иллюстри-
рованные книги и сочинения. Работы были выполнены 
детьми совместно с родителями или педагогами, что 
способствовало развитию навыков коммуникативного 
взаимодействия в паре «ребёнок – взрослый» в процес-
се интеллектуально-творческой деятельности.

Проект показал, что дети, страдающие даже сложны-
ми дефектами развития, обладают недюжинным твор-
ческим потенциалом и потребностью этот потенциал 
реализовывать. Главное – вовремя это заметить и под-
держать!1 

 
 ¹ Фото в статье из архива Е. В. Крестиной и Н. В. Золотовой.

Всероссийская акция «Крылья 
Ангела» была основана Региональ-
ной общественной организацией 
«Объединение многодетных семей 
города Москвы» в 2014 году с 
благословения Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла с целью объединения 
многодетных семей и формиро-
вания положительного имиджа 
традиционной российской семьи. 
Она была приурочена ко Дню 
матери и ежегодно проходит 
в главном храме России – Храме 
Христа Спасителя.
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Проект "Цифровая 
образовательная среда"
 
 Сроки реализации: 

01.01.2019 - 31.12.2024     

Результаты реализации регионального проекта 
"Цифровая образовательная школа" 
в Иркутской области к 2019 г.
 
 
 
 
 

1. В 40 общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области, осуществлена 
поставка комплектов компьютерного оборудования для внедрения 

целевой модели "Цифровая образовательная среда". 

2. Не менее 150 образовательных организаций подключены 
к широкополосному доступу к сети “Интернет”

Основной целью проекта "Цифровая образовательная среда" 
является создание к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней.



ПЕРВЫЕ ШАГИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЧЕРЕМХОВО 

Надежда Александровна Чепурыгина,  
директор муниципального учреждения «Территориальный ресурсный  
центр г. Черемхово 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Об открытой совокупности информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательной деятельности

Сейчас каждый 6-й школьник г. Черемхово обеспечен персональным компьютером.
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В Указе Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина 
от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 

Российской Федерации на период до 
2024 г.» ставится задача создания со-
временной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступ-
ность образования всех уровней. На 
её решение направлен федеральный 
проект «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Об-
разование», а также одноимённые 
региональные и муниципальные про-
екты.

Благодаря участию муниципаль-
ной системы образования г. Че-
ремхово в региональном проекте 
«Цифровая образовательная среда», 
стратегической навигации в цифро-
вом поле и методической поддерж-
ке центра цифровой трансформации 
образования ГАУ ДПО ИРО (руково-
дитель А. С. Быков) в городе создана 
открытая совокупность информаци-
онных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач обра-
зовательной деятельности.

В рамках реализации муници-
пального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» (срок: 1 января 
2019 г. – 24 декабря 2024 г.) в 2019–

пальной сети высокоскоростным интернет-соединени-
ем планируется к концу 2021 г. 

Вхождение муниципальной системы образования 
г. Черемхово в региональный проект «Цифровая об-
разовательная среда» позволило получить финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой мо-
дели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательные организации. Благодаря этому 12 (80 %) школ 
города получили по два комплекта цифрового оборудо-
вания (интерактивные панели, ноутбуки для учащихся и 
педагогов, МФУ и ноутбуки для организации управлен-
ческой деятельности) на общую сумму 26 344 тыс. руб., 
появились возможности использования компьютерной 
техники в образовательной деятельности, удалось до-
стичь рекордного для муниципалитета показателя по 
количеству обучающихся, приходящихся на один ком-
пьютер. Сейчас каждый 6-й школьник г. Черемхово обе-
спечен персональным компьютером. 

Проект «Технологии цифрового 
 образования»

Ключевую роль в реализации муниципального про-
екта «Цифровая образовательная среда» выполняет МУ 
«Территориальный ресурсный центр г. Черемхово», яв-
ляющийся инновационной площадкой РТИК ГАУ ДПО 
ИРО по теме «Использование моделей смешанного 
обучения в условиях современной информационно-об-
разовательной среды». На изменение подходов к орга-
низации образовательной деятельности за счёт интегра-
ции возможностей современных цифровых технологий 
и системно-деятельностного подхода, создание условий 
для персонализации обучения направлен единичный 
муниципальный проект «Технологии цифрового обра-
зования».

2020 учебном году были 
проведены первооче-
рёдные мероприятия. В 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях продолжилась 
работа по поэтапному 
увеличению скорости 
Интернета, начатая в 
2018 г. С 1 января 2020 г. 
организован перевод 
школ в Единую сеть 
передачи данных ООО 
«Национальный Центр 
Информатизации». На 
данный момент доля 
организаций, в которых 
скорость интернет-со-
единения 100 Мб/с, со-
ставляет 67 %. Дости-
жение стопроцентного 
охвата школ муници-



40

В рамках этого проекта на муниципальном и ин-
ституциональных уровнях осуществляется систем-
ная работа с педагогами по развитию их цифровых 
компетенций, по формированию нового цифрового 
мышления. Модель методического сопровождения 
педагогических работников в сфере цифровизации 
образования содержит три компонента: сетевую про-
грамму, сетевой проект и сетевое событие (рис. 1). В 
рамках сетевой программы каждый педагог получа-
ет возможность обучиться современным цифровым 
технологиям, овладеть цифровыми инструментами и 
ресурсами в муниципальном Сетевом университете 
повышения квалификации по 10 образовательным мо-
дулям. Наиболее востребованными у педагогов г. Че-
ремхово оказались такие сетевые образовательные 
программы, как «Современные цифровые технологии 
в образовательной деятельности», «Проектирование 
образовательного занятия по модели “Смена рабо-
чих зон”», «Геймификация в образовании: технология 
создания электронных дидактических игр», «Сайт учи-
теля как платформа реализации модели смешанного  
обучения “перевёрнутый класс”». Сетевыми лидера-
ми, коучами, реализующими эти программы, являются 
педагоги образовательных организаций, прошедшие 
обучение на региональных и федеральных площадках 
и в совершенстве владеющие инструментами обуче-
ния взрослых. 

информационно-образовательной 
среды к полноценному использова-
нию цифровых технологий не толь-
ко в образовательной и управлен-
ческой деятельности, но и в работе 
с родителями обучающихся (рис 2.). 
Педагоги, повысившие свою циф-
ровую компетентность и ставшие 
коучами образовательных моду-
лей Сетевого университета, а также 
ведущие специалисты управления 
образования, специалисты Терри-
ториального ресурсного центра 
г. Черемхово являются тьюторами 
четырёх инновационных кластеров 
проекта «Технологии цифрового об-
разования»: 

 ■ «Смешанное обучение» 
(участники: 93 % из общеобразова-
тельных организаций); 

 ■ «Мобильное электронное 
образование» (МДОУ № 2, МОУ 
Школа № 3, МОУ Школа № 15, МОУ 
Школа № 30 г. Черемхово); 

 ■ «Геймификация» (МДОУ 
№ 7, МДОУ № 10, МДОУ № 12, МДОУ 
№ 24, МДОУ № 27 г. Черемхово); 

 ■ «STEM-образование» (МОУ 
Лицей, МДОУ № 4, МДОУ № 5, 
МДОУ № 16 г. Черемхово).

Участники проекта «Технологии 
цифрового образования», а также 
все педагоги муниципальной систе-
мы образования, управленческие 
команды, обучающиеся, воспитан-
ники и их родители погружаются в 
многочисленные сетевые события 
в области цифровизации. Педагоги 
г. Черемхово принимают активное 
участие в традиционных професси-
ональных конкурсах «Современный 

«Значимым событием стали 
проведённые в нашем городе 
региональные стажировочные 
сессии, на которых были пред-

ставлены первичные результаты 
реализации муниципального и 

регионального проектов “Цифро-
вая образовательная среда”».

Сетевые события 
в области 

цифровизации
М у н и ц и п а л ь н а я 

система образования, 
отвечая на вызовы 
времени, в течение 
восьми лет занима-
ется решением про-
блем цифровизации. 
С 2013 г. она, реализуя 
единичные проекты, 
движется в направ-
лении от создания 
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урок (занятие) с использованием 
цифровых технологий», конкурс пер-
сональных сайтов педагогов и др., 
проводят семинары-практикумы, 
мастер-классы по использованию 
цифровых инструментов в образо-
вательной деятельности, например: 
«Геоинформационные сервисы в 
образовании», «Урок в мобильном 
телефоне», «Инфографика в обра-
зовании» и др. Несмотря на опре-
делённые проблемы с техническим 
подключением, плохим качеством 
интернет-соединения в разных ми-
крорайонах города, МСО г. Черем-
хово в условиях пандемии смогла 
дистанционно реализовать образо-
вательные программы в полном объ-
ёме, осуществить промежуточную и 
итоговую аттестацию. Это произо-
шло благодаря цифровой компетент-
ности педагогов, сформированной 
при реализации муниципального 
проекта и проведённого в марте – 
апреле 2020 г. челленджа «#Покажи 
коллегам, что умеешь сам!», состав-
ленного сетевыми лидерами инфор-
мационных лэндингов.

Обучающиеся школ, воспитанни-
ки дошкольных организаций и орга-
низаций дополнительного образо-
вания принимают активное участие 
в научно-практических конферен-
циях, веб-квестах, онлайн-чемпи-
онатах и интерактивных образова-
тельных путешествиях.

Значимым событием стали про-
ведённые в нашем городе регио-
нальные стажировочные сессии, на 
которых были представлены пер-
вичные результаты реализации му-
ниципального и регионального про-
ектов «Цифровая образовательная 

среда». За первый год 
реализации проекта 
«Цифровая образова-
тельная среда» доля 
педагогов, использую-
щих цифровые ресур-
сы в образовательной 
деятельности, состави-
ла 74,6 %, с 14,6 % до 
47,5 % вырос удель-
ный вес вовлечённых 
в проект обучающихся 
ОО г. Черемхово. Луч-
шие практики в сфере 

цифровизации педагоги муниципалитета представили 
на федеральном и региональном уровнях.

Главным вектором дальнейшей работы МСО г. Че-
ремхово по совершенствованию процесса цифрови-
зации является оказание помощи педагогам, заключа-
ющейся в поиске ответов на вопросы: 

 ■ как составить курс для дистанционного обуче-
ния;

 ■ как выбрать и использовать инструменты для 
дистанционного обучения;

 ■ как правильно применять мессенджеры и со-
циальные сети;

 ■ какие вебинарные площадки эффективнее ис-
пользовать в обучении;

 ■ как организовать психологическое взаимо-
действие участников образовательной деятельности 
во время дистанционного обучения;

 ■ как осуществить интеграцию системно-дея-
тельностного подхода и современных цифровых тех-
нологий при конструировании урока, чтобы цифра не 
была ради цифры. Чтобы цифровые технологии обе-
спечивали достижение планируемых образователь-
ных результатов, обозначенных в стандартах.1

 
 ¹ Фото в статье из архива автора.

«МСО г. Черемхово в условиях 
пандемии смогла дистанционно 
реализовать образовательные 
программы в полном объёме, 
осуществить промежуточную и 

итоговую аттестацию».



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Александра Михайловна Мангутова,  
заведующий лабораторией развития сельских школ ГАУ ДПО ИРО

Елена Сергеевна Васильева, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Усть-Ордынская 
СОШ № 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Внедрение смешанного обучения в учебную деятельность  
МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1
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Елена Сергеевна Васильева, за-
меститель директора по учеб-

но-воспитательной работе МОУ 
Усть-Ордынская СОШ № 1:

«Получение новых образователь-
ных результатов невозможно без 

изменения содержания образова-
ния, развития профессиональных 
компетенций педагогов, создания 

условий для развития образова-
тельной среды и ресурсов. Наша 
школа является инновационным 
образовательным учреждением, 
которое отличает постоянное 

стремление к прогрессу, движению. 
Школа находится в непрерывном 

поиске наиболее эффективных 
современных методов обучения. 

Когда-то в числе первых вошли в 
число пилотных площадок опере-

жающего введения ФГОС основного 
общего образования в Иркутской 

области. По итогам независимого 
анализа образовательных резуль-

татов в 2017 году учреждение 
включено в “300 лучших сельских 

образовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников”». 

Процесс глобальной цифровиза-
ции и изменения, происходящие 
в различных сферах обществен-
ной жизни современного обще-
ства, коснулись всех областей, в 

том числе и системы образования, которая 
столкнулась с проблемой подготовки специ-
алистов, способных удовлетворять инфор-
мационные потребности современного об-
щества. В разной мере изменилось не только 
содержание, но и подходы к обучению.

Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации»  
закрепляет в качестве главной ценности в 
деятельности образовательных организаций 
личность, её право на свободное развитие и 
здоровье, создание благоприятных условий 
для самоопределения и саморазвития. 

Сегодня в образовательной системе ак-
тивно используются информационные 
технологии и новые методики обучения. 
Использование технологии смешанного 
обучения в сельской школе, сочетающей в 
себе цифровые технологии и живой контакт 
педагога с обучающимся, является важной 
составляющей эффективного и своевремен-
ного развития в условиях реализации феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта, который стал источником 
новизны в образовательном пространстве. 
Это принципиально новый подход к органи-
зации современной образовательной сре-
ды в школе, ориентирующий на переход от 
обучения, где ученик – объект воздействия 
учителя, к учебной деятельности, субъектом 
которой является учащийся, а учитель вы-
ступает в роли организатора, тьютора и по-
мощника.

Чтобы образовательная деятельность 
соответствовала требованиям ФГОС, сре-
да сельской школы должна способство-
вать практической реализации компетент-
ностного подхода, то есть формированию 
у обучающихся не только знаний, умений 
и навыков, но и особых качеств личности 
(компетенций), обеспечивающих способ-
ность и готовность применять получаемые 
знания в профессиональной деятельности 
(компетентность).

Что такое смешанное обучение?
Смешанное обучение представляет собой 

образовательную технологию, предполага-
ющую сочетание традиционного обучения 
и технологий дистанционного (онлайн) обу-
чения, что предполагает их равнозначность 
в образовательной деятельности. Данный 
вид обучения способствует формированию 
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в урочном режиме личных связей, спонтан-
ности, что даёт возможность более быстро-
го усвоения новых знаний, формирования 
при электронном обучении в информаци-
онно-образовательной среде адаптивности, 
гибкости, индивидуализации, интерактивно-
сти обучения и глубины рефлексии.

Среди основных преимуществ смешанно-
го обучения выделяют следующие:

 ■ возможность получения каждым 
учеником необходимых знаний и умений в 
удобном формате; 

 ■ индивидуальный контроль за обуче-
нием; 

 ■ возможность активного социального 
взаимодействия учеников между собой и с 
преподавателем; 

 ■ организация групповой проектной 
деятельности; 

 ■ снижение временных и финансовых 
затрат на обучение при сохранении преиму-
ществ традиционного подхода; 

 ■ гибкость образовательной траекто-
рии и разнообразие дидактических подхо-
дов; 

 ■ самостоятельная деятельность уче-
ника;

 ■ освоение учащимися современных 
средств организации работы и коммуника-
ции. Реализация смешанного обучения пол-
ностью соответствует требованиям ФГОС, 
следовательно, его необходимо применять.

МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1 – одна 
из первых сельских школ, внедривших 

смешанное обучение
Введение в образовательную деятель-

ность сельских школ смешанного обучения 
способствует повышению квалификации пе-
дагогов; использованию новых видов кон-
троля и коммуникации; расширению обра-
зовательных возможностей обучающихся 
за счёт обеспечения доступности и гибкости 
образования, учёта индивидуальных обра-
зовательных потребностей, а также темпа и 
ритма освоения учебного материала; повы-
шению самостоятельности, социальной ак-
тивности, мотивации познавательной дея-
тельности ученика.

Одной из основных проблем внедрения 
смешанного обучения в образовательную де-
ятельность сельских школ является неготов-
ность педагогического состава к его исполь-
зованию в профессиональной деятельности. 
Исключением стала МОУ «Усть-Ордынская 
СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева, которая одна 
из первых среди сельских школ начала вне-
дрять данную образовательную технологию.

С 2019 года в школе реализуется програм-
ма «Школа – этноэкологическое здоровье 
формирующего образования», целью кото-
рой является создание в условиях внедрения 
ФГОС качественно новой образовательной 
среды, способствующей формированию па-
триотизма, этноэкокультуры, ведению пра-
вильного и здорового образа жизни, само-
реализации в окружающем мире.

В рамках реализации названной про-
граммы в школе активно внедряются мето-
ды смешанного обучения, под которым, как 
известно, понимается сочетание в образова-
тельной деятельности традиционной (очной) 
формы обучения и обучения посредством 
информационных и электронных технологий 
(онлайн-обучение). Внедрение смешанного 
обучения в учебную деятельность вызвало 
интерес у педагогического коллектива, ко-
торый повышает квалификацию, обобща-
ет опыт и транслирует его на методических 
семинарах на школьном и муниципальном 
уровнях.

Практика показала, что использование 
в педагогическом процессе форм онлайн- 
обучения положительно влияет на степень 
освоения обучающимися учебного материа-
ла, повышает их уровень обученности в це-
лом. 

Для педагогов школы первоочередной 
задачей всегда выступало повышение каче-
ства образовательной деятельности в непро-
стых условиях поурочной системы обучения. 
Применение методов смешанного обучения 
позволило максимально снизить издержки 
традиционной формы обучения, повысить 
качество обратной связи между учеником 
и учителем, стимулировать познавательный 
интерес учащихся, в том числе путём прове-
дения работы в малых группах и индивиду-
ально. 

Инновационная деятельность школы обе-
спечивает высокое современное качество 
образования, развитие новых форм обуче-
ния, современных инновационных обра-
зовательных технологий. И педагоги МОУ 
Усть-Ордынская СОШ № 1 готовы делиться 
опытом с коллегами из других муниципаль-
ных образований. В ноябре 2020 года в рамках 
реализации регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» планируется 
проведение стажировочной сессии для пе-
дагогов и руководителей сельских школ со-
вместно с лабораторией развития сельских 
школ ГАУ ДПО ИРО по теме «Смешанное  
обучение в условиях цифровой трансформа-
ции сельской школы». Приглашаем всех за-
интересованных принять в ней участие! 
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Проект "Учитель будущего"
 
 

Результаты реализации регионального проекта  
"Учитель будущего" в Иркутской области к 2024 году
 
 
 
 
 
 

1. Создана сеть из центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов.

Проект ориентирован на создание в образовательной среде к 2024 году точек 
роста для профессионального и карьерного лифта педагогических 
работников и руководителей образовательных организаций путём внедрения 
эффективных механизмов выявления и восполнения профессиональных 
дефицитов, а также формирования индивидуальных траекторий 
профессионального совершенствования.

Сроки реализации: 
01.01.2019 - 31.12.2024       

2. 50 % педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций повысили уровень профессионального мастерства в формате 

непрерывного образования.

3. В Иркутской области обеспечено непрерывное и планомерное повышение 
квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и 
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок.

4. Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций.

5. Разработан и утвержден профессиональный стандарт руководителя 
общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и 

организации дополнительного образования детей.

6. Создана открытая база лучших практик форм поддержки и сопровождения 
педагогических работников в возрасте до 35 лет. 



«ШКОЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА ПЕДАГОГА

Татьяна Геннадьевна Рябоволова,  
директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 77

Василя Вакильевна Хасанова,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
МБОУ г. Иркутска СОШ № 77

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Учитель был и остаётся главной фигурой в школе. Все слова о росте качества 
образования так и останутся словами, если у учителя не будет стимула к раз-

витию. Положительным опытом повышения уровня профессионального мастер-
ства педагогов делятся директор и заместитель директора МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 77.

Фото: http://school77.irk.ru/
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Существующие тенденции в разви-
тии образования во многом связы-
ваются с готовностью педагогов к 
разработке и внедрению педаго-
гических инноваций в образова-

тельную деятельность, стремлением к про-
фессиональному совершенствованию, росту 
и развитию. В современной школе востребо-
ван педагог, владеющий современными об-
разовательными технологиями, способный 
на высоком уровне, комплексно и творчески 
решать сложные профессиональные задачи. 

Особое внимание повышению професси-
онализма педагогов уделяется в националь-
ном проекте «Образование», в котором при-
сутствует федеральный проект, посвященный 
именно педагогу, – «Учитель будущего».

В существующих условиях меняются 
подходы к организации методической ра-
боты. Иными стали принципы методиче-
ского сопровождения профессиональной де-
ятельности педагога. Это самоинициатива и 
самомотивация, диагностичность и иннова-
ционность. Меняется и позиция участников 
методической работы: это учитель-субъект, 
активно участвующий в разных формах по-
вышения своего профессионального мастер-
ства и квалификации. На смену традицион-
ным формам методической работы приходят 
новые, предполагающие высокую степень 
активности, личную заинтересованность пе-
дагога в повышении профессиональной ком-
петентности.

Согласно изменениям в системе органи-
зации методической работы в МБОУ г. Ир-
кутска СОШ № 77 произошло упразднение 
методических объединений, осуществлён 
переход к модели методической работы на 
индивидуальной основе с созданием вре-
менных творческих (рабочих) групп, когда 
за результаты работы отвечает уже не МО, а 
конкретный педагог. В таком случае появи-
лась необходимость возникновения проекта 
«Школьный университет как одно из средств 
обеспечения профессионального роста пе-
дагогических работников», сформирована 
рабочая группа учителей «Школьный уни-
верситет». 

Целью данного проекта является создание 
условий для личностного роста и повышения 
уровня профессионального мастерства пе-
дагогов в рамках инновационного развития 
школы и реализации национального проекта 
«Учитель будущего».

Основные мероприятия, которые мы 
проводим в рамках проекта

Диагностика профессиональных затруд-
нений педагогов, в т. ч. определение дефи-
цитов тех или иных профессиональных ком-
петенций у каждого отдельного педагога, и, 
как следствие, определение индивидуальных 
путей устранения этих дефицитов (на основе 
анализа посещенных администрацией уро-
ков педагогов мы составляем список затруд-
нений или пробелов, которые возникают у 
учителей, исходя из этого, планируем и раз-
рабатываем обучающие семинары и педаго-
гические советы, которые очень востребова-
ны. Они предоставляют людям возможности 
профессионального развития, в которых пе-
дагоги на самом деле нуждаются. Такая диа-
гностика и самодиагностика профессиональ-
ной деятельности педагогов прежде всего 
направлена на повышение качества образо-
вания). 

Разработка программы повышения про-
фессионального мастерства педагогов школы 
(создание площадки для профессионального 
общения и взаимообучения). Выбираются 
интересующие темы и вопросы, использу-
ются онлайн-опросы, в ходе которых можно 
поделиться опытом. Каждый выступающий 
получает сертификат, подтверждающий его 
выступление. 

Для любого учебного заведения является 
естественным, что каждый год школа при-
нимает молодых специалистов – выпускни-
ков педагогических колледжей и вузов – и 
учителей-стажистов. Для них такая форма  
обучения – своеобразная адаптация к новым 
условиям работы, к новому коллективу. По-
этому в данной программе есть занятия для 
молодых специалистов, которые проводят не 
только учителя-стажисты, администрация и 
т. д., но и сами молодые педагоги (на данный 
момент у нас 19 молодых специалистов, что 
составляет 26 % от всего педагогического 
коллектива). Педагоги проходят онлайн-ре-
гистрацию на семинары (через Google-фор-
мы), заявляя о том, какую тему они могут 
представить на семинаре или занятии для 
молодых педагогов, также есть возможность 
предложить свою тему, которой нет в списке. 

Каждый педагог ведёт работу по форми-
рованию индивидуальной траектории разви-
тия педагога на ближайшие 3 года, так назы-
ваемую ИТРП. 
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В ИТРП присутствуют такие разделы, как:
 ❶ Разработка методических материалов.
 ❷ Обобщение собственного опыта педагогической 

деятельности.
 ❸ Участие в профессиональных, творческих конкур-

сах, НПК.
 ❹ Участие в системе школьной методической рабо-

ты.
 ❺ Экспертная деятельность.
 ❻ Обучение на курсах в системе повышения квали-

фикации вне школы.
 ❼ Работа в составе органов управления школой, ра-

бочих групп и т. д.
 ❽ Оценка профессиональной деятельности.

Чем хорош этот маршрут? Он представлен в электрон-
ном виде, на общем сетевом ресурсе, который доступен 
как педагогу, так и представителю администрации. Данная 
траектория наглядна, не является громоздкой, учителя мо-
гут что-то добавить или, наоборот, убрать, если посчитают 
нужным, в этом они не ограничены. 

Такая траектория развития соответствует действующим 
критериям аттестации педагогов и Положению о новой 
системе оплаты труда. Но в связи с изменениями Порядка 
проведения аттестации возникла необходимость перера-
ботки данной траектории согласно новой модели атте-
стации (НСУР). На следующем этапе реализации проекта 
планируется проведение различных мероприятий, в том 
числе педагогического совета по данной теме.

Учителя г. Иркутска получили возможность принять 
участие в апробации единых федеральных оценочных 
материалов, куда входят предметные, методические, пси-
холого-педагогические, коммуникативные компетенции, 
которые составляют 60 % от общей оценки квалификации 
работника по НСУР. Наша школа тоже вошла в список тех, 
кто принимает в этом участие. Пока только 1 учитель про-
шёл апробацию, в ближайшее время поделится опытом с 
коллегами. 

Ожидаемые результаты реализации 
проекта

 ■ Обеспечен переход общеобра-
зовательной организации на работу в 
условиях введения профессиональных 
стандартов и реализации федерального 
проекта «Учитель будущего».

 ■ Осуществлено повышение  
профмастерства опытных педагогов и 
молодых специалистов через вовлече-
ние в инновационную деятельность.

 ■ Созданы условия для развития 
и упрочение традиций педагогического 
коллектива через активное использова-
ние современных форм корпоративно-
го обучения учителей.

 ■ Реализовано сопровождение 
каждого учителя по индивидуальной 
траектории развития.

Предварительные итоги 
 ■ Возросла заинтересованность 

педагогов в профессиональном росте и 
развитии. 

 ■ По сравнению с прошлым го-
дом число учителей, представляющих 
опыт, выросло на 15 %, почти 80 % всех 
учителей представили опыт на школь-
ном уровне, выявлено стабильное ко-
личество учителей, повышающих свою 
квалификацию по разным направлени-
ям (не только предметным). 

Таким образом, проект «Школьный 
университет как одно из средств обе-
спечения профессионального роста 
педагогических работников» является 
эффективной моделью действий по до-
стижению целей национальных про-
ектов на локальном уровне, где за 
основу взяты взаимодействие, взаимо-
обучение и взаимоподдержка. 



ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Валерий Александрович Бархатов,  
директор МОУ Школа № 8  
г. Черемхово

Светлана Викторовна Сульгина,  
заместитель директора по научно-
методической работе
МОУ Школа № 8 г. Черемхово

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

О достаточно эффективном способе перевода образовательной организации из 
состояния функционирования в режим развития

Фото: http://schl8.ru/school_
life/photo/183/1529/
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В современном мире преобразо-
вания в системе образования 
происходят с завидной регу-
лярностью. Но в основном все 
они в большей мере касаются 

содержания образования, а не структу-
ры и формы управления образователь-
ной организацией. Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорит о том, что 
образовательная организация должна 
быть открыта и прозрачна, федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты акцентируют внимание на 
компетенциях учащихся в сфере ин-
формационных технологий и проектной 
деятельности; профессиональный стан-
дарт педагога подразумевает опреде-
лённый набор компетенций педагога, 
свидетельствующих о его уровне владе-
ния как цифровыми технологиями, так 
и технологиями проектной деятельно-
сти. Но ни в одном документе нет ин-
формации о конкретных изменениях в 
системе управления образовательной 
организацией, хотя проблема управ-
ления единым информационно-обра-
зовательным пространством 
в настоящее время обретает 
особую актуальность. Это, на 
наш взгляд, связано с острой 
потребностью в новых подхо-
дах к менеджменту в образо-
вании, где в первую очередь 
должны учитываться факторы 
личностно-профессионального разви-
тия педагогов, формироваться пони-
мание необходимости укрепления вну-
тренних, внешних социальных связей и 
подготовки управленческой команды к 
расширению информационных и ком-
муникационных услуг для всех участни-
ков образовательных отношений. 

Внедрение в школьный менеджмент 
современной модели управления
Мы глубоко убеждены, что одним 

из условий создания школы, которая 
готова, с одной стороны, обеспечить ка-
чество достижения совокупности лич-
ностных, метапредметных и предмет-
ных результатов освоения учащимися 
основных образовательных программ 
общего образования, с другой – рост  
кадрового потенциала, является вне-
дрение в школьный менеджмент со-
временной модели управления. На наш 

взгляд, проектный подход в управлении школой – это до-
статочно эффективный способ перевода образовательной 
организации из состояния функционирования в режим раз-
вития. 

Каковы наши ожидания от внедрения проектного управ-
ления в нашей школе? Главное – создание единой системы 
управления разными направлениями деятельности школы 
(нами они рассматриваются как проекты). Данная система 
включает в себя описание и регламентацию основных про-
цессов управления проектами, структуру проектно-ориен-
тированной управленческой деятельности с распределени-
ем функций, задач и ролей каждого структурного элемента; 
методику инициации проекта; внутреннюю систему оценки 
и контроля; единое информационное пространство.

Проектно-ориентированная управленческая деятель-
ность в нашей школе направлена на разработку и внедре-
ние корпоративной методологии управления проектами; 
управление отдельными проектами, программами и порт-
фелями проектов; запуск новых проектов, комплексное 
календарное и финансовое планирование, на анализ эф-
фективности различных направлений деятельности; тех-
нологическую поддержку управления проектами, техни-
ческими и программными средствами; административное 
управление персоналом, задействованным в проектах.

Для решения вышеперечисленных задач мы начали со-
здание четырёх базовых систем проектного управления в 

нашей школе (см. рис.).
Первая базовая система – система управления знаниями. 

Каковы задачи данной системы? Это создание и поддержа-
ние базы данных действующих и завершённых проектов; 
разработка системы обмена опытом и наставничества. 

Вторая базовая система – система управления ресур-
сами. Во-первых, это управление трудовыми ресурсами: 
определение уровня компетенций педагогов, задейство-
ванных в проектах; организация внутренней системы повы-
шения квалификации по вопросам организации проектов 
и содержания предстоящей деятельности. Во-вторых, это 
управление финансовыми ресурсами: определение необ-
ходимого финансирования, поиск источников финансиро-
вания, контроль за исполнением бюджета. В-третьих, это 
управление временными ресурсами: разработка системы, 
минимизирующей временные затраты; контроль за испол-
нением графиков выполнения работ по проектам. В-чет-
вёртых, управление информационными ресурсами: со-
здание единой системы работы с информацией; создание 
условий для обмена информацией внутри и вне проекта. 

Третья система, которую мы в настоящее время вы-
страиваем, – это система управления процессами, подра-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

51№ 3 (19), ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2020, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ : ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

зумевающая формирование и оформление стан-
дартов работы системы управления проектами; 
разработку методологии управления инноваци-
онными проектами; формирование банка акту-
альных практик для управления инновационны-
ми проектами. 

И, наконец, четвёртая система – управление 
коммуникациями: разработка и поддержание 
системы внутренней и внешней коммуникации; 
создание системы поиска проектов и социальных 
партнёров для проектной деятельности.

«…проектное управление имеет большое 
будущее»

Проанализировав свой практический управ-
ленческий опыт, мы определили ценностные 
позиции проектного управления. Мы считаем, 
что управление проектом – неформальное «ком-
фортное» командное управление. Это создание 
условий для генерирования идей, поддержка лю-
бой инициативы, активная позиция, ответствен-
ность, признание личностных устремлений каж-
дого участника команды. В ходе анализа качества 
процесса и результатов проектной деятельности 
мы извлекли выгоду из проектного управления: 
улучшенная рабочая атмосфера; экономия тру-
дозатрат; снижение будущих рисков до того, как 
возникнут реальные проблемы; более эффектив-
ные коммуникации; разработанность системы 
стимулирования и мотивация проектантов; лич-
ностно-профессиональный рост всех участников 
проекта.

Следует отметить, что при переходе на про-
ектно-ориентированное управление из-за боль-
шого количества проектов возникает ряд труд-
ностей. Исчезает прозрачность. Разнородная 
отчётность не позволяет охватить состояние всех 
проектов. Информация находится в головах лю-
дей, управляющих проектами. В ходе анализа мы 
определили риски, над нивелированием которых 
сейчас работаем: отсутствие преемственности в 
организации работы по проекту в случае смены 
руководителя /членов проекта, преждевремен-
ный выход участников из проектной команды, 
снижение мотивации у проектантов, психологи-
ческое выгорание у проектной команды.

Следует отметить, что проектно-ориентиро-
ванное управление позволяет обеспечить раз-
витие образовательной организации по следую-
щим направлениям:

1. Создание интерактивной среды, которая 
радикально преобразит традиционные формы 
обучения и изменит подход к передаче инфор-
мации.

2. Модернизация учебной и общественной 
среды для равномерного развития школы.

3. Индивидуализация образовательных 
программ в условиях профильного обучения.

4. Реализация модели развивающей рече-
вой среды школы.

В условиях реализации новой модели управ-
ления в нашей школе сформирован портфель 
проектов.

№ п/п Название проекта Цели

1 «Школа Пушкина» Создание уклада школьной жизни («Школа Пушкина») на 
основе культурно-событийного подхода

2 «Учитель особого 
назначения»

Разработка механизмов, способствующих повышению уровня 
предметной, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетенций педагогических работников 
школы, карьерному росту современного учителя

3 «Цифровая вертикаль»
Создание интерактивной среды, которая радикально 

преобразит традиционные формы обучения и изменит подход 
к передаче информации

4 «Дорога взросления» Создание организационно-педагогических условий для 
осознанного личностно-профессионального самоопределения

5 «И мы сохраним тебя, 
русская речь»

Разработка и апробация модели развивающей речевой 
среды, насыщенной образцами русского литературного языка, 

разнообразными способами сохранения и поддержания 
духовных традиций русского народа; обогащение 
жизнедеятельности школы ценностными формами 
взаимодействия разновозрастных детей и взрослых

В настоящее время у нас не осталось сомнений, что проектное управление имеет большое будущее, 
и задача руководителей образовательных организаций – активно апробировать и внедрять проектно- 
ориентированную управленческую деятельность для устойчивого развития инновационных процессов 
в образовательной организации.



На основании протокола заседания 

комиссии Министерства просвещения 

от 19 июля 2019 года № 2 Иркутская 

область является получателем 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации, мероприятия которых 

направлены на модернизацию 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым 

ФГОС посредством разработки 

модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных 

программ развития образования 

и поддержки сетевых 

методических объединений 

в рамках ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного 

и общего образования» 

государственной программы 

РФ «Развитие образования». 

Наш институт работает 

в нескольких направлениях. 

О том, что сделано, 

каковы успехи, что еще 

предстоит, мы рассказали 

на страницах выпуска.



Повышение уровня кадрового 
потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка в рамках 
государственной программы 
«Развитие образования»

Участие в организации повышения квалификации региональных тьюторов  
и педагогов базовых опорных площадок ИРО  является 

особенностью программ повышения квалификации

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ольга Васильевна Иванова,
старший методист сектора сопровождения инновационных практик,  
проектов и программ ГАУ ДПО ИРО

В 2020 г. Иркутская область вошла в число регионов – получателей субсидии в 
рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое 

и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации» государственной программы РФ «Развитие образования». ГАУ ДПО ИРО 
как региональный оператор проекта, опорная стажировочная площадка реализует 

мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка. 

В рамках указанного направления 
деятельности в 2020 г. на базе 
ГАУ ДПО ИРО прошли повыше-
ние квалификации более 3 100 
управленческих и педагогических 

работников образования Иркутской об-
ласти и Республики Тыва, с которой наш 
регион взаимодействует с 2016 г. 

В процессе дистанционного обуче-
ния педагоги познакомились с норма-
тивно-правовыми и организационными 
вопросами реализации государственной 

языковой политики Российской Федерации, нормативно-правовыми осно-
вами освоения обучающимися родного языка и родной литературы, опы-
том педагогов Иркутской области в вопросах совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как 
государственного языка Российской Федерации в образовательной орга-
низации, а также усовершенствовали собственную коммуникативную ком-
петенцию.

Участие в организации повышения квалификации региональных тьюто-
ров и педагогов базовых опорных площадок Института развития образова-
ния является особенностью программ повышения квалификации в рамках 
реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала педагогов 
по вопросам изучения русского языка.



Отзывы слушателей  
о повышении квалификации

Так, в рамках дополнительной професси-
ональной программы «Вопросы совершен-
ствования норм и условий полноценного 
функционирования и развития русского язы-
ка как государственного языка Российской 
Федерации в образовательной организации» 
педагогическим коллективам дошкольных и 
общеобразовательных организаций Респу-
блики Тыва и Иркутской области были пред-
ложены к просмотру видеолекции, записи 
мастер-классов занятий с обучающимися и 
воспитанниками, дистанционные интерак-
тивные образовательные стажировки, ор-
ганизованные на базе Школы № 8 имени 
А. С. Пушкина г. Черемхово, детского сада 
комбинированного вида № 117 «Теремок» 
г. Ангарска, детского сада № 4 г. Черемхово, 
дошкольного учреждения № 14 «Аленка» 
Шелеховского района, Марковского детсада 
комбинированного вида и Уриковского дет-
ского сада.

В процессе занятий специалистами Ир-
кутской области был представлен опыт про-
ектирования эффективной речевой среды, 
в том числе посредством использования 
современных интерактивных форм работы 
и цифровых образовательных технологий; 
вынесены на обсуждение вопросы форми-
рования читательской культуры и читатель-
ской грамотности учеников и воспитанни-
ков; предложен опыт решения проблемы 
совершенствования речевых компетенций 
педагогов и родителей, выступающих важ-
ным фактором успешного развития речи 
ребенка; освещены практики создания есте-
ственной языковой среды для стимулирова-
ния процессов овладения русским языком 
детей-инофонов и развития речи учащихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья; затронута проблема преемственности 
и взаимодействия детского сада и школы  
в процессе изучения русского языка.

Елена Владимировна Ахметова:  
«Мне очень понравилось, как организовано 

обучение, все лекторы – настоящие 
профессионалы! Информация полезная, оказана 

методическая поддержка на высоком уровне, 
выданы необходимые материалы для использования в 

работе. Спасибо!»

Татьяна Николаевна Чуркина:  
«Замечательно, что в программе есть модуль с 

практической направленностью! Представлены 
разнообразные формы работы в школе и детских 

садах. В роликах очень много полезного, нужного и 
своевременного материала. Особенно ценно то, что 

весь представленный материал применялся педагогами 
на практике. Огромное спасибо!» 

Татьяна Шандалева:  
«Большое спасибо за курс! Курс масштабный, позна-

вательный, 100 % полезный. Очень доступно изложен-
ный».

Ольга Казанцева:  
«Спасибо! С удовольствием слушаю лекторов. Грамотно, 

чётко, доходчиво».

Семенова Елена Анатольевна:  
Спасибо за курс. Очень понравилось и содержание, 

и формы работы. Все логично. Самое нужное, важное 
в доступной форме.  Получила удовольствие от 

обучения!1

 ¹ Фото в статье из архива Школы № 8 имени А. С. Пушкина г. Че-
ремхово, детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок» 
г. Ангарска, детского сада № 4 г. Черемхово.



Отзывы слушателей  
о повышении квалификации

«НАШ ПОЧЕРК – 
ЭТО, ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО,  
ЦЕННОСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ  
К ПЕДАГОГУ»

Интервью с Татьяной 

Александровной Малых, 

канд. пед. наук, заведующим 

кафедрой педагогики и психологии 

Института развития 

образования Иркутской области

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Программа «Развитие образования» 
имеет несколько направлений. В каком 
работаете Вы?

– Наш институт работает в нескольких на-
правлениях, одно из них – «Повышение каче-
ства общего образования в условиях обновле-
ния ФГОС».

Перед нами была поставлена задача – раз-
работать комплексную программу повышения 
квалификации «Управление качеством общего 
образования в условиях обновления ФГОС на 
основе модернизации технологий и содержа-
ния обучения, концепций преподавания учеб-
ных предметов».

Со Светланой Владимировной Кирдянкиной 
нами были собраны и обработаны все матери-
алы наших коллег. 

ДПП ПК основана на системном, компе-
тентностном и деятельностном подходах, имеет 
модульную структуру. Модуль 1 является инвари-
антным (обязательным). Модуль 2 – вариатив-
ным и содержит 10 блоков (по выбору). Выбор 
блоков модуля 2 определялся управленческой 
командой общеобразовательной организации 
или управлением образованием муниципали-
тета с учётом специфики условий и результатов 
образовательной деятельности. 

Нам предоставили беспрецедентную воз-
можность выйти на всех руководителей образо-
вательных организаций Иркутской области, что 
позволило единомоментно обучить руководи-
телей практически всех общеобразовательных 
организаций региона. Предстояло не просто 
выявить образовательные потребности руково-
дителей, но и дать теоретическое обоснование 
повышения качества образования в условиях 
обновления ФГОС, а также необходимые ин-
струменты и рекомендации по их применению 
в практике управления школой.

Самыми востребованными оказались мо-
дули, посвящённые уроку, обновлению техно-
логий и внутришкольному контролю качества 
образования. Слушатели в своих отзывах от-
мечали: «Курсы были очень своевременными», 
«Планирую: 1. Внести изменения в программу 
воспитания ООО образования. 2. Внести допол-
нения в программу внутришкольного контроля. 
3. Внести дополнения в методическую рабо-
ту школы»; «Благодаря лекторам погрузились 
в теоретические основы совершенствования 
профессиональных компетенций. Попробовали 
на практике проектирование общеобразова-
тельных программ с учётом ФГОС и концепций 
преподавания учебных предметов (предметных 
областей). Практическая значимость програм-
мы заключается в возможности приобретения 
опыта управления качеством общего образо-
вания»; «Получен ценный материал для теоре-
тической и практической работы». «Огромное 
спасибо за качественные курсы!»; «Материал 
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богатый, систематизированный. Данный мате-
риал планирую использовать в работе с педаго-
гами. Очень много материала для практических 
семинаров с педагогами. Спасибо большое». Для 
нас это очень ценно. 

Командная работа – уникальный опыт отра-
ботки навыков 21 века на практике. Программа 
прошла обсуждение на совещаниях в институ-
те. Это научило нас принимать предложения, 
слушать и слышать своих коллег-экспертов, быть 
гибкими, использовать компетенции 4К. И сегод-
ня хочу особо отметить, что реализация Про-
граммы, обучение 2 221 руководителя области 
позволило сделать вывод: мы, сотрудники инсти-
тута, – команда! 

2. В чём секрет высоко уровня качества 
образования?

– Я ответила бы так: успех случайным не бы-
вает. И качество образования случайным не бы-
вает. За любыми результатами стоят не только 
образовательные результаты детей, стоят моти-
вирующие к обучению родители, команда педа-
гогов. Сегодня учителя оказались в непростой си-
туации: очень много документов. Неясно, какие 
знания детям будут нужны, если предполагается, 
что сегодняшние ученики сменят по 5–6 профес-
сий. Время «неопределённости». Быстрая смена 
подходов, технологий, к которой школа оказалась 
неготовой. Очень важно, чтобы педагог сегодня 
не остановился, не сказал: «Я ничего не пони-
маю!» Чтобы педагоги с большим стажем, с бо-
гатым опытом не опустили руки, не воспринима-
ли происходящее как свой педагогический крах, 
чтобы мы не потеряли систему наставничества.

Надо сказать, что бесценный опыт педагогов 
не превратился в ничто! Они всё делали пра-
вильно, сообразно с тем периодом. Сегодня сами 
педагоги нуждаются в мотивации, в воодушевле-
нии, каждому важно знать: ты нужен, именно от 
тебя зависит будущее наших детей. 

Сегодня мы идём за ребёнком и вслед за вы-
зовом времени. Поэтому говорим, что качество 
образования – это комплексная характеристика и 
включает в себя многие составляющие. И наша 
программа не могла быть однобокой, но обяза-
тельно комплексной. Мы были призваны прийти 
на помощь педагогам. Считаем, что программу 
реализовали в полном объёме. 

3. Слагаемые качественного результа-
та – это качественная материальная база, 
качественно организованный образователь-
ный процесс и педагогический состав. 

– Наверное, сегодня составляющие качества 
стали шире. Это те требования, которые предъ-
являет к школе общество. Как школа реагирует на 
эти требования? Как развивает навыки 21 века?.. 
Насколько много сегодня к школе предъявляется 

требований в отношении качества образования! 
Какие большие ожидания со стороны общества 
сегодня сопровождают жизнь школы! 

 Почему в программу мы включили боль-
шой блок правовых основ? Дело в том, что пе-
дагоги недооценивают свою значимость. «Де-
сятилетие детства», нацпроект «Образование», 
Федеральный закон «Об образовании в РФ»… В 
этих и других документах прописано, что роль пе-
дагога очень значима. Я просила руководителей 
школ поднимать статус педагога. Ведь сегодня 
важны не только предметные результаты, не толь-
ко применение новых технологий, но и возвра-
щение к ценностям и смыслам самого педагога. А 
ведь бывает так, что учитель не понимает, зачем 
он. Очень важно учителю дать обучающимся 
знания, сформировать у них навыки… А ещё дать 
ценностную составляющую обучения: что ученик 
будет делать с этими новыми знаниями? Без пе-
дагога, его открытости к изменениям невозможно 
качественное образование. Ребёнок нуждается в 
Личности рядом. В значимом взрослом, который 
передаст ценности, смыслы, выведет на противо-
речия и научит думать, любить… Дети не любят 
«пирожки ни с чем», эти слова замечательного 
педагога В. А. Караковского ждут наполнения. 

Только руководитель может поднять престиж 
педагога. Именно учитель призван передать ре-
бёнку ценности и смыслы. Ребёнку, который не 
умеет жить, не понимает, что «хорошо», что «пло-
хо». И никакого качества образования у нас не 
будет, если мы не будем ценить личность педа-
гога, а он в свою очередь ребёнка, как личность. 
В погоне за результатами пусть наша школа не 
потеряет самого главного – человекомерности.

4. В ходе обучения были выявлены «сле-
пые пятна», как Вы их назвали, – это инди-
видуализация и дифференциация обучения. 
Как привлечь внимание руководителей, 
педагогов к данной проблеме?

– Это очень серьёзная тема, которая требует 
рассмотрения в соответствии со всеми стандар-
тами – профессиональными, образовательными. 
В данном направлении – индивидуализации и 
дифференциации обучения – сегодня школы об-
ласти не работают, несмотря на наши пожелания 
и рекомендации. Мы говорим, что должна быть 
индивидуальная траектория обучения для каж-
дого ребёнка. Однако школа продолжает рабо-
тать массово, школа не готова, более того, не на-
меревается на такое обучение переходить.

 Школы Москвы уже работают по индивиду-
альным маршрутам учеников, выявляют их инди-
видуальные потребности.

 Школа в Иркутской области, как показала 
предложенная к реализации программа, пока к 
этому не готова. Мы же готовы предложить по-
мощь. Всё новое в школе начинается с руково-
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дителя. Исключительно важно, что транслиру-
ет руководитель, как относится к изменениям. 
Очень часто педагоги говорят о том, что те или 
иные курсы необходимо пройти их директорам, 
завучам, так как «они нас не слышат». Если новая 
форма работы будет воспринята руководителем, 
тогда это придёт и в школу. Приживается только 
то, что воспринято руководителем.

5. Что Вы могли бы посоветовать руко-
водителям, как выбрать такое направление 
в работе, чтобы директору школы, зам. 
директора не быть теми, кто постоянно 
занят текущими делами, которые посту-
пают в огромном количестве и поглощают 
время. Как стать руководителем, кото-
рый имеет видение, высокие цели, большие 
творческие планы? 

– Часто руководитель находится в незавидном 
положении – это постоянные планы, отчёты, те-
кущие материалы… И здесь однозначного совета 
не дашь. Это должно быть общее направление, 
как кредо, – оно есть у нашей кафедры, у инсти-
тута – нужно вернуться к ребёнку. 

Если руководитель понимает: а ребёнку это 
зачем? А педагогу это зачем? Тогда руководитель 
будет иметь другое лицо. Директор решает очень 
большое количество проблем в школе, и многие 
из них идут мимо ребёнка. Например: поступила 
информация о курсах по суицидам – все обучи-
лись, поступило сообщение о ПК по информаци-
онной безопасности – все проучились… А как это 
применить, не подумали.

В школе нужно на заделывать бреши и про-
решины, а разобраться: зачем это надо, кому это 
надо и что с этим делать. 

Самое главное – это ценность ребёнка, он 
оказывается заложником ситуации. От него нуж-
ны результаты, результаты… А в школе он живёт 
свою самую главную детскую жизнь. Что сегод-
ня чувствуют дети в этих новых рисках? Всем нам 
нужно повернуться к ребёнку лицом, быть рядом. 
Тогда учитель будет чувствовать свою востребо-
ванность. Это великое осознание – быть нужным 
детям. 

6. Мне как человеку, который любит 
искусство, всегда интересно заглянуть в 
мастерскую музыканта, художника… А я 
подумала, как интересно было бы заглянуть 
в мастерскую педагога, особенно такого, 
который учит других педагогов, – его мысли, 
его планы – творческие, научные…

– Нужно сказать, что преподавать  
педагогам – это безграничная мера ответствен-
ности. Они этим будут руководствоваться. В пе-
риод пандемии мы очень переживали, что будут 
вспышки вызовов, угроз, проводили огромное 
количество вебинаров – мы понимали, что долж-

ны в первую очередь «надеть на педагогов кисло-
родные маски» – выявить проблемы, выяснить, в 
чём они нуждаются. Мы хотели не потерять своё 
лицо как института развития образования, как 
преподавателей, которые имеют огромную сте-
пень доверия у наших профессиональных друзей. 
Для нас это очень ценно. За этим, я думаю, стоит 
свой почерк. И наш почерк – это, прежде всего, 
ценностное отношение к педагогу. Мы никогда не 
говорим с позиции «над», мы всегда на позиции 
«глаза в глаза». Всё, что мы говорим, остаётся со 
слушателями как пища для размышления, реко-
мендации, которые помогут… Очень важно, что 
педагоги любят слушать про ребёнка, нет другой 
такой ценности для взрослых. И вся моя мастер-
ская педагога в будущем будет направлена на ре-
бёнка. Когда педагог, психолог идёт от проблем 
ребёнка, а не решает проблемы директора (как бы 
неудобного ребёнка вытащить), жизнь становится 
простой. Наша задача – воодушевить, помочь. 

Я люблю хвалить и поддерживать педагогов. 
К сожалению, сегодня много педагогического 
нигилизма, я очень хочу, чтобы педагог опять 
вернулся к истокам педагогической профессии и 
сказал: «Кто, если не я?» Дети очень разные! И 
непослушных я всегда прошу сажать на первые 
парты, потому что из послушных не вырастают ни 
бизнесмены, ни предприниматели, ни политики. 
Дайте детям право на детское непослушание, на 
проживание собственной жизни. На игру, на ком-
муникацию, на любовь, ненависть… Где им ещё 
стать настоящими, как не в школе, не с нами? Как 
говорил Януш Корчак: «Дайте прожить ребёнку 
всё солнце сегодняшнего дня, потому что мы не 
знаем, будет ли оно светить ему завтра».

Конечно, среди всех важных тем, которые мы 
рассматриваем на обучении, педагогов боль-
ше всего интересуют ценности и смыслы, поиск 
и обретение себя. Хорошо говорит профессор 
В. В. Козлов: «Очень важно найти своего учите-
ля». Хорошо, когда знаешь, что вот этот педагог 
тебя научит. И для меня будет большим счастьем, 
если мы сможем сохранить наш педагогический 
имидж – нашего института. Когда к нам будут 
приходить, доверяя нам, понимая, что мы про-
фессионалы и что мы учим тому, в чём хорошо 
разбираемся сами. 

Если дети видят, что учитель горит, искренне 
любит свой предмет, они будут ему доверять. Та-
кого педагога будут любить.

Я бы очень хотела, чтобы это доверие было. 
И наша педагогическая мастерская – это всегда 
мастерская детства. Будущее принадлежит детям, 
а то, каким оно будет, зависит от нас.

Беседу провела Жанна Геннадьевна 
Кустова, старший методист ГАУ ДПО ИРО.
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О программе 
2 211 руководителей 

общеобразовательных организаций 
Иркутской области завершили обучение 
по дополнительной профессиональной 
программе «Управление качеством общего 
образования в условиях обновления ФГОС 
на основе модернизации технологий 
и содержания обучения, концепций 
преподавания учебных предметов». 

В разработке ДПП ПК участвовали 
практически все структурные 
подразделения ГАУ ДПО ИРО, подходы, 
идеи, темы обсуждались на рабочих 
совещаниях группы разработчиков. 

Наша ответственность – 
сотрудников института – заключалась 
в том, что нами предлагались 
векторы деятельности по управлению 
качеством общего образования, и 
они должны были стать чёткими, 
ясными и практико-применимыми. 

Уникальность реализованной 
программы – в системном единстве 
автономных учебных единиц – модулей. 

Модуль 1. «Управление качеством 
общего образования: нормативно-
правовой аспект модернизации 
технологий и содержания обучения» 
является инвариантным (обязательным). 

Модуль 2 – вариативный, 
содержит 10 блоков (по выбору). 

Все модули взаимосвязаны и 
логически подчинены решению основных 
задач, приводящих к развитию 
профессиональных компетенций, 
предусмотренных программой.

Всего обучено 34 группы. 
Модуль 1. – инвариантная часть. 

«Управление качеством общего 
образования: нормативно-правовой 
аспект модернизации технологий и 
содержания обучения» – (объём 20 ч.).

Модуль 2.1 «Модернизация технологий 
и содержания обучения в обновлённых 
ФГОС» (объём 12 ч.). Модуль 2.2. 
«Основная образовательная программа 
как инструмент управления качеством 
образования» (объём 12 ч.) (не был выбран 
к изучению). Модуль 2.3. «Программа 
воспитания в основной образовательной 
программе» (объём 12 ч). Модуль 2.4. 
«Организационно-управленческие условия 
индивидуализации и дифференциация 
обучения» (объём 12 ч.) (не был выбран 

к изучению). Модуль 2.5. «Цифровая 
образовательная среда в контексте 
управления общеобразовательной 
организацией» (объём 12 ч.). Модуль 
2.6. «Современный урок в контексте 
обновлённых ФГОС» (объём 12 
ч.). Модуль 2.7. «Формирование 
функциональной грамотности – одна 
из основных задач ФГОС» (объём 12 ч.).

Модуль 2.8. «Внутришкольный 
контроль как инструмент 
управления качеством образования» 
(объём 12 ч.). Модуль 2.9. 
«Организационно-управленческие 
аспекты образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (объём  
12 ч.). Модуль 2.10. «Проектирование 
системы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ» (объём 12 ч.).

Обучение по данной программе 
повышения квалификации 
стало значимым ресурсным 
образовательным событием для 
ответа на новые вызовы, вставшие 
перед системой образования. 

Искренняя благодарность 
автору ДПП ПК, канд. пед. наук. 
С. В. Кирдянкиной, благодаря 
усилиям которой сохранена 
авторская целостность всех идей 
разработчиков, канд. пед. наук Т. 
А. Малых, канд. истор. наук М. Г. 
Булгаковой, канд. пед. наук И. С. 
Пешне, Е. А. Шестаковой, канд. 
пед. наук Н. М. Валюшиной, А. С. 
Быкову, М. О. Тихомировой, О. В. 
Кучергиной, канд. психол. наук Г. А. 
Стародубцевой. Всем преподавателям 
ГАУ ДПО ИРО – за командный 
подход, мобильность, ценностное 
отношение к нашим слушателям. 
Муниципальным органам образования 
– за доверие, включённость в нашу 
команду, помощь в организации 
и проведении обучения.



«Разнообразие 
организационных форм и учёт 

индивидуальных особенностей»: 
из опыта работы дошкольной 

образовательной организации

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Наталья Олеговна Бровченко, 
старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска»

Об организации инклюзивной практики коллективом МКДОУ «Детский сад № 10 
г. Киренска»: подстроиться под индивидуальные образовательные потребности 

ребёнка, обеспечить равный доступ к получению образования и создать 
необходимые условия для достижения успеха в образовании всеми детьми.
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Реализация инклюзивной практики в МК-
ДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска» берёт 
своё начало в 2014 году, когда в нашем саду 
появилась группа логопедической направ-
ленности для детей с фонетико-фонемати-

ческим недоразвитием речи. Позже, исходя от за-
проса родителей, она была переименована в группу 
компенсирующей направленности, а затем в группу 
комбинированной направленности.

Сегодня нашу группу посещают воспитанники с 
тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психиче-
ского развития, расстройством аутистического спек-
тра. 

Данная форма обучения является максималь-
но эффективной, поскольку подстраивается под 
индивидуальные образовательные потребности 
ребёнка, обеспечивает равный доступ к получе-
нию образования и создаёт необходимые условия 
для достижения успеха в образовании всеми деть-
ми. Основывается на принципах индивидуального 
подхода, поддержки самостоятельной активности 
ребёнка, социального взаимодействия, вариативно-
сти, выстраивания партнёрских взаимоотношений с 
семьёй.

В ходе организации инклюзивного обучения мы 
создаём в учреждении условия для организации 
развивающей и коррекционной работы:

 ■ действует единственная в районе разно-
возрастная группа комбинированной направленно-
сти;

 ■ имеется штат сотрудников, узконаправлен-
ных специалистов: медсестра, учитель-логопед, пе-
дагог-психолог, тьютор, учитель-дефектолог, музы-
кальный руководитель, инструктор по физическому 
развитию;

 ■ тесно сотрудничаем с Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссией Ки-
ренского района, Центральной районной больни-
цей г. Киренска, МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, распо-
ложенной в нашем микрорайоне.

В своей работе мы опираемся на системно-де-
ятельностный подход, который предполагает 
разнообразие организационных форм и учёт 
индивидуальных особенностей. Ведём сопрово-
ждение наших воспитанников через работу пси-
холого-педагогического консилиума: отслеживаем 
динамику развития ребёнка, в том числе динамику 
здоровья, учитываем имеющиеся противопоказа-
ния, отслеживаем процессы адаптации, разрабаты-
ваем адаптированные программы, индивидуальные 
образовательные маршруты, расписание занятий 
(индивидуальных, групповых) и режим дня, посеща-
ем занятия. Все решения вырабатываются и прини-
маются коллегиально. Регулярно проводим семина-
ры с педагогами с целью повышения квалификации, 
направленного на овладение технологиями коррек-
ционно-развивающей помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, технологиями вза-
имодействия с родителями по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей. Активно сотруднича-
ем с Киренским профессионально-педагогическим 
колледжем, районным методическим объединени-
ем учителей-логопедов, участвуем в научно-практи-
ческих конференциях, обобщаем опыт работы.

Дополнительное образование и региональный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей»
В 2019 году наш детский сад прошёл лицензи-

рование по дополнительному образованию детей 
и взрослых, что дало нам право реализовывать до-
полнительные общеразвивающие программы, в том 
числе в группе комбинированной направленности.

С целью повышения эффективности системы 
обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, широко используется 
технология проектной деятельности. Её реализа-
цию обеспечивает объединение всех участников 
образовательных отношений. В 2018 году были ре-
ализованы такие проекты, как «ГТО в детский сад: 
навстречу здоровью», сетевой проект «Киренск – 
мой край родной», в 2019 году ввели в реализацию 
долгосрочные проекты: «Из песочницы в аграрии», 
«Портфолио выпускника детского сада».

В рамках участия в национальном проекте 
«Образование» (региональный проект «Под-
держка семей, имеющих детей») в 2020 году ста-
ли инновационной образовательной площадкой 
по теме «Консультационный центр в ДОУ как ин-
новационная модель социального партнёрства». 
Проект ориентирован на оказание консультатив-
ной помощи родителям по вопросам воспитания и  
обучения детей, в том числе детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: ознакомление с нор-
мативными документами, организацию встречи со 
специалистами других организаций, организацию 
помощи в выборе образовательного учреждения 
при переходе на следующий уровень образова-
ния. Также одной из первостепенных задач данного 
проекта стало внедрение в воспитательно-образо-
вательную деятельность дошкольного образова-
тельного учреждения инновационных форм работы 
с семьями воспитанников, что позволило устано-
вить эффективное и целенаправленное взаимодей-
ствие в рамках социального партнёрства. А также 
оказание консультативной помощи через использо-
вание средств информационно-коммуникационных 
технологий.

Наше учреждение пользуется заслуженным ав-
торитетом не только среди педагогов, но и среди 
родителей. И неслучайным является тот факт, что в 
этом году мы стали победителями регионального 
этапа VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклю-
зивная школа России» (номинация «Лучший инклю-
зивный детский сад»). 1

 ¹ Фото в статье из архива автора.



«Учителем надо 
будет родиться
и только после 
этого — стать».

Р. И. Рождественский
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Школу в селе Владимир, которое когда-то 

было рабочим шахтёрским посёлком, видно 

почти из каждого уголка, когда въезжаешь 

в село, – хоть со старого тракта, хоть с 

нового. Белое двухэтажное здание под синей 

крышей. Я привыкла слышать рассказы 

о школе от своих родителей и их друзей-

одноклассников, самых  

верных – со школьной скамьи и до сих пор 

(а школу они окончили в 1968 году). О ней 

всегда вспоминали мои многочисленные 

тётушки-дядюшки, земляки. Пять 

поколений нашей семьи вышли из её стен.

Школа села Владимира (Заларинский район  
Иркутской области)

РЕДАКЦИОННЫЙ ЦИКЛ «ДИРЕКТОР СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»

Для участия во 

Всероссийском 

конкурсе 

информационно-

просветительских 

проектов по сельской 

тематике «Моя 

земля – Россия!» в 2020 

году был разработан 

редакционный цикл 

«Директор сельской 

школы». Статьи этого 

цикла посвящены 

бывшим директорам 

школ, светлый образ 

которых остался в 

памяти их земляков 

и истории села, а 

также современным 

руководителям 

образовательных 

организаций, 

которыми гордятся 

коллеги, ученики 

и их родители.
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Для современного 
человека, да ещё 
и работающего 
во Владимирской 
школе, кажутся 

слишком благостными, а вос-
поминания – безоблачными. 
Причём я точно знаю, что 
«правильных» отличников 
среди рассказчиков совсем 
немного, но как-то не слы-
шу обид, страшных историй. 
Особый дух объединяет всех 
её выпускников!

Обязательным персона-
жем в рассказах всегда высту-
пает директор школы – Инно-
кентий Никифорович Власов. Даже приехав раз 
в два-три года на местное кладбище, выпуск-
ники идут к своему директору – поблагодарить, 
поклониться в очередной раз, вспомнить до-
брым словом.

Одно интересное наблюдение: старики и 
старухи, дети которых учились в школе при 
этом директоре, в разговорах называют его 
полным именем, несмотря на обычную дере-
венскую традицию – награждать односельчан 
прозвищем или называть только отчеством. 
Иннокентий Никифорович. С каким-то особым 
почтением, уважением, благодарностью.

Что помню из этих рассказов я? 
Традиционный вечер встречи выпускни-

ков. Традиционный. Ежегодный праздник для 
всего посёлка. Долгое время я была уверена, 
что во всех школах этот вечер должен про-
водиться каждый год. Именно так было заве-
дено во владимирской школе. Вечер встречи  
выпускников – учеников выпускного класса и 
выпускников прошлых лет, встреча поколений, 
обязательный отчёт об успехах школы и расска-
зы о себе уже взрослых людей. Первую субботу 
февраля школа ждала своих учеников. Каждо-
му было важно поделиться новостями именно с 
директором – летопись достижений не прекра-
щалась с получением аттестата. 

Вечер начинался с линейки – в холле перво-
го этажа выстраивались десятиклассники, а на-
против них – выпускники разных лет. Директор 
бодрым шагом бывшего военного проходил 
по школьному коридору, командным голосом 
приветствовал всех – своих учеников. Самые 
выдающиеся – учёные, инженеры, руководи-
тели – рассказывали о себе на общем сборе, а 
остальные стремились рассказать о себе уже 
лично директору.

Т. С. Онипер (Гамаюнова), учитель русско-
го языка и литературы: «О своих способностях 
я была невысокого мнения. Собиралась после 
8-го класса уходить в ПТУ. Но именно в 8-м 
классе мне удалось побывать на “традицион-
ном” – пела в школьном хоре… И так захотелось 
рассказать Иннокентию Никифоровичу о своих 
успехах, так захотелось ещё раз прийти на “тра-
диционный”! Почему-то думала, что выпускни-
ков восьмого класса на вечер не приглашали. 
Когда училась, чего-то добивалась, представля-
ла, как расскажу о себе. Не со сцены, нет, – в ка-
бинете директора, а Иннокентий Никифорович 
будет слушать и кивать, хвалить. Не получилось. 
В 1971 году он умер».

А. С. Гамаюнов, выпускник 1974 года: «Стар-
шие ребята с гордостью рассказывали, как Ин-
нокентий Никифорович их воспитывал – при-
глашал в кабинет на разговор и по-отцовски 
отчитывал. Иногда кричал, иногда грозил, ино-
гда увещевал. Отцов-то у многих после войны 
не было – кто на фронте погиб, кто в шахте. 
Матери с пацанами не справлялись, вот он и 
был батей для всех. Мог из своих денег дать на 
ботинки или брюки, покормить, напоить чаем. 
Ограду вокруг школы варил не от террористов, 
как сейчас, а от скота, чтобы коровы пришколь-
ный сад не зорили, огород не вытаптывали. А 
калитка всегда открыта была, вот мы и бегали на 
школьный стадион, на турники. Когда в футбол 
играли, когда звёздочку крутили. Модно было. 
А команда наша футбольная на электричке ез-
дила на соревнования то в Залари, то в Кутулик. 
Он так гордился, когда мы выигрывали. Каждо-
му руку жал. А так руку подавал он только вы-
пускникам. И отцов он часто приглашал. Не ру-
гать, а дела школьные решать: отремонтировать 
что-то, что-то в школе изменить. Отец, которо-

…Здесь корни страны, 
здесь истоки народа,

Снегов белизна, 
алый отблеск восхода,

И купол небес 
ослепительно синий,

И сельская школа 
– надежда России!

Людмила Марасинова
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му на одной ноге ходить было трудно, никогда те собрания не пропускал».
Л. И. Погодаева (Онипер), врач-педиатр, руководитель отделения Крас-

ного креста в Иркутской области (1995–1999 гг.): «Иннокентий Никифорович 
будил в нас амбиции. “Что, Любаша, врачом будешь?” – “Нет, фельдшером”. 
– “Я себе не прощу, если ты на врача не выучишься! Ты хорошим врачом 
должна быть!” И училась! Всегда помнила – в медучилище, в больницах на  
практике – я должна быть врачом, чтобы не подвести своего директора. Мо-
жет быть, поэтому училась и работала, чтобы не просто врачом стать, а хоро-
шим! Он ведь в меня верил».

С. Г. Жигалова, фельдшер скорой помо-
щи: «В партийной организации шахтёрско-
го посёлка Иннокентий Никифорович был 
парторгом. Его выбирали не раз, потому что 
доверяли. Папка с собраний приходил и до-
вольно припечатывал: “Выбрали. Власова. 
Кого ж ещё?” А Иннокентий Никифорович 
“пользовался” служебным положением. Мы 
не помним в школе рухляди: только доброт-
ные шкафы, парты. Стены белили, полы кра-
сили ежегодно. И хоть школа и работала в 
две смены, всегда выглядела нарядно. Не в 
каждой городской школе были оборудова-
ны кабинеты физики и химии, а у нас были! 
И всегда опыты показывали. Про учителей 
мы знали, что почти все они “с института-
ми были” – имели высшее образование, 
были даже выпускники Иркутского учи-
тельского института, который окончили ещё 
до революции. Всегда директор гордился 
коллегами – своими выпускниками, не упу-
скал возможности похвалиться: “А вот наш  
завуч – Анатолий Николаевич (Чистяков) – 
тоже выпускник наш, золотой медалист!” 
“Умеет Власов сманивать”, – говорили в 
окрестных школах. Честно говоря, сма-
нивать было чем: в посёлке целая улица 
Школьная была. Двухквартирные полубла-
гоустроенные дома строили специально для 
учителей. Это у нас-то, где люди и в избах 
жили, и в насыпнухах! Ещё помню, что учи-
теля никогда коров не держали! Огороды 
у учителей небольшие были, но нужды в 
большом хозяйстве у них не было. Неплохие 
условия для сельской интеллигенции!»

Большинство учеников думали, что сам 
директор живёт в роскошной квартире при 
школе, пока после его смерти эту квартиру 
не дали одной из учительниц, бывшей ученице школы. Тогда-то и «откры-
лась» всем крохотная двухкомнатная пристройка к школе. Не очень удобная. 
Не очень тёплая...

В. Ф. Ершова (Зарыпова), фельдшер скорой помощи: «У нас два спортзала 
было и стадион. Строили всем посёлком, всегда с учениками. А физруками 
работали наши же ребята, выпускники. После Иркутского ТФК (техникума фи-
зической культуры – прим. ред.) пришли Ю. И. Ложкин, Ю. В. Балев, В. Ф. Жига-
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Выпускники 1967 года 
школы села Владимир. 
Слева направо: директор И. Н. Власов 
(последний в верхнем ряду)

лов. Потом, когда своих детей учила, всё свою школу вспоминала: никогда 
мы лыжи в школу не покупали, всем хватало и школьных лыж, и ботинок. 
В коридоре теннисный стол стоял, ракетки ребята иногда сами делали, но 
и школьные были».

Л. В. Константинова (Евдокимова), учитель начальных классов: «Мой 
будущий муж и мои братья все перемены проводили в школьной радио-
рубке. Там всегда старшеклассники хозяйничали. Вместе с Иннокентием 
Никифоровичем обсуждали, кого пригласить, какую музыку поставить. 

Если нужно было что-то купить для радиоруб-
ки, покупали – и пластинки, и проигрыватели... 
Учителя готовили познавательные передачи, 
комитет комсомола о своей работе рассказы-
вал. А на школьных вечерах мы танцевали под 
самую современную музыку».

Наш директор был фронтовиком, «вос-
точником», моряком-подводником. Однако в 
своё время даже ветераном не считался. Зато 
его уроки истории помнят все ученики. От 
разных людей слышала историю, как он чуть 
не погиб. Сорвался в воду во время работ с 
борта лодки, а подобраться к люку не мог – 
борт-то гладкий, скользкий. Похохатывал: “Я 
её наглаживаю да шепчу: “Пусти, а!” Уже за-
мерзать начал, а мне из люка линь сбросили 
и в лодку втянули”. Он рассказывал о войне, 
ничего не приукрашивая, заставляя почув-
ствовать ужас боёв на Курской дуге и обиду 
отступлений. Наверное, уроки его были не-
правильными с точки зрения методики, зато 
правильными с точки зрения воспитания, по-
тому что любовь к истории его ученики сохра-
нили на всю жизнь. И всю жизнь сверяли себя 
с ним: что бы сказал директор? как бы Инно-
кентий Никифорович оценил?

После закрытия шахты трудно стало со-
ревноваться со школами из соседних колхо-
зов-миллионеров, но директор долго держал 
марку владимирской школы. 

Как много зависит от директора! От ди-
ректора сельской школы особенно. Он – ав-
торитет, иногда больший, чем родители. Он – 
хозяин, от которого зависит не только то, кто 
работает в школе, но и то, как и где живёт каж-
дый работник. Где брал силы для своей рабо-
ты директор владимирской средней школы? В 
поддержке односельчан – детей, родителей,  
педагогов-единомышленников.



Татьяна Валерьевна Никитюк,
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия им. В. А. Надькина» МО «город Саянск»

Представьте школу в далеком си-
бирском селе начала 70-х годов 
ХХ века. Шоссейной дороги к селу 
нет, только грунтовка, есть один 
магазин, работающий по требова-

нию (потому что продавщица живет рядом 
и «Чо зря сидеть? Никого ж нету!»). Обыч-
ные магазины только за 30 километров, в 
соседнем селе, там же и больница, и почта, 
и клуб. Единственная ниточка, связываю-
щая село с цивилизованным миром, – скри-
пучий «Пазик», приезжает один раз в день.  
«Тоскливо! ‒ скажет кто-то. – И школа, на-
верное, черная, на землянку похожа». А вот 
две молоденькие учительницы, выпускницы 
Черемховского педучилища, увидели боль-
шое одноэтажное здание из свежего леса, с 
еще не успевшими потемнеть стенами, боль-
шими окнами, белым палисадником. Школа 
стояла прямо у дороги, а село – Ново-Метёл-

РЕДАКЦИОННЫЙ ЦИКЛ «ДИРЕКТОР СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»

ТАЁЖНАЯ ШКОЛА

В каждом крае – свои герои. Жители сибирского села Ново-
Метёлкино до сих пор помнят о Владимире Елисеевиче 

Игнатенко, учителе истории и директоре восьмилетней 
школы-интерната: он превосходно справлялся с 

административными делами, обеспечивая заведение всем 
необходимым, успешно решал кадровый вопрос, был любим 

коллегами, учениками и жителями села.

кино – пряталось за небольшим лесом, буд-
то стесняясь своих черных изб. Через доро-
гу ещё три новых здания – столовая, жилой 
корпус интерната и учительский дом. В Но-
во-Метёлкино учились дети из окрестных де-
ревень, таёжных хуторов.

Да, распределение в таёжную глушь вы-
пускницы восприняли почти как наказание. 
В тайгу! К медведям! Но Ново-Метёлкинская 
школа-интернат на всю жизнь определила их 
призвание – быть учителями.

Владимир Елисеевич и школа  
села Ново-Метёлкино

На школьном крыльце сидели две технич-
ки:

‒ Ой, хорошо! Приехали! А Владимир Ели-
сеич велел встретить да устроить. Он-то в от-
пуску, но чичас прибежит!

Ожидали увидеть мужика-таёжника с су-
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Педагоги Ново-Метёлкинской восьмилетней школы.
1 ряд: 

Овчинникова Виктория Николаевна, учитель физкультуры; 
Игнатенко Владимир Елисеевич, учитель истории;

Гамаюнова (Онипер) Тамара Степановна, учитель русского языка, литературы, 
немецкого языка, рисования.

2 ряд:
Алексеев (?) Алексей Илларионович, учитель труда; 

Ломачинская Инна Викторовна, учитель начальных классов, музыки;
Игнатенко Виктория Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

труда (для девочек);
Черенкова Вера Алексеевна, учитель химии, биологии, географии; 

Цой Елизавета Кимовна, учитель математики;
Черенков Виктор Иванович, учитель физики

ровым, настороженным взглядом, в тело-
грейке, кирзовых сапогах, а на пороге шко-
лы появился высокий, сутуловатый человек 
в костюме, при галстуке, чем-то похожий на 
Мельникова из фильма «Доживем до поне-
дельника». Как потом оказалось, и предмет 

он преподавал тот же – историю.
‒ Ну-с, коллеги! Пойдёмте, покажу вам 

нашу школу! – широким жестом пригласил 
директор молодых специалистов. 

Видно было, что своей школой он гордит-
ся (с такой же гордостью о школе говорили 
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ЧПУ – Черемховское педагогическое училище. Выпускной курс на первомайской 
демонстрации. Вот этих, почти городских, девчонок и оправили в тайгу

и технички, а потом и немногие «старые» 
учителя – молодых специалистов в тот год 
в школе было пятеро из двенадцати педа-
гогов). Гордиться директору было чем: про-
сторные, светлые, чистые классы, широкий 
коридор, стенды, таблицы. В каждом классе 
высокие печи-голландки, топившиеся из ко-
ридора, сияющие белизной. Потом заметили: 
дети их как-то по-особому любили, ценили, 
если на партах иногда и появлялись пятна, 
рисунки, надписи, то белоснежные стены пе-
чей страдали лишь от желающих погреться – 
прижаться к теплому боку в морозный день.

Владимир Елисеевич Игнатенко, учитель 
истории, директор Ново-Метёлкинской вось-
милетней школы, очень беспокойного хозяй-
ства – школы-интерната для приезжих детей, 
столовой, учительского дома: для всего это-
го нужно было заготовить дрова, установить 
график подвоза продовольствия, каждый год 
принимать и… выдавать замуж молодых учи-
тельниц, которые вслед за мужьями покида-
ли таёжную глушь. Был в школе свой погреб, 
в котором хранились привезённые родите-
лями с осени овощи, а вот мясо таёжники до-
ставляли по графику из домашних ледников, 
чтобы не успело испортиться, а ребятишки 
были сыты.

Существовала договорённость с леспром-
хозовским магазином в селе Черемшан-
ка – без очереди обслуживать метельских 
учителей. Автобус из Заларей заходил в Но-

во-Метёлкино, на нём доезжали до Черем-
шанки, и пока он объезжал большое село, 
учителя успевали забежать в магазин. Оче-
редь уважительно расступалась перед дев-
чонками – «Елисеич попросил».

Сейчас поработавшие в больших школах 
метельские учительницы удивляются, как 
легко сетовал директор на смену кадров: 
«Только научишь чуть – готовься к свадь-
бе», – и посмеивался. И ещё удивительным 
было единение, которое царило в этом «не-
стабильном» коллективе. Для директора и 
дети, и молодые учителя были своими, род-
ными. Поэтому всех встречал сам, смотрел, 
как устраиваются, заботился о каждом. Его 
подход подхватывали и остальные. Технич-
ки тетя Куля (Акулина) и тетя Лена по оче-
реди приглашали в баню приезжих учителей, 
мальчишки-шестиклассники из интернат-
ских, однажды заметив, как учительницы во-
юют с тяжёлым колуном, охотно перекалы-
вали очередную партию дров.

Никаких администраторов, кроме дирек-
тора, в школе не было, вся бумажная рабо-
та лежала на нём, а вот воспитательная, об-
щественная, методическая распределялась 
между педагогами. Как-то поручил своей 
жене, учителю русского языка, организовать 
школьный хор к празднику – и сам же попал 
в солисты. Виктория Николаевна обрабаты-
вала коллег в учительской, туда же заглянул 
и директор. «О, Владимир Елисеевич! А вам 
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– солировать!» Он попытался отговориться, 
но суровая Виктория Николаевна лишь при-
щурилась: «Член профсоюза? Значит, будешь 
петь!» И какой замечательный дуэт состави-
ли Владимир Елисеевич и тетя Куля!

В общем, супруги Игнатенко на людях 
были на «Вы», ни у кого из коллег не возни-
кало и мысли, что Владимир Елисеевич ме-
нее требователен к жене, чем к другим учи-
телям. Особенно это было заметно в осеннем 
походе, очень похожем на современные 
дни здоровья, когда вся школа выходила на 
большую поляну около села. Соревновались, 
пели, разжигали костер, пекли картошку.

Владимир Елисеевич не устраивал мно-
гочасовых педсоветов. За неделю до сове-
щания приглашал в кабинет и давал зада-
ние, просто и кратко объяснял, что нужно 
подготовить, через 2‒3 дня приходил, чтобы 
обсудить наработки и внести изменения. А 
потом было выступление. И всё. Так дирек-
тор позволял молодым педагогам избежать 
провалов, сохраняя возможность быть са-
мостоятельными. Уроки разбирал долго, но 
необидно ‒ поощрял, хвалил, исправлял, со-
ветовал. Никто не боялся директора, а вот 
уважали все. И как он умел радоваться успе-
хам своих учеников, своих учителей!

«Нашим детям идти в большой поселок, 
в большую школу – надо их подготовить!» 
– самая главная забота директора, поэтому 
особое внимание он уделял работе с комсо-
мольской организацией.

(Записано со слов Тамары Степановны 
Онипер и Любови Викторовны Константино-
вой, выпускниц Черемховского педагогиче-
ского училища 1971 года, проработавших в 
Ново-Метёлкинской школе 1971–1972 учеб-
ный год.)

Из воспоминаний Веры 
Алексеевны Черенковой, 
учителя биологии, химии, 

географии:
«Несмотря на отдалён-

ность и трудности с авто-
транспортом, Владимир 
Елисеевич часто наведы-
вался в РОНО и набирал 
карты, таблицы, муляжи, 
чучела… Возвращался с 
видом победителя:

– Вырвал у них! А то 
придумали – распределе-
ние! Очередь!

Мы спокойно могли 
проводить опыты на хи-

мии и биологии, поскольку имели в достатке 
препараты и химреактивы. Дети после лабо-
раторных долго не уходили из класса. Шуме-
ли, делились впечатлениями: как пыхнуло, 
как ойкнули. Директор “случайно” оказывал-
ся рядом с классом, большими шагами про-
хаживался около кабинета, заложив руки за 
спину. Он не принимал участия в ребячьих 
разговорах, но сам светился тихой радостью. 
Хозяйственник он был хороший! Особой его 
гордостью были мастерские для мальчиков, 
а для девочек, запросто открывала двери 
столовая. Где ещё интернатским ребятам 
учиться домашнему хозяйству?

Хотя на ремонт школы выдавалось не-
сколько банок краски, нашим техничкам 
всегда хватало, чтобы обновить и двери, и 
столы, закрасить на партах признания в люб-
ви и ненависти. Денег-то с родителей тогда 
никаких не собирали. Позже пришлось по-
бывать во многих школах района, а такого 
порядка в кабинете биологии, географии и 
химии не встречала, так богато не работала. 
Сельским ребятам очень нравились мои уро-
ки, и я с теплотой вспоминаю годы работы 
в Ново-Метёлкинской восьмилетке. С благо-
дарностью вспоминаю помощь Владимира 
Елисеевича. Не помню никаких графиков, 
контроля, приказов, долгих совещаний. Был 
раз и навсегда заведённый порядок. И было 
доверие к нам, двадцатилетним девочкам. 
Вот в этих “жёстких” рамках мы и вырастали 
в настоящих учителей.

В 2017 году выпускники организовали 
встречу на месте школы. Почтили память 
Владимира Елисеевича…»

(Вера Алексеевна Черенкова проработала 
в Ново-Метёлкинской школе 5 лет.)

«Нашим детям идти в большой 
поселок, в большую школу 

– надо их подготовить!» 
– самая главная забота 

директора, поэтому особое 
внимание он уделял работе 

с комсомольской организацией
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ХОЗЯЙКА КОСМИЧЕСКОГО 
ДОМА

Наталья Викторовна Власевская, 
директор МОУ ИРМО «СОШ 
п. Молодежный»

Елена Владимировна Омолоева, 
учитель русского языка и литературы 

МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»

РЕДАКЦИОННЫЙ ЦИКЛ «ДИРЕКТОР СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»
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В мире существует великое множество 
профессий. И все они, бесспорно, и 
нужны, и важны. Но среди этого мно-
жества выделяются три, с приоритетом 
которых не поспорит никто. Это строи-

тель, это врач и это учитель. И тому есть объяс-
нение, ибо люди всегда что-то строят, болеют и 
хотят иметь хорошее образование. Хорошее же 
образование зависит от многих составляющих, 
не последнее место среди которых занимает 
организация, в которой обучается ребёнок, то 
есть школа. Именно она даёт образование и 
формирует человека как личность.

Школа – это удивительный мир, период об-
учения в ней ‒ незабываемое время в жизни 
каждого ребёнка. Как сделать так, чтобы в шко-
лу хотели идти и из неё не хотели уходить? 
Этот вопрос является насущным для каждого 
педагога и в первую очередь для директора. 
Какой же он – современный директор школы, а 
в нашем случае ещё и школы сельской? Своими 
размышлениями на эту непростую тему я и хочу 
сегодня поделиться.

Наша школа, расположенная в посёлке Мо-
лодежном Иркутского района, не простая, а 
космическая. Зданию всего три года. Оно вели-
колепно вписалось в окружающий ландшафт. 
Белоснежный трехэтажный архитектурный ан-
самбль, украшенный космической символикой, 
сам похож на корабль, который устремляется 
ввысь, к звёздам.

У нас учатся самые обычные дети, но у каж-
дого из них есть шанс в будущем совершить 
свой полёт во Вселенную, к глубинам мирозда-
ния. А школа – это отправная точка такого полё-
та, предстартовая ступень. Для будущих космо-
навтов в ней созданы все условия.

Руководит же процессом наш директор – На-
талья Викторовна Власевская. Она и педагог, и 
психолог, и менеджер, и стратег, и финансист, и 
эффективный управленец. Она главный человек 
в школе. 

Наталья Викторовна чётко следует своему ос-
новному жизненному принципу: «Чтобы озарять 
светом других, нужно носить солнце в себе». 
Именно таким источником света она и является 
для окружающих.

Натальей Викторовной, кстати, разработаны 
заповеди для учащихся и педагогов, самая важ-
ная из которых гласит: «Если в сердце нет любви 
к детям, прохожий, уйди из школы!»

И, действительно, у нас в школе нет случай-
ных людей: они просто не задерживаются. Здесь 
работают педагоги, способные понять, принять, 
простить и согреть каждое сердце.

На сегодня я вижу нашу школу успешной, 
наполненной здоровыми, радостными детьми и 
сильными, творчески работающими учителями. 
Мы успешны в развитии, успешны в движении. 

Однако вернёмся к определению «сельская 
школа». Когда встречаешь его на страницах га-
зет или журналов, когда слышишь, то в вообра-
жении рисуется небольшое деревянное (чаще 
всего) здание, довольно ветхое, рассчитанное на 
малое количество детей и сохранившееся до нас 
еще с середины прошлого века, либо это строе-
ние, приспособленное для школы.

Вот и мы долгие годы работали в таком зда-
нии, которое располагалось на первом этаже 
общежития. Эдакий длинный коридор, по одну 
сторону которого находились комнаты-классы 
с ограниченным количеством посадочных мест. 
Всё это было сопряжено с определёнными труд-
ностями, но они никак не влияли ни на учебный 
процесс, ни на особую атмосферу домашнего 
уюта и тепла, что отмечали все участники об-
разовательного процесса: дети, родители, пе-
дагоги, технический персонал. И в этом заслуга 
нашего директора. Благодаря именно ей та же 
атмосфера царит сегодня и в новом здании шко-
лы, которое является предметом нашей гордо-
сти и некоторой зависти людей со стороны. 

Оборудованные, хорошо оснащённые свет-
лые классы, просторные коридоры, оформлен-
ные в космическом стиле, библиотека, бассейн, 
мастерские, роскошный актовый зал и потряса-
ющий форум-зал. 

Пришкольная территория летом утопает в 
цветах, вокруг – березовая роща. Окна кабине-
тов выходят на уютные, облагороженные по-
лянки, откуда красавицы-берёзки с застенчивым 
любопытством заглядывают в окна: как и чему 
учат сегодня детей? и какое оно, это «племя мла-
дое, незнакомое»?
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У нашей школы высокий рейтинг. Она яв-
ляется локальным координационным центром 
Российской научно-социальной программы 
для молодежи и школьников «Шаг в будущее», 
муниципальной инновационной площадкой 
«Ресурсный центр по работе с детьми с интел-
лектуальной одаренностью».

По последним данным, в школе обучается 
порядка 2 000 детей. Согласитесь, цифра для 
села поразительная. Не менее впечатляюще 
выглядит и другая статистика: у нас работа-
ют 115 педагогов и 87 представителей других 
профессий. И всеми этими человеческими ре-
сурсами нужно уметь управлять. Управлять, на-
правлять, помогать, уделять внимание всем и 
каждому, видеть большое в малом и, наоборот, 
малое в большом. Говорят, что «нельзя объять 
необъятное». Удивительно, но у нашего дирек-
тора это получается! Она буквально живет шко-
лой, болеет ею, ибо это её детище.

Наталья Викторовна – коренная иркутянка. 
В 1983 году окончила среднюю общеобразо-
вательную школу № 22 в микрорайоне Сол-
нечном. Туда же после окончания в 1987 году 
Иркутского государственного педагогическо-
го института она вернулась в качестве учи-
теля русского языка и литературы. В течение 
1993‒1994 годов находилась в служебной ко-
мандировке в Китае с целью изучения китай-
ского языка, который после возвращения на 
Родину стала преподавать в школе № 26, куда 
была назначена заместителем директора по 
воспитательной работе. В 2005 году награждена 
Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ. С 2010 года она директор МОУ 
ИРМО «СОШ п. Молодежный». С 2019 года яв-
ляется членом Общественной палаты Иркут-
ского района.

Добрая, мягкая, заботливая, Наталья Викто-
ровна вместе с тем может быть и в меру стро-
гой, где-то даже жесткой, без чего, к сожалению, 
иногда не обойтись. Считаю, что нам повезло с 
таким директором. Её выдержке, терпению, то-
лерантности, умению ладить с людьми, её ис-
кусству общения можно только позавидовать.

Недавно прочитала фразу: «Учебный год как 
лавина. Остаётся ждать, когда тебя накроет». 
Искренне верю, что с нашим директором ника-
кая лавина нам не страшна.

Форум-зал СОШ 
п. Молодежный

Коридоры 
СОШ п. Молодежный 

оформлены 
в космическом стиле 



Юлия Викторовна Жданова, 
учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 3» МО «город Саянск» 

РЕДАКЦИОННЫЙ ЦИКЛ «ДИРЕКТОР СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
В ОБРАЗОВАНИИ

Утро. Заливается звонок, и школьники 
торопятся занять свои места, погружаясь 
в неповторимую школьную атмосферу. Всё 

вокруг радует глаз, всё подчинено главной 
цели: создать для учащихся и учителей 
идеальные условия для учёбы и работы, 

сделать школу вторым домом, в котором 
всегда уютно и комфортно. И главный 

вдохновитель всех дел школы, творческий 
наставник коллектива, его душа – директор 
Тугутуйской средней общеобразовательной 

школы Валентина Георгиевна Никольская. Её 
уверенность в успехе заряжает оптимизмом, 

заставляет поверить в свои силы.
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Валентина Георгиевна в детстве мечтала стать… 
Нет, не учителем. Археологом. А её учитель 
математики настойчиво подталкивала пойти 
учиться в педагогический. И в результате она 
поступила в Иркутский педагогический инсти-

тут, на филологический факультет (просто за компанию 
с подругой). На четвертом курсе после практики она 
вдруг поняла, какая ответственность ложится на плечи 
педагога, и решила не продолжать обучение. Но подру-
ги уговорами и поддержкой заставили окончить инсти-
тут. И всё равно её мнение уже тогда было однозначно: 
учителем должен работать какой-то особенный чело-
век, это не профессия, а дар. 

Тем не менее работать пошла в школу, потому что 
было целевое направление. Тогда, в 1983 году, распре-
деление было в самые отдалённые районы области, в 
школы центральных районов попасть было невозмож-
но. Валентину Георгиевну, молодого учителя, отправили 
в село Жигалово…

«Жизнь как в сказке»
И тут началась жизнь как в сказке. Предоставили 

жильё: дом без окон и дверей на крутом берегу реки 
Лена. Две недели она прожила у директора школы. По-
том приехал её будущий муж и украл её в буквальном 

смысле этого слова. Посадил в маши-
ну и увёз, даже вещи там остались. 
В селе Тугутуй Эхирит-Булагатского 
района, куда привёз её муж, с огром-
ным трудом удалось устроиться учи-
телем русского языка и литературы. И 
с 8 сентября 1983 года по сей день Ва-
лентина Георгиевна предана Тугутуй-
ской школе. Кем только не работала: 
учителем, воспитателем в интернате, 
воспитателем в группе продлённого 
дня, библиотекарем, заместителем 
директора по воспитательной работе 
с 1998 года! Вот так получилось, что 
мечтала об одном, а судьба распоря-
дилась по-своему. 

Согласитесь, каждый из нас по-
нимает, что в жизни нет ничего слу-
чайного. Так и Валентина Георгиевна 
после длительной педагогической де-
ятельности осознаёт, что она на сво-
ём месте – месте, предназначенном 
ей судьбой, – самоотверженно несёт 
груз ответственности за детей, учите-
лей, школу. 

Более 30 лет педагогической де-
ятельности остались позади… Много 
это или мало для жизни учителя, а 
впоследствии директора школы? На-
верное, для любого человека это не 
просто период в жизни, а огромный 
путь, полный взлётов и падений, ра-
достей и горестей, побед и неудач… 
Но что значат для руководителя шко-
лы эти годы? Это постоянная и целе-
направленная работа по воспитанию 
детей, совершенствованию и форми-
рованию единого образовательного 
пространства. И как результат… Сотни 
выпускников с благодарностью про-
износят имя своего любимого дирек-
тора. 

«Сельская школа должна 
жить!»

А хотите получить «секретные ре-
цепты идеального директора» от Ва-
лентины Георгиевны?

1. «Сначала сделай сам, потом 
спрашивай с подчинённых». 

2. «Создай команду и наслаждайся 
работой».

Вот благодаря этим рецептам Ва-
лентина Георгиевна школе посвяти-
ла 22 года своей жизни. За эти годы 
школа была похожа и на корабль, 

В. Г. Никольская ‒ директор и главный 
вдохновитель Тугутуйской школы.
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плывущий в неизвестную даль, где 
«спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих», и на самолёт, стре-
мительно несущийся вверх. 

«Если бы я создавала автобиогра-
фию, то отдельной строчкой было 
бы прописано строительство нового 
здания сельской школы. Это событие 
в жизни школы дорогого стоило», – 
признаётся Валентина Георгиевна.

Сельская школа должна жить!  
Обучать и воспитывать сельских ре-
бятишек. Именно поэтому в школе 
была разработана и успешно реали-
зована программа развития «Школа 
как социокультурный центр». А позже 
на базе школы создана региональная 
инновационная площадка «Агробиз-
нес-школа как центр воспитания бу-
дущего хозяина земли». Результатом 
работы площадки стало 2-е место в 
региональном конкурсе на лучшую 
образовательную организацию сре-
ди агрошкол. И на этом активная 
деятельность Тугутуйской школы не 
остановилась. С 2020 года она сно-
ва приобрела статус инновационной 
площадки региона «Музейный ком-
плекс как платформа агробизнес-об-
разования в МОУ Тугутуйская СОШ». 

И всё это свидетельствует о том, 
что Валентина Георгиевна обладает 
каким-то неугасающим инноваци-
онным импульсом, непреходящим 
желанием сохранить село, а также 
адаптировать детей к условиям сель-
ской жизни. Недаром педагогический 
коллектив Тугутуйской школы сове-
тует своим выпускникам получить 
специальности, востребованные на 
селе, чтобы стать хозяевами своей 
земли в прямом смысле этого слова. 
Убеждают выпускников, что земель-
ные наделы, которые есть у родите-
лей, – это не только хорошее наслед-
ство, но и источник дохода в умелых 
руках. 

Планов у Тугутуйской школы мно-
го, а сегодняшняя цель одна – созда-
ние музея сельского хозяйства как 
базы воспитания школьников, тури-
стической точки на карте региона. 
Будем надеяться, что совсем скоро 
воспитанники и педагоги из разных 
уголков страны смогут посетить му-
зей сельского хозяйства и восхититься 
воплощением гениальной идеи.

Вот она какая, Валентина Георгиевна Никольская, ди-
ректор сельской школы! Необыкновенная, мужествен-
ная и целеустремлённая женщина! Своей интеллигент-
ностью, высокой культурой, умением слушать и слышать 
другого человека она сумела создать вокруг себя атмос-
феру взаимопонимания, творчества, поиска. 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомне-
ния, что эффективное развитие системы образования в 
нашей стране (даже в селе) зависит исключительно от 
высокопрофессиональных и целеустремлённых людей, 
таких, как Валентина Георгиевна Никольская! 

За годы педагогической деятельности из простого 
учителя она выросла в современного и успешного ру-
ководителя. Сегодня В. Г. Никольская является учителем 
высшей категории, Почётным работником образования, 
награждена множеством грамот Министерства образо-
вания РФ и Иркутской области.

Конечно, это не предел! Пусть учительское поприще 
в Тугутуйской школе будет не просто работой, а поисти-
не великим служением благородному делу воспитания 
новых поколений! От всей души желаем Валентине Ге-
оргиевне и Тугутуйской школе новых побед, свершений 
и оптимизма!

Тугутуйская школа активно развивается 
в сфере агробизнес-образования. Так, 

на пришкольном участке проводятся 
исследования овощных культур.



«Если учитель 
соединяет в себе 

любовь к делу 
и к ученикам, он — 

совершенный 
учитель».

 
 
 

 
  Л. Н. Толстой
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
В какой образовательной организации хотелось бы работать именно Вам? Наверняка, 

в такой, которую возглавляет вдохновляющий руководитель. В условиях модернизации 
российского образования о руководителе образовательной организации всё чаще гово-
рят, отмечая условие успешного управления, – наличие позитивного имиджа. Сотрудни-
ки редакции задали вопрос некоторым работникам сферы образования: «Каким должен 
быть руководитель образовательной организации?»

Александр Вячеславович Романов, методист МКУ ИРМО «РМЦ»:

«Руководителю образовательной организации постоянно приходится работать 

в режиме многозадачности, в условиях быстрого изменения обстановки, поэ-

тому он должен в полной мере обладать 5 главными качествами. Первое – от-

ветственность за вверенную ему организацию, благо её обучающихся и сотруд-

ников. Второе – энергичность в работе, без которой такой объём задач решить 

невозможно. Третье и четвертое – хорошо организованные память и воля, ко-

торые позволят руководителю держать в памяти большой объём разноплано-

вой информации и доводить каждое дело до конца. Пятое – несгибаемый оп-

тимизм, который должен придавать ему сил даже в самой трудной ситуации».

Елена Витальевна Карака, директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 28, 
учитель русского языка и литературы:«Идеальный руководитель – это в первую очередь лидер, который может 
повести за собой; это думающий, ответственный, целеустремлённый че-
ловек, желающий развиваться, умеющий ладить с людьми и убеждать. На-
стоящий руководитель должен быть уверен в себе, обладать ораторским 
искусством, быть креативным, решать ситуации любого уровня сложно-
сти. Быть руководителем, а не казаться».

ОПРОС

Светлана Геннадьевна Василькова, учитель начальных классов МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 27:
«По моему мнению, прирождённый директор – это харизматичный лидер с активной 

жизненной позицией, со своим стилем управления школой, разбирающийся в современ-

ных образовательных парадигмах, являющийся образцом для всех окружающих. Руково-

дитель должен плыть на одной волне с коллективом, вести справедливый диалог, уметь 

находить общий язык и с педагогами, и учениками, и родителями, прислушиваться к под-

чинённым». 

Екатерина Ильхомовна Ахмадуллина, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ № 10 им. П. А. Пономарёва:«Руководитель должен быть грамотным, ответственным, справедливым, мудрым, отно-ситься к работе не формально, а с душой. Должен уметь признавать свои ошибки и ис-правлять их, а также деликатно указывать на недочёты своих подчинённых. Мотивировать учителей быть лучше, подавая пример».



Татьяна Михайловна Иванова, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутска,
член клуба журнала «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике»

О том, каким должен быть сегодня директор школы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

КАПИТАН КОРАБЛЯ  
ПОД НАЗВАНИЕМ «ШКОЛА»



ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Ш кола – это 
мастерская , 
где формиру-
ется мысль 
п о д р а с т а ю -

щего поколения, надо крепко 
держать её в руках, если не 
хочешь выпустить из рук 
будущее.

А. Барбюс

«Вызовы времени…» Как 
часто звучит сегодня эта 
фраза. Её произносят в раз-
личных контекстах. Но при-
менительно к должности 
директора школы это образ-
ное выражение приобретает 
особый смысл и как будто 
перестаёт восприниматься 
в переносном значении. Да, 
директора школы «на ко-
вёр» вызвало само время! 

В старых фильмах о школе 
директор всегда находится в 
гуще детей, в центре собы-
тий, он знаком почти с каж-
дым учеником, занимается 
воспитанием детей и взрос-
лых, вникает в личные про-
блемы каждого, разбирается 
во всех педагогических про-
цессах… И почти всегда это 
директор-мужчина. Сегодня 
большинство директоров – 
женщины. Какие задачи они 
перед собой ставят? Какой 
стиль руководства выбира-
ют?

Национальный исследова-
тельский университет «Высшая 
школа экономики» проводил 
всероссийское исследование 
«Директор современной рос-
сийской школы: статистиче-
ский портрет, система подго-
товки, практики управления»1,  
 
 

 ¹ Директор современной рос-
сийской школы: статистический 
портрет, система подготовки, 
практики управления. Часть 2 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ioe.hse.ru/data/2
016/06/06/1117038052/%D0%A4
%D0%9E6.pdf (дата обращения: 
21.09.2020).
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в котором руководи-
телям образователь-
ных организаций 
задавали вопрос: 
«Какова основная 
задача директо-
ра при управлении 
школой?» 

При этом 0,7 % 
опрошенных не 
смогли (!) ответить 
на вопрос иссле-
дования. Исходя из 
полученных дан-
ных можно сделать 
вывод: для многих 
сегодняшних директоров главное 
– создать условия! Да и как можно 
при современных требованиях к 
школам совместить в себе чуткость 
и понимание, знание педагогиче-
ских технологий, умение разбирать-
ся в правовых, финансовых, хозяй-
ственных вопросах! Разве это под 
силу одному человеку? Конечно, у 
него были и есть помощники в лице 
завучей, но спрос-то всё равно с 
директора! За всё в ответе оказы-
вается именно он! Значит, дирек-
тором школы должен быть особен-
ный человек. Какими качествами 
нужно обладать капитану корабля 
под названием «Школа»?

Мне кажется, им не может быть 
человек, который не готов брать 
на себя ответственность. Директор 
школы – лучший из педагогов. Он 
знает, как создать отличную коман-
ду, и понимает, что «руководить – 
это значит не мешать хорошим 
людям работать» (П. Капица). А 
ведь управление – это особый вид 
деятельности, и связан он всегда с 
личной эффективностью челове-
ка. Сегодня директор обязан уметь 
правильно ставить задачи и решать 
их вместе с командой единомыш-
ленников. Он должен постоянно 
работать над собой, вдохновлять 
своим примером педагогический 
коллектив. Тогда родители уче-
ников увидят в директоре школы 
сильную личность, способную по-
вести за собой, а ученики – творче-
скую натуру, умеющую принять, по-
нять и простить. И да, современный 
директор не останавливается на до-

стигнутом успехе, ему хочется, чтобы его корабль – 
его школа – не просто выживал, оставаясь на плаву, а 
находился всегда на гребне волны.

Недавно прочитала в Интернете, что для многих 
учеников директор – мифический человек, которо-
го школьники видят на торжественных линейках два 
раза в год. Таких руководителей школ сейчас не су-
ществует! Успешный директор сегодня устанавлива-
ет для себя высокие внутренние стандарты общения 
со всеми участниками образовательного процесса. 
Современный руководитель хочет владеть полно-
ценной информацией о том, что происходит в школе 
(и не со слов других людей, а знать об этом лично). 
Поэтому он посещает уроки в разных классах, при-
ходит на все общешкольные мероприятия и даже на 
мероприятия отдельных параллелей, вникает в рабо-
ту кружков, секций. Конечно, современный директор 
контролирует и все хозяйственные вопросы. 

Выходит, чтобы сегодня стать успешным руково-
дителем общеобразовательной организации, чтобы 
вывести свою школу на передовые рубежи образо-
вания, нужно быть человеком, шагающим наравне с 
веком, смелым в принятии важных решений, нужно 
быть человеком, который крепко держит в руках на-
стоящее и будущее своих учеников и верит в своих 
коллег-учителей. Директор школы – это не долж-
ность, а судьба! 

«…нужно быть человеком, шага-
ющим наравне с веком, смелым 

в принятии важных решений, 
нужно быть человеком, который 

крепко держит в руках настоящее 
и будущее своих учеников и ве-

рит в своих коллег-учителей».



РОДИТЕЛИ И ШКОЛА: 
СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ  

И СЕМЬИ

Ольга Владимировна Иванова,
 заместитель директора по научно-методической работе МАОУ г. Иркутска гимназии № 2

Елена Викторовна Кириллова, 
учитель русского языка и литературы МАОУ г. Иркутска гимназии № 2

В гимназии № 2 города Иркутска особое внимание 
уделяется воспитанию подростков, взаимодействию 
педагогов с детьми и их родителями, благодаря чему 
были созданы такие оригинальные мероприятия, как 

театральный фестиваль «Друзья Мельпомены», День 
родительского самоуправления, Совет отцов, День 

здоровья, проводимый ответственными папами, ведется 
активная работа по профилактике вредных привычек.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Родители и школа. Сотруд-
ничество или противосто-
яние? Возможно ли в наше 
сложное время, когда пери-
одически звучат негативные 

высказывания родителей в адрес 
школы, сотрудничество учителя и 
семьи? Предлагаем познакомиться 
с опытом работы нашей гимназии в 
этом направлении. 

Директор МАОУ г. Иркутска 
гимназии № 2 Дмитрий Василье-
вич Рублёвский, по мнению коллег, 
«деловой, креативный, коммуника-
бельный, умеет видеть результат, 
опережает время». «Добрый, спра-
ведливый, креативный, с чувством 
юмора, целеустремлённый, чест-
ный», – так о нём говорят ученики. 
Дмитрий Васильевич 8 лет руководит 
гимназией. За эти годы она достигла 
определённых высот. Стала лауреа-
том национальной премии в области 
образования в номинации «Лучшая 
образовательная организация об-
щего образования», вошла в число 
100 лучших школ России, гимназии 
присвоен статус школы ЮНЕСКО. 

Воспитание – это важно!
Гимназия не только даёт хоро-

шее, качественное образование, но 
и большое внимание уделяет вос-
питанию подростков. Учителя тесно 
сотрудничают с родителями. Взаимо-
действие семьи и школы заложено и 
в программах развития гимназии, ко-
торые ориентированы на воспитание 
гражданина в современном мире.

Конечно, нельзя сказать, что всё 
идеально и гладко, но проблемы, 
возникающие в процессе взаимо-
действия родителя, 
ученика и учителя, 
решаются. Гимна-
зии есть чем гор-
диться. Она сильна 
своими традиция-
ми, которые живут, 
приумножаются, 
приобретают но-
вые формы, кра-
ски. У нас есть на-
работки, которыми 
хотелось бы поде-
литься. 

«Посмотреть другими глазами…»
Ежегодно в гимназии проходит театральный фе-

стиваль «Друзья Мельпомены». Это настоящий яркий 
праздник для учеников, родителей, учителей. Спек-
такли наших учеников пользуются популярностью не 
только в гимназии, но и в других учебных заведениях, 
наши гимназисты получают восторженные отзывы от 
зрителей. Но без помощи родителей этот праздник не 
состоялся бы. Нередко они выступают в роли помощ-
ников режиссёра, костюмера, театрального художни-
ка. Вечерами после работы родители спешат в гим-
назию, проводят вместе с классными руководителями 
репетиции. Благодаря чему многие папы и мамы уви-
дели своих детей другими глазами. Казалось бы, ме-
роприятие, которое проводится из года в год, должно 
надоесть, но этого не происходит, ведь дети взросле-
ют, репертуар меняется. Школьники и родители ждут 
осенних каникул, чтобы посвятить время подготовке 
к празднику. «Спасибо, я не могу поверить, что это 
мой ребёнок. Приз за лучшую роль. Это фантасти-
ка» (из отзывов родителей).

Родители – наша гордость!
Интересно проходит в гимназии и День самоуправ-

ления. Сначала всё было достаточно традиционно, 
дети готовили и проводили уроки. Но директор пред-
ложил сделать День родительского самоуправления. 
Уроки должны были провести родители. Это было 
ново, смело и необычно. Готовясь к урокам, мамы и 
папы увидели работу учителя изнутри, признавались, 
что не ожидали, насколько сложно быть учителем. 
Кроме того, что родители смогли попробовать свои 
силы, был ещё один очень важный момент – гордость 
ребёнка за своего родителя. Нужно было видеть, как 
светились глаза тех подростков, чьи родители вели 
уроки. И дети, и их мамы и папы были героями дня. 
На следующий год формат изменили: родители могли 
продемонстрировать свои таланты. В каждой рекреа-
ции проходили мастер-классы. Родители учили детей 
плести косички, танцевать, готовить различные блю-
да, конструировать. Мамы и папы проводили класс-

«Хочется отметить, что родители, 
участвуя в общественной жизни 
гимназии, становятся её настоя-

щими друзьями».
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ные часы, знакомили подростков со своей 
профессией. В этом мероприятии приняли 
участие по 2–4 родителя от класса. Сколько 
радости было в детских глазах, как они гор-
дились своими родителями. А финальная 
часть с десертом, проходившая в столовой, 
вызвала всеобщий восторг. 

Отцы-молодцы!
В гимназии много родителей, которые 

небезразличны к проблемам воспитания и 
обучения. Активно работает общешкольный 
родительский комитет. 2 года назад Дми-
трий Васильевич предложил создать Совет 
отцов, в который вошли инициативные, ак-
тивные родители. Какую роль новый орган 
играет в организации воспитательного про-
цесса? Сегодня смело можно сказать: боль-
шую. Именно благодаря активным папам 
был проведён выездной День здоровья на 
территории ИСХИ. В этом мероприятии при-
няли участие более тысячи учеников. Муж-
чины взяли на себя организацию праздника. 
Ему предшествовала колоссальная подго-
товка: были привлечены сотрудники МЧС, 
которые провели спортивные состязания 
среди команд учащихся 5–6 классов, команд 
старшеклассников и родителей. Сотрудни-
ки МЧС продемонстрировали возможности 
спецтехники при тушении пожаров. Яркое, 
захватывающее зрелище запечатлели в ро-
лике, посвящённом Дню здоровья. Отцы 
постарались сделать этот праздник для 
детей незабываемым, зрелищным. Работа-
ла полевая кухня, где можно было отведать 
гречневую кашу, выпить вкусный травяной 
чай. Совместно с учителями физкультуры 
отцы создали полосу препятствия, которую 
школьники преодолевали, мужчины вместе 
с детьми участвовали в соревнованиях по 
мини-футболу, помогали провести флэш-
моб, соорудить «бивак» класса. На импро-
визированной стоянке ученики защищали 
блюдо дня, осенний букет из подручных ма-
териалов. «День здоровья – 2019 – праздник 
хорошего настроения, спорта и здоровья!»; 
«Спасибо Дмитрию Васильевичу, коллекти-
ву, родителям за незабываемый праздник. 
Взяв большую ответственность в свои руки, 
вы справились со сложной задачей» (из от-
зывов родителей).

Отцовская забота
Но работа Совета отцов после праздника 

не закончилась. Папы сыграли очень зна-
чимую роль в профилактике вредных при-

вычек. В микрорайоне забили тревогу: под-
ростки стали употреблять спайсы. И тогда 
мужчины вышли с предложением не только 
провести классные часы, но и доверительно 
побеседовать со школьниками о вреде ку-
рения смесей, привлечь подростков к спор-
тивным занятиям. Так появился ещё один  
день – Праздник отцов, приуроченный к Дню 
защитника Отечества. Стены гимназии были 
украшены фотографиями «Мой папа в армии 
служил», а в спортзалах и бассейне прохо-
дили командные соревнования пап и детей. 
Мужчины продемонстрировали не только 
физическую силу, но и показали свою эруди-
цию в интеллектуальных марафонах. Празд-
ник получился зрелищным, незабываемым. А 
работа по профилактике вредных привычек 
показала, насколько сильным может быть 
авторитет мужчины, многие школьники ста-
ли посещать спортивные секции, признава-
лись, что перестали употреблять спайсы и 
сами начали рассказывать друзьям, насколь-
ко вредны курительные смеси. 

Гимназия сближает
Хочется отметить, что родители, участвуя 

в общественной жизни гимназии, становят-
ся её настоящими друзьями. Они видят как 
успехи, так и неудачи, в меру своих возмож-
ностей совместно с коллективом гимназии 
пытаются решить проблемы. Многие роди-
тели отмечают, что, участвуя в мероприя-
тиях вместе с детьми, становятся ближе. Это 
по-настоящему замечательно – быть другом 
своего ребёнка, учиться понимать его про-
блемы, помогать решать их. И дети, в свою 
очередь, отмечают, как меняются их отноше-
ния с родителями. И в этом немалая заслуга 
гимназии.

В начале нового учебного года все мы: и 
учителя, и школьники, и родители – с нетерпе-
нием ждём новых, интересных совместных дел.



ОСТРОВОК ДЕТСТВА «МИШУТКА»

Наталья Юрьевна Макарова, 
заведующий МКДОУ ДС № 54 УКМО
Любовь Владимировна Массарова, 

заместитель заведующего МКДОУ ДС № 54 УКМО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О большой дружной семье МКДОУ ДС № 54 УКМО, 
сохраняющей традиции, которые были заложены 

предыдущим руководителем В. И. Усольцевой
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Есть в живописном таёжном горо-
де Усть-Куте, что находится на берегу 
красавицы реки Лены, замечательный 
островок детства под названием «Ми-
шутка». А история его существования 

начиналась ещё в далёком 1956 году, когда 
детский сад располагался в одноэтажном де-
ревянном здании с печным отоплением (нам, 
обывателям XXI века, сложно это себе пред-
ставить, когда сотрудники, приходя на работу, 
занимались растапливанием печи). Относился 
детский сад к ведению Министерства путей 
сообщения. В то время в качестве молодого 
специалиста прибыла на нашу станцию «Лена» 
Вера Ивановна Усольцева, впоследствии воз-
главлявшая детский сад с 1976 по 1997 год.

В связи с началом стройки века – Байка-
ло-Амурской магистрали – наш город стал «во-
ротами» БАМа, был большой приток в город 
молодёжи, начали создаваться семьи, рож-
даться дети. И тогда, в 1977 году, по инициати-
ве дирекции Министерства путей сообщения 
был разработан проект по строительству но-
вого здания детского сада на станции «Лена», 
постройка которого начиналась в знаковый 
для нашей страны год олимпиады, символом 
чего был олимпийский мишка. В связи с этим 
и было дано название нашему островку дет-
ства – «Мишутка». В 1981 году здание детского 
сада № 54 ВСЖД МПС РФ было сдано в эксплу-
атацию. В тот период коллективы сотрудни-
ков и воспитанников стали новосёлами двух-
этажной современной постройки, состоящей  
из 3 блоков. 

Перед уходом на заслуженный отдых Вера 
Ивановна Усольцева передала свою эстафету 
руководителя Наталье Юрьевне Макаровой, 

которая в 1985 году приехала тоже молодым 
специалистом после окончания учебного заве-
дения. И вот уже без малого 23 года она руко-
водит учреждением, сохраняя и поддерживая 
те традиции, которые были заложены преды-
дущим руководителем и её наставником, давая 
возможность процветать и развиваться дальше. 

В 1981 г. детский сад был сдан в эксплуатацию

Вера Ивановна Усольцева возглавляла 
детский сад с 1976 по 1997 год
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Вера Ивановна Усольцева передала свою эстафету 
руководителя Наталье Юрьевне Макаровой

За годы существования детского сада сформирова-
лись и новые традиции, которые с удовольствием соблю-
даются всеми обитателями «Мишутки»: выездные кон-
церты для шествующих железнодорожных организаций; 
встреча с ветеранами и пенсионерами, посещение их на 
дому вместе с воспитанниками детского сада; приглаше-
ние педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе, с 
целью транслирования педагогического опыта; шествие 
на 9 Мая детей и родителей к Мемориалу Славы; благо-
устройство территории детского сада в летний и зимний 
периоды; совместные выезды на лыжную базу. 

Команда единомышленников
Одним из самых главных успехов нашего сада яв-

ляется наличие команды единомышленников, имею-
щих единое педагогическое кредо: «Двигаться вперёд, 

не останавливаться на достигнутом», 
что позволяет добиться хороших ре-
зультатов деятельности учреждения. 
Педагоги нашего коллектива являют-
ся неоднократными победителями 
и лауреатами районных, городских 
и областных конкурсов. Накоплен-
ным опытом работы наши педагоги 
делятся на форумах, конференциях, 
участвуют в конкурсах на различных 
уровнях, занимая призовые места и 
становясь лауреатами.

С 2017 года детский сад передан 
в ведение муниципалитета. В 2019 г. 
наш коллектив был награждён золо-
той медалью за внедрение передо-
вых педагогических технологий во 
Всероссийском конкурсе «Мир спасут 
дети». 

Управление инновационной де-
ятельностью в нашей организации 
отвечает прогрессивным тенденци-
ям, осуществляется с учётом объ-
ективных возможностей педагогов, 
уровня их профессиональной и ме-
тодической компетенции, готовности 
осваивать, внедрять и разрабатывать 
инновации, востребованные совре-
менной образовательной практи-
кой. Целью деятельности нашей ор-
ганизации стало создание модели 
инновационного образовательного 
пространства кружковой работы, 
которая является одним из условий 
повышения качества образования. В 
учреждении функционируют кружки 
и студии: «Шерстяная акварель», «Ге-
ометрия для дошкольников», «Город 
букв», «Мишкин театр», «Вкусотер-
рия», «Детский пресс-центр». Детская 
театральная студия «Звёзды из Ми-
шутки» ежегодно занимает призовые 
места в конкурсе «Театральная вес-
на». В 2019 году студия стала победи-
телем регионального конкурса «Зелё-
ная планета». А работы детей кружка 
«Шерстяная акварель» заняли первое 
место на XIII областной выставке по 
декоративно-прикладному творче-
ству «Край родной». 

В нашей команде единомышлен-
ников важную роль играют родители 
воспитанников, которые ежегодно 
пополняют дружную семью, актив-
но участвуя в жизни детского сада. 
Ведь успех любого дела заключается 
в сотрудничестве коллектива работ-
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учреждения. В рамках этого мероприятия творчество, 
талант, активность и неравнодушие проявила команда 
родителей, которая провела занятия с детьми, спортив-
ные развлечения, мастер-класс в студии «Вкусотеррия». 

 На сегодня в детском саду трудятся 15 педагогов, из 
них – 3 узких специалиста. Средний возраст педагогов 
составляет 42 года. Наши педагоги – это профессионалы 
с большой буквы и, прежде всего, люди, любящие свою 
профессию, детей, обладающие широким спектром 
компетенций, поскольку вся кружковая работа – это до-
полнительная нагрузка на штатных сотрудников.

«…всеми любимый второй дом»
Сильной и отличительной чертой руководства детского 

сада является ориентация на решение поставленных за-
дач и на установление благоприятных взаимоотношений 
в нашем микросоциуме. Для этого много усилий отводит-
ся работе над сплочением коллектива, так как дружный 
коллектив сотрудников и родителей, действующих вместе, 
достигает желаемых результатов быстрее и легче. Работая 
в этом направлении, мы организуем совместный отдых, 
во время которого создаётся доверительная атмосфера и 
устанавливаются продуктивные коммуникации, позволяю-
щие каждому сотруднику осознать причастность к общему 
делу, решить проблемы и конфликты прежде, чем они вы-
йдут из-под контроля. Помимо прочего, руководством обе-
спечивается прозрачность работы нашего учреждения как 
для сотрудников, так и для родителей. Всё это способствует 
формированию команды, а призовые места, присуждаемые 
в конкурсах и мероприятиях разных уровней, доказывают 
эффективность выбранного руководством пути.

Детский сад в наше время

ников и родителей, опоре на них, так 
как коллектив – это тот фундамент, 
на котором держится вся деятель-
ность детского сада. В саду работа-
ют активы родителей по питанию, 
культмассовый, физкультурно-оздо-
ровительный, административно-хо-
зяйственный активы. Наши родители 
являются постоянными участниками 
мероприятий, проходящих в детском 
саду, а также мероприятий муници-
пального уровня. Так, в рамках III об-
разовательного форума «Образова-
ние района – территория развития 
и социальной успешности» ими был 
представлен опыт работы детского 
сада «Роль родительской обществен-
ности в образовательной деятельно-
сти дошкольного образовательного 
учреждения». Одним из ярких и инно-
вационных мероприятий, проходив-
ших в детском саду, является «День 
самоуправления», где роль педаго-
гического и руководящего состава 
исполнили наши родители-активи-
сты, с чем справились на «отлично», 
порадовав сотрудников детского сада 
и воспитанников. Нельзя не отметить 
такое яркое событие районного уров-
ня, как «Один день в инновационном 
ДОУ», проходящее на базе нашего 
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«…деятельность, 
которая обеспечивает 

превращение идей 
в нововведение, а 
также формирует 

систему управления 
этим процессом, и есть 

инновационная 
деятельность».

А. В. Хуторской

Наш большой коллектив, состоящий из представителей многих профессий, – это большая дружная 
семья. Для всех нас жизнь на островке детства – это всеми любимый второй дом, где каждый из нас 
оставляет частичку своей души, поэтому сотрудники приходят сюда с удовольствием, даря тепло сво-
ей души коллегам, родителям и детям, зная, что их всегда ждут, понимают, хорошо к ним относятся, 
ценят и любят.1

 
 ¹ Фото в статье из архива авторов.

Одним из самых главных успехов нашего сада является наличие команды единомышленников

Коллектив родителей на мастер-классе
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УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ  

САДУ – ЗНАЧИТ ВДОХНОВЛЯТЬ! 

Ольга Александровна Журавлёва, 
заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 “Росинка”» МО «город Саянск»

Заведующий детским садом № 19 «Росинка» города 
Саянска рассказывает об опыте участия в реализации 

инновационных программ и проектов, планах по 
повышению качества образования, а также о том, 
как сформировать коллектив единомышленников, 

объединённых общими принципами работы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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В мире есть две сложные вещи – 
воспитывать и управлять.

И. Кант

На протяжении пяти лет я являюсь руко-
водителем муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения 
№ 19 «Росинка» города Саянска Ир-
кутской области. В муниципальную 

систему образования пришла лишь в 2015 году. 
К этому моменту у меня за плечами было 10 лет 
предпринимательского стажа, три из них – успеш-
ная работа руководителем первого частного дет-
ского сада в городе Саянске. 

Для начала необходимо было определить 
перспективы роста и развития вверенного мне 
коллектива, в то же время стояли задачи по улуч-
шению материальной базы детского сада, тре-
бовался ремонт помещения. Коллектив детского 
сада, которым мне предложили руководить, был 
стабилен, но многие педагоги не обладали до-
статочным уровнем квалификации, мотивация к 
внедрению инновационных технологий была не-
высокой.

Передо мной стояли вопросы: как поднять 
рейтинг учреждения в глазах родителей, обще-
ственности города? Получится ли нашему учреж-
дению занять лидирующую позицию в муници-
палитете?

Я понимала, что успешный руководитель лю-
бой образовательной организации – это прежде 
всего стратег, имеющий перспективный план 
развития своего учреждения на несколько лет 
вперёд; это личность, вдохновляющаяся и вдох-
новляющая своим примером педагогический 
коллектив; это новатор, способный выходить за 
рамки стереотипов и искать нетрадиционные 
пути решения поставленных управленческих и 
образовательных задач. 

«Залог успеха управленческой деятельности – 
подбор кадров»

Коллектив детского сада был достаточно усто-
явшимся, но всё-таки необходимо было опреде-
лить «точки роста» для себя и траекторию разви-
тия коллектива учреждения. Поэтому я поставила 
перед собой цель – сформировать коллектив еди-
номышленников, объединённых общими прин-
ципами работы. Мои усилия были направлены на 
создание сплочённого, творческого и работоспо-
собного коллектива путём делегирования полно-
мочий и ответственности сотрудникам для реше-
ния инновационных и проектных задач в составе 
творческих групп.

Анализ опроса сотрудников показал, что им 
очень важно сохранять в коллективе доброжела-
тельные отношения, поддерживать авторитет ру-
ководителя. Исходя из этого, я сделала вывод, что 
в работе руководителя следует применять методы 

не только материального, но и морального стиму-
лирования.

С чего я начала? Обратилась к мэру нашего го-
рода Олегу Валерьевичу Боровскому. Проблема 
с ремонтом помещения была частично решена, 
установили новые окна, заменили изношенный 
линолеум. Затем свою деятельность направила на 
создание условий для качественного методиче-
ского сопровождения и поддержки начинающих 
и опытных педагогов дошкольной организации.

Мониторинг оценки качества дошкольного об-
разования позволил выявить проблемы детского 
сада и профессиональные дефициты педагогов. 
Эти дефициты и стали отправными точками-на-
вигаторами для разработки проектов Программы 
развития дошкольного учреждения № 19 «Росин-
ка». Для изменения и повышения качества обра-
зования в ДОУ были определены такие важные 
направления, как улучшение образовательной 
среды и развитие новых профессиональных ком-
петенций педагогов.

Тогда я ещё раз осознала, что мне всегда нрави-
лось и нравится делать что-то необычное, новое.

Инновационные проекты
С 2017 года педагогический коллектив детско-

го сада № 19 «Росинка» стал участвовать в реа-
лизации инновационных программ и проектов 
с целью обновления содержания образования в 
дошкольной образовательной организации.

Свой первый положительный опыт работы 
участия в работе региональной площадки по реа-
лизации инновационного проекта «Родительский 
Открытый Университет» «Материнская школа 
здоровья» (2017–2020) (соглашение о сотрудни-
честве Общественной организации «Иркутский 
областной Совет женщин», Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет», Управления образования МО 
г. Саянска и приказ № 116-42-214 от 30.12.2015 г.) 
мы представили в 2017 и 2019 гг. на Московском 
международном форуме образования и Все-
российской научно-практической конференции 
«Школа одарённых родителей» (тематическая 
секция «Лучшие практики образовательных орга-
низаций работы с родителями»).

В ноябре 2019 года на семинаре-совещании 
«Родительский университет», проходившем на 
базе Педагогического института ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет» (кафе-
дра психологии и педагогики дошкольного об-
разования»), нами были продемонстрированы 
эффективные методы и приёмы работы с роди-
телями в ходе организации адаптации ребёнка к 
условиям детского сада. 

В апреле 2019 года на Московском между-
народном салоне образования провели ма-
стер-класс «Инновационные формы работы с 
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родителями в детском саду в рамках реализации 
программы “Родительские университеты”». А в 
октябре 2019 года на Байкальском международ-
ном салоне образования (кластер «Дошкольное 
образование»), на презентационной площадке 
Института развития образования Иркутской об-
ласти, в ходе интерактивного диалога по пробле-
мам информационной безопасности дошколь-
ников представили участникам (родителям и 
педагогам) «Родительской субботы» опыт прове-
дения «Родительского совета» по теме «Осторож-
но! Опасные мультфильмы!».

В 2019 году наш педагогический коллектив 
начал апробацию инновационной образователь-
ной программы «Вдохновение» под ред. В. К. Заг-
воздкина, И. Е. Федосовой. Детский сад «Росинка» 
получил статус инновационной пилотной пло-
щадки Института изучения детства, семьи и вос-
питания РАО по теме «Модернизация образова-
ния в дошкольной образовательной организации 
в соответствии с современными требованиями 
к качеству дошкольного образования на основе 
инновационной образовательной программы 
“Вдохновение”» (авт. В. К. Загвоздкин, Л. В. Свир-
ская, И. Е. Федосова).

«С чего мы начали переход на программу 
«Вдохновение»?»

Определили тактику «от мотивации – к плани-
рованию – к мониторингу», провели опрос педа-
гогов и родителей, чтобы изучить их мнение по 
поводу перехода дошкольного учреждения на 
инновационную программу. После долгих со-
мнений, изучения мнений педагогов и родителей 
приняли решение о необходимости перехода «от 
старого к новому» не отдельными группами, а 
всем садом одновременно, при этом мы стара-
лись учитывать принцип постепенного перехода 
от простого к сложному, сохранять психологиче-
ский комфорт в коллективе.

В ДОУ была создана рабочая группа по реа-
лизации инновационной образовательной про-
граммы «Вдохновение» (далее – Программа), куда 
вошли мотивированные и творческие педагоги.

Приобрели и изучили учебно-методический 
комплект Программы.

В течение августа 2019 года реализовали про-
екты с участием воспитанников и родителей по 
изменению развивающей предметно-простран-
ственной среды групп детского сада. В результате 
этого были созданы условия для реализации ин-
новационной образовательной программы.

Совместно с педагогами и родителями обсуж-
дали планы и анализировали достижения.

Для реализации Программы в учреждении со-
здали условия для обучения сотрудников: в рам-
ках Программы развития разработали проект по 
формированию новых профессиональных ком-

петенций педагогов ДОУ «От вдохновения к про-
фессионализму», одним из подходов при этом 
определили корпоративное обучение «Учить-
ся всем вместе – это интересно и эффективно», 
«Учимся друг у друга: каждый педагог – твой учи-
тель».

Какие интересные формы обучения педагогов 
использовали?

В январе 2020 года в детском саду была про-
ведена Неделя методического мастерства – «Ли-
нейка открытых Детских советов». Цель данного 
мероприятия – совершенствование профессио-
нальных умений воспитателей и обмен опытом 
работы по проектированию, организации об-
разовательной деятельности с детьми через 
«Детские советы» с использованием приёмов 
«провокации», «выбора», совместного с детьми 
планирования, организации деятельности детей в 
центрах активности. 25 воспитателей представили 
собственные профессиональные умения и были 
обучены.

В рамках «Методического часа» в конце каж-
дого месяца для педагогов детского сада проходил 
«Час открытых дверей в группах» с целью обмена 
опытом и презентации результатов проектной де-
ятельности.

Для ознакомления с лучшими практиками по 
реализации Программы создали условия для уча-
стия педагогов в видеоконференциях и вебинарах, 
организованных издательством «Национальное 
образование» (г. Москва) для участников иннова-
ционных площадок.

Организовали обучающие семинары по во-
просам оценки качества дошкольного обра-
зования, проектирования развивающей пред-

Журавлева О. А.



КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА

93№ 3 (19), ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2020, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ : ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

метно-пространственной среды с участием 
методистов сектора дошкольного образования 
Института развития образования Иркутской об-
ласти. Считаем эффективной учёбу у тех, кто уже 
имеет опыт реализации программы «Вдохнове-
ние», чтобы не допускать ошибок в педагогиче-
ской практике. 

Познакомились сами и познакомили пе-
дагогов с опытом коллективов, участвующих 
в реализации Программы. Были организова-
ны просмотры видеофильмов с презентацией 
опыта детских садов: № 480 им. В. В. Талалихи-
на г. Москвы по проектированию и созданию 
РППС групп, № 5 г. Орехово-Зуево Московской 
области, ГБОУ Романовской школы г. Великий 
Новгород, ЧДОУ «Семь звёзд» г. Иркутска. 

Мы не только учились сами, накапливали 
в течение года положительный опыт, но и ста-
рались поделиться своими педагогическими 
находками с педагогами дошкольных образо-
вательных организаций нашего города и Иркут-
ской области.

Лучшие педагогические практики по вне-
дрению и реализации Программы представили 
педагогической и родительской общественно-
сти города и региона:

 ■ в декабре 2019 года на «Педагогиче-
ской мастерской», проведённой в рамках го-
родских профессиональных педагогических 
объединений для воспитателей дошкольных 
образовательных организаций г. Саянска, 
обобщили опыт проектирования и оснащения 
центров детской активности: «Наука. Природа. 
Экспериментирование», «Искусство», «Грамо-
та и развитие речи», «Математика», «Книги», 
«Кулинария», «Строительство» – в дошкольных 
группах с учётом требований ФГОС ДО, шкалы 
«Ecers-R»;

 ■ в марте 2020 года на открытом совеща-
нии-семинаре для сетевых экспериментальных 
и инновационных площадок – участников апро-
бации ООП ДО «Вдохновение» (организаторы – 
сектор дошкольного образования ГАУ ДПО ИРО 
и ЧДОУ «Центр развития – детский сад “Семь 
звёзд”» г. Иркутска) представили опыт реализа-
ции основных направлений инновационной про-
граммы «Вдохновение»: методическое сопрово-
ждение педагогов ДОУ «Обучение как диалог», 
создание новой РППС, организация «Детских 
советов» и детско-взрослых проектов, разработ-
ка практических материалов для интерактивной 
выставки «Вдохновение. Сотрудничество. Твор-
чество» (результаты совместного планирования с 
детьми и реализации детско-взрослых проектов). 

Деятельность коллектива нашего учреждения 
в качестве инновационной площадки получила 
высокую оценку за эффективность и грамотное 
методическое руководство.

Экспертное мнение

Управление процессами, 
происходящими в ДОУ, – один из 
важнейших факторов достижения 
высокого уровня качества 
образования. Особое значение имеет 
это положение, когда речь идёт 
об управлении инновационными 
процессами, определяющими 
векторы развития образовательной 
системы дошкольной 
образовательной организации. 

Автор статьи верно определила 
сущность управления, которая 
заключается в создании 
условий, оптимизирующих 
педагогическую инновационную 
и поисковую деятельность и 
благоприятствующих активизации, 
осознанию, рефлексии и проявлению 
субъектами образовательных 
процессов личностных и 
профессионально значимых функций. 

Успешная деятельность детского 
сада обусловливается наличием 
у руководителя ДОУ набора 
необходимых стратегий для того, 
чтобы максимально эффективным 
способом задействовать 
сотрудников своей образовательной 
организации в инновационной 
деятельности. 

Хочется отметить, что 
особенностью управляющей 
системы, представленной в статье, 
является повышение роли всех 
участников образовательных 
отношений в создании комплекса 
условий, направленного на 
повышение качества образования, 
а также снижение единоличной 
контролирующей функции 
руководителя.

Заведующий сектором дошкольного 
образования Н. Ю. Яблонцева,

старший методист О. Н. Бабитинская
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Положительный опыт реализации проектов 
и программ нашёл подтверждение в результатах 
профессиональных конкурсов:

 ■ диплом лауреата муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года – 2019»;

 ■ диплом за II место в отборочном этапе 
III Регионального отраслевого чемпионата про-
фессионального мастерства в сфере образования 
Иркутской области по методике WorldSkillsRussia 
г. Черемхово;

 ■ диплом лауреата III Регионального отрас-
левого чемпионата профессионального мастерства 
в сфере образования Иркутской области по мето-
дике WorldSkillsRussia и др.

«Быть руководителем «детского сада  
будущего» – это дело непростое!»

У наших педагогов есть девиз: «Всегда 
найдется то, что можно усовершенствовать в 
своей работе!»

За три года моего руководства коллективом 
детского сада наблюдается рост количества вос-
питанников, родителей и педагогов, принявших 
активное участие в благотворительных и экологи-
ческих акциях, спортивных и музыкальных меро-
приятиях и конкурсах. 

Особо хочется отметить, что повысилась 
профессиональная и информационная ком-
петентность педагогических работников: если 
в 2016 году у нас было 25 % педагогов с катего-
рией, то сегодня 51 % педагогов имеют первую 
и высшую квалификационные категории, 49 % 
аттестованы на соответствие занимаемой долж-
ности.

Немаловажную роль в повышении професси-
ональной активности, удовлетворённости трудом 
играет система оплаты труда сотрудников, кото-
рая позволяет с помощью доплат и надбавок уве-
личивать средний уровень заработной платы. 

Нашим коллективом много сделано за эти 
годы, нам не стыдно оглянуться назад. Изменился 
наш детский сад, изменились педагоги, измени-
лось отношение родителей, мы сделались ближе, 
научились лучше понимать друг друга, и нашим 
детям стало гораздо комфортнее. Именно ради 
этого и была проделана такая огромная работа. 
Но все мы понимаем, что надо смотреть вперёд, 
что важно понимать, куда нужно двигаться, чтобы 
совершенствоваться, ведь если мы остановимся, 
то уже завтра останемся далеко позади.

В этой связи мы определили приоритетные 
задачи. Они тесным образом связаны с нацио-
нальным проектом «Образование», ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом педагога.

Считаем, что решение этих задач повлияет на 
повышение качества образования. Планируем в 
своей образовательной организации:

 ■ создать вариативную развивающую здо-
ровьесберегающую среду; 

 ■ внедрить современные образовательные 
и цифровые технологии в рамках проекта «Со-
временный детский сад»;

 ■ усовершенствовать условия для форми-
рования социальной активности воспитанников 
на основе духовно-нравственных ценностей;

 ■ создать условия для повышения твор-
ческой активности воспитанников и педагогов в 
рамках проекта «Успех для каждого»;

 ■ обеспечить качественную психолого-пе-
дагогическую поддержку родителей через дея-
тельность «Родительских университетов» и «Кон-
сультативных центров»; 

 ■ создать условия для развития потенциала 
каждого педагога в соответствии с его индивиду-
альными возможностями, запросами и потреб-
ностями.

В рамках инновационной образовательной 
программы «Вдохновение» мы обозначили даль-
нейшие ориентиры методического сопровожде-
ния педагогов по освоению ими новых компе-
тенций: составление и ведение индивидуальных 
портфолио дошкольников, карт индивидуального 
планирования и дневников наблюдений; органи-
зация образовательной деятельности с детьми 
раннего возраста.

В течение 2020–2021 года в учреждении бу-
дет проведён капитальный ремонт, в результате 
которого будет создана «Доступная среда» для 
детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, усовершенствованы усло-
вия для увеличения скорости Интернета и посте-
пенного обновления компьютеров, группы будут 
оснащены ноутбуками с подключением к сети 
«Интернет» с помощью технологии Wi-Fi и инте-
рактивными досками, а детский спортивный уча-
сток – мягким покрытием и сертифицированным 
спортивным оборудованием, «Автогородком», 
«Экологической тропой» с «Метеостанцией».

Быть руководителем «детского сада будуще-
го» – это дело непростое! Каждый рабочий день 
заставляет меня находиться в творческом поиске, 
работать над своими профессиональными и лич-
ностными качествами, находить нетрадиционные 
пути решения возникающих задач, использовать 
инновационные управленческие технологии фи-
нансового менеджмента. А самое главное - делать 
то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь. 
Сегодня я радуюсь тому, что мои усилия увенча-
лись успехом, что в настоящее время сложилась 
творческая команда с большим потенциалом, что 
меня окружают компетентные коллеги. Они помо-
гают мне уверенно идти к цели. Наш детский сад 
вышел на новый качественный уровень.



ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: 
 ИДЕЙНАЯ ЛИЧНОСТЬ  

С МЫШЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Елена Александровна Дворянская, 
директор МКОУ ШР «СОШ № 6»

Размышление руководителя образовательной организации 
о своей профессиональной деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Фото: https://sosh6.sheledu.ru/index.php/component/content/article/35-kadrii/20-pedagogi
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31 августа… Вечер. Сижу у ком-
пьютера с красными глазами, 
уставшая, а ведь ещё даже 
не начался сентябрь. Мысли 
роятся в голове: не сделан 

отчёт, не успела дать ответ, не разработан гра-
фик… А за окном пасмурное небо, уже почти 
осенний ветер, желтеющая листва на деревьях.

И вспомнился мне вечер 31 августа 
2014 года. Тогда я так же сидела за компьюте-
ром и готовила свою первую речь в качестве 
директора школы. Волновалась, переживала, 
понимала, что ношу на себя приняла ох какую 
нелёгкую. В то время моя любимая школа, в 
которой я проработала учителем немало лет, 
переживала не лучшие времена. Но меня под-
бадривали слова, сказанные мне в мэрии при 
собеседовании: «Тяжело начинать работать 
директором в школе, где всё хорошо, потому 
что будут сравнивать с предыдущими руково-
дителями, и, возможно, не в пользу. Намного 
интереснее взять руководство школой, кото-
рая в упадке, и сделать так, чтобы она подня-
лась, обрела свой статус, воплотить на практи-
ке свои задумки». 

И начались мои трудовые будни в качестве 
директора. Рой проблем, которым не было ни 
конца, ни края. Здесь уже была уместна фраза 
Ф. Ницше: «Всё, что нас не убивает, делает нас 
сильнее». Эти слова я сполна познала на себе. 
Но за мной стоял коллектив, который верил 
в меня, поддерживал, и я не могла, не имела 
права их подвести. Через некоторое время я 
поняла одну очень простую, но важную мысль: 
директор должен быть лидером, признанным 
коллегами и детьми, профессионалом, идей-
ной личностью с мышлением победителя. И 
все стенания по поводу того, что ты боишься, 
тебе плохо, что нет больше сил, – лучше их 
оставить при себе, если хочешь, чтобы люди 
пошли за тобой. 

Сильные стороны, которые мы обязаны 
развивать

«Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом», – гласит народная мудрость. Вот 
так и я подумала: почему бы нашей школе 
не стать конкурентоспособной на рынке об-
разовательных услуг? И предложила коллек-
тиву разработать программу развития «При-
влекательный имидж школы». Мы провели  
swot-анализ, выявили сильные и слабые сто-
роны, проанализировали кадровые и средо-
вые ресурсы. Посредством мозгового штурма, 
накидыванием идей мы пришли к выводу, что 
свои сильные стороны, то, что у нас получа-
ется хорошо, мы должны и дальше обязатель-

но развивать – спортивно-оздоровительную и 
научно-исследовательскую деятельность, где 
есть свои наработки, а также опытные педа-
гоги, работающие в этих направлениях. И обя-
зательно делиться опытом в педагогическом 
сообществе, рассказывать об этом населению 
района, привлекая для пиаркомпании СМИ. 
Сложнее обстояло дело с нашими проблемны-
ми зонами. Большой процент мальчиков, де-
тей детского дома – всё это доставляло массу 
хлопот. И тогда пришло решение привлечь в 
коллектив мужчин, желательно военных, ко-
торые бы были авторитетными, значимыми 
взрослыми для этих подростков. И такой педа-
гог появился – к нам пришёл настоящий под-
полковник – В. А. Леонидов, который имел и 
опыт, и много идей. И тут важно было мне, как 
руководителю, услышать, понять, поддержать 
и донести его мысли до коллектива. 

Так у нас в школе с 2015 года стал реали-
зовываться масштабный проект «Наследники 
Победы», включающий в себя череду меро-
приятий в рамках духовно-нравственного и во-
енно-патриотического направлений. А ещё на 
базе школы был создан центр военно-патри-
отического воспитания школьников «Булат». 
Поначалу было тяжёлое положение с матери-
альной базой, а вернее, в связи с её отсутстви-
ем. Но, как говорится, не имей сто рублей, а 
имей сто друзей. Нам помогли с формой, сна-
ряжением, оборудованием, кое-что мы сами 
закупили в рамках субвенции, и на сегодня в 
нашей школе создана довольно внушительная 
материально-техническая база в рамках воен-
но-патриотического воспитания и обучения. 
Ученики с удовольствием стали заниматься 
военно-прикладными видами спорта. 

«Булатовцы» ежегодно становятся победи-
телями и призёрами всех районных спортив-
ных и военно-патриотических соревнований, 
в 2017 году заняли третье место в областной 
игре «Зарница». Мы были дважды удостое-
ны чести возлагать гирлянду Памяти 9 Мая на 
площади Победы и участвовать в районном 
параде в честь Дня Победы.

О нас заговорили в районе
Наш школьный смотр песни и строя транс-

лировали по местному ТВ и писали о нём в 
районной газете. Ещё бы! Ведь в нашем смо-
тре участвуют все школьники – с 1 по 11 класс. 
А какое царит чувство единения и гордости, 
когда все ученики, как один, замирают при вы-
носе знамени центра «Булат», когда выступают 
классы-взводы, каждый в форме определён-
ного рода войск, когда в составе жюри дети 
видят настоящих военных!



Сейчас уже многие школы района переняли наш опыт и проводят 
свои смотры, создают школьные военно-патриотические отряды, но я 
горжусь, что мы были первыми, кто не только возродил эту традицию, 
но и привнёс в неё что-то своё, новое. Сейчас проект «Наследники 
Победы» считается в районе нашей визитной карточкой. А ведь сна-
чала мне сложно было убедить некоторых педагогов в том, что воен-
но-патриотическое направление нам необходимо. Помогла команда 
единомышленников, которая поняла и поддержала. 

Поддержал меня коллектив и с представленной на рассмотрение 
программой развития. Моей задачей в дальнейшем было органи-
зовать и скоординировать усилия для решения поставленных задач. 
Здесь важно заметить, что для меня, как для директора, равнозначны 
как процесс, так и результат деятельности. И педагоги должны полу-
чать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. 
Именно поэтому нам всем весело и легко, когда командой готовим 
педагогов для участия в профессиональных конкурсах. Я горжусь, что 
ежегодно наши педагоги стали занимать призовые места в таких кон-
курсах, как «Учитель года», «Педагогический дебют», что наш учитель 
физической культуры Е. В. Попова стала победителем регионального 
конкурса «Учитель Здоровья – 2019». 

Вечер 31 августа… И вдруг яркой вспышкой мысль: «Завтра 1 сен-
тября!». А значит, новые встречи, возможности, достижения! И я от-
крою двери новым жителям в волшебную страну Знаний. 

За окном бездонное небо, весёлый ветерок, осеннее разноцветье 
листьев. Завтра – сентябрь. Здравствуй, школа!



Проект – эффективный способ 
управления дошкольной 

образовательной организацией

Ирина Константиновна Епифанова, 
заведующий МКДОУ ШР 

«Детский сад № 10 “Тополёк”» 

Наталья Владимировна Москвитина, 
старший воспитатель МКДОУ ШР 

«Детский сад № 10 “Тополёк”» 

Об одновременной реализации проектов различного 
уровня, которая позволяет углубить и расширить 

знания в нескольких направлениях образовательной 
деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Фото: https://www.topolek.sheledu.ru/
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Современный детский сад можно 
сравнить с роем пчелиного улья, ко-
торый постоянно находится в дви-
жении, поиске, заботах о будущем 
поколении. Но это движение не ха-

отично, а чётко организовано и спланирова-
но. Каждый имеет полное понимание, что и в 
какой момент ему предстоит делать, каждый 
отвечает за определённый жизненный цикл 
своего сообщества, что позволяет выживать, 
развиваться и передавать опыт. 

Мы пришли к пониманию, что руководство 
образовательным процессом даёт наиболь-
ший эффект, если весь педагогический кол-
лектив вовлечён в разработку и реализацию 
определённого направления деятельности, 
может погрузиться в порученную ему тему, 
проработать её и поделиться опытом. Вот и у 
нас одновременно в учреждении реализуется 
ряд проектов различного уровня.

Внутри детского сада

 ▼ Проект «Введение единого речевого 
режима в дошкольной образовательной орга-
низации»

Руководит проектом учитель-логопед 
В. А. Брянская. Ею организованы еженедель-
ные речевые пятиминутки для всего коллек-
тива, ориентированные на устранение часто 
встречающихся речевых ошибок. Для роди-
телей в коридоре организована мобильная 
среда «Говори как уникум» в формате рече-
вых листов, где можно попрактиковаться в 
правильном произнесении слов и постановке 
ударений. Речевой материал сменяется еже-
месячно и дублируется в приёмных группах, 
но в другом формате. 

Для детей предусмотрен сектор «Учись, 
играя», который позволяет активизировать 
мышление детей, пополнить речевой запас.

В рамках консультационного пункта 
«Успешный родитель в современном мире» 
проводятся групповые консультации с родите-
лями по культуре речевого общения.

 ▼ Проект «Знакомство с писателями и 
поэтами Восточной Сибири»

Руководит проектом воспитатель высшей 
квалификационной категории М. В. Бохан. Ею 
организовано сотрудничество с областной и 
межмуниципальной библиотеками, встречи с 
поэтессой М. И. Артемьевой, представителями 
детского литературного журнала «Сибирячок». 
Разработан и реализуется перспективный план 
для всех возрастных категорий детей. 

На муниципальном уровне

 ▼ Учреждение является муниципальной 
пилотной площадкой «Организация предмет-
но-пространственной среды в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии 
с современными требованиями».

Накопленный опыт участия в региональных 
проектах по «Государственно-общественно-
му управлению в ДОУ», «Апробации моделей 
управления качеством дошкольного образо-
вания на базе дошкольных образовательных 
организаций Иркутской области на 2016–2019 
годы» (по шкалам «ECERS–R») и модернизация 
среды позволили представить развивающую 
предметно-пространственную среду дошколь-
ной образовательной организации для педа-
гогического сообщества Шелеховского райо-
на, Эхирит-Булагатского района, Республики 
Тыва, Республики Монголия. 

 ▼ Мы яляемся муниципальной пилотной 
площадкой по реализации проекта «Развитие 
образовательной робототехники в образова-
тельных организациях Шелеховского района».

Реализуют данный проект в рамках круж-
ковой работы воспитатель первой квалифика-
ционной категории Е. И. Субботина по модулю 
«LEGO-конструирование» (младший дошколь-
ный возраст), воспитатель К. А. Середкина – по 
модулю «Основы программирования и робо-
техники» (старший дошкольный возраст). 

На региональном уровне

 ▼ Учреждение является базовой (опор-
ной) площадкой ГАУ ДПО ИРО «Развитие и 
распространение русского языка как основы 
гражданской самоидентичности и языка меж-
дународного диалога».

Работа в данном направлении нацелена на 
создание единого речевого пространства и раз-
вивающей речевой среды. Накопленный опыт 
транслируем среди педагогов Иркутской обла-
сти, Республики Тыва. 

Таким образом, одновременная реализация 
проектов различного уровня позволила углу-
бить и расширить знания в разных направле-
ниях образовательной деятельности. Повысить 
степень личной ответственности за результат де-
ятельности каждого педагога. Вовлечь в иннова-
ционную деятельность всех педагогов. Поднять 
учреждение на новую ступень развития. 



«Не остаться за бортом 
системных изменений  
в образовании»: межпредметное 
объединение педагогов

Марина Юрьевна Максимова, 
директор Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр»

О том, как сетевое взаимодействие педагогов стало 
импульсом развития системы образования Шелеховского 

района и помогло Информационно-методическому 
образовательному центру выйти на межмуниципальный и 

федеральный уровни

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

© Иллюстрация: Абсалямова Е. С.
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Мы живём в интересное время. Всё 
меняется так стремительно, что 
иногда не успеваем остановиться, 
чтобы осознать, что происходит. 
Особенно это касается сферы на-

ших профессиональных интересов – образова-
ния. Сегодня к педагогу предъявляются всё но-
вые и новые требования, которые ему не всегда 
понятны, вызывают чувство дискомфорта и неу-
довлетворённости результатами педагогической 
деятельности. Поэтому главная задача муници-
пальной методической службы заключается в 
том, чтобы рядовой учитель, воспитатель, руко-
водитель безболезненно вошёл в инновацион-
ный процесс и не остался за бортом системных 
изменений в образовании.

Мы в поиске
Потребность оперативного удовлетворе-

ния профессиональных запросов педагогов 
заставила нас искать другие подходы к орга-
низации методической работы нашего центра. 
Изучение трудов Е. В. Василевской, знакомство 
с опытом информационно-методического цен-
тра города Томска помогли нам определиться 
с вектором развития: за основу методического 
сопровождения педагогов мы взяли сетевую 
технологию. Так, в 2014 году родилась наша пер-
вая модель. Педагоги вошли в межпредметные  
объединения – проблемно-творческие группы 
и стали участвовать в реализации единичных 
муниципальных проектов. Тему работы каждой 
группы (а их было 14!) нам помогла определить 
диагностика. Первая модель включала в себя 
4 единичных проекта, которые были направле-
ны на реализацию ФГОС. 30 % педагогов района 
стали участниками групп. Руководство проекта-
ми взяли на себя сотрудники управления обра-
зованием и методического центра, возглавили 
группы передовые педагоги, заместители руко-
водителей и даже руководители – авангард ин-
новационного движения. 

Каждый год модель межпредметного взаи-
модействия педагогов, сохраняя свою целост-
ность, не была похожа на предыдущую. Появ-
лялись новые проблемы, требующие решения, 
новые формы взаимодействия, расширялась 
сфера интересов наших педагогов. 

Мы наблюдаем, как растут наши участники 
ПТГ и их руководители. Формируются проекти-
ровочные умения педагогов, появляется свой, 
«фгосовский», профессиональный язык. Мы 
продолжаем узнавать друг друга, и в этом «узна-
вании» нет границ, потому что люди объединя-
ются не по принципу «предмет, специальность», 
а по принципу профессиональных потребностей 
и интересов. Участие в реализации проекта даёт 
возможность каждому выступить в разных соци-

альных ролях: разработчика семинара, техниче-
ского специалиста, эксперта. 

Во имя развития!
Сейчас уже все понимают, что даёт межпред-

метное объединение педагогов развитию систе-
мы образования района. К эффектам (резуль-
татам) реализуемой модели можно отнести не 
только повышение профессиональной компе-
тентности методистов, руководителей, замести-
телей руководителей, рядовых педагогов, но и 
создание единого и многообразного методиче-
ского пространства, стимулирование развития 
инновационной деятельности в образователь-
ных организациях.

Все методические продукты, разработанные 
группами и прошедшие внешнюю эксперти-
зу, опубликованы на сайте МБУ ШР «ИМОЦ», в 
разделе «Сетевая организация». Ими могут вос-
пользоваться другие педагоги района и области.

Хочу отметить, что 1-я модель сетевого вза-
имодействия педагогов в 2014–2015 году стала 
импульсом развития системы образования Ше-
леховского района в целом. Мы пришли к по-
ниманию, что для решения профессиональных 
проблем необходимо объединить усилия не 
только отдельных педагогов, но и образователь-
ных организаций. Поэтому с 2015 года сетевую 
технологию мы стали эффективно использовать 
при сопровождении образовательных органи-
заций – пилотных площадок. Взаимодействие 
между организациями строится на основе реше-
ния общей проблемы. У нас в районе появился 
новый термин «школы – сетевые друзья», «дет-
ские сады – сетевые друзья», которые на разных 
этапах реализации проекта выступают то в роли 
стажёров, то в роли преподавателей, то в роли 
экспертов. Перед «пилотами» стоит важная зада-
ча: провести на своей территории стажировоч-
ную площадку, обучить других педагогов.

Стажировочная площадка для нас – это но-
вая форма повышения профессиональной ком-
петенции педагогов без привлечения внешних 
ресурсов. И, прежде чем прийти к региональной 
стажировочной сессии в 2016 году для педагогов 
общего образования «Инструментально-мето-
дическое обеспечение реализации ФГОС ООО», 
мы провели серию муниципальных стажиро-
вочных площадок, обучили своих педагогов, 
создали модель анализа современного урока.  
И только потом вышли на региональный уро-
вень.

Все дошкольные организации района тоже 
объединены в сеть. Причём «пилотами» стано-
вятся не только имеющие статус муниципаль-
ной пилотной площадки, но и те учреждения, 
которые имеют положительный опыт и спо-
собны научить других. Мы начали с сетевого 
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проекта для педагогов дошкольно-
го образования – «Проектирование 
непосредственной образователь-

ной деятельности», его цель – вы-
работать общие подходы к 

проведению занятия с воспи-
танниками. Для этого нами был раз-

работан инструмент проектирования 
и анализа занятия, который был апро-
бирован на муниципальных стажёрских 
практиках и площадках. Реализация 
проекта показала, что у урока в школе и за-
нятия в детском саду есть много общего. Так 
мы вышли на понимание, как решить проблему 
преемственности дошкольного и начального общего 
образования. Своё решение мы представили в 2018 году 
на IV региональной стажировочной сессии по реализации 
ФГОС дошкольного образования. 95 стажёров Иркутской 
области участвовали в этом событии.

Таким образом, сетевая технология позволяет нам вов-
лечь в продуктивную деятельность все образовательные 
и общеобразовательные учреждения района в целом и 
каждого педагога в отдельности. И ещё об одном эффекте 
хочется сказать. Сетевое взаимодействие педагогов и ОО 
Шелеховского района, проведение региональных стажи-
ровочных сессий позволило нам также выйти на межму-
ниципальный и федеральный уровни. Опыт, представ-
ленный на этих мероприятиях, оказался востребованным. 
К нам стали обращаться педагоги, методисты, директора 
школ, руководители муниципальных методических служб 
других территорий.

В рамках межмуниципального и межрегионального со-
трудничества были созданы условия педагогам Шелехов-
ского района для трансляции опыта на межмуниципаль-
ном уровне, происходил взаимообмен педагогическими 
идеями, методическими наработками, что способствовало 
профессиональному развитию и в дальнейшем – успеш-
ному прохождению аттестации, результативному участию 
в профессиональных конкурсах. 

Но не стоит забывать и о том, что сотрудникам мето-
дической службы тоже необходимо профессиональное 
общение и возможность транслировать свой опыт. Уча-
стие в позиционно-дискуссионной интернет-площадке 
«Развитие муниципальных методических служб в контек-
сте современных вызовов: точки прорыва» всероссийско-
го портала «Академкнига/Учебник» вместе с командами 
методических служб г. Ижевска, Рязани, Томска как раз и 
позволило нам выйти на другой уровень профессио-
нального общения.

Опыт сопровождения педагогов и образо-
вательных организаций мы представляли на 
региональных и всероссийских мероприятиях 
не только для того, чтобы заявить о себе, но, 
прежде всего, чтобы систематизировать свою 
деятельность и увидеть перспективы развития. 
В 2016 году мы стали победителями конкурса 

«Лучшая практика работы методиче-
ской службы на уровне муниципаль-
ного образования»; в 2019 – вошли в 
Региональный реестр лучших педаго-

гических и управленческих практик.
Мы открыты для общения, гото-

вы к сотрудничеству и приглашаем 
Вас принять участие в межмуници-
пальных мероприятиях.



Ирина Валериевна Савченко, 
учитель информатики МБОУ г. Иркутска СОШ № 15, 
преподаватель математики и информатики ГБПОУ ИОКК

«Всех волновали получаемые отметки, вместе с 

родителями дети просили оценить свои труды сразу 

же после отправки выполненных упражнений, задавали 

вопросы, что очень радует».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В МБОУ Г. ИРКУТСКА 
СОШ № 15: 
ОБЩИЕ ТРУДНОСТИ И 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ



В дистанционном обучении очень трудно определить объём заданий, 
которые должны выполнить ученики

Четвёртая четверть 2020 г. останется в памяти навсегда: мы невольно стали 
участниками грандиозного эксперимента, проходящего в рамках нашей 
страны, – дистанционного обучения. Поскольку проект такого плана и мас-
штаба для большинства из нас стал новым, учителя, школьники и родители 
старались работать в неожиданных условиях, взаимодействовать на рассто-

янии с помощью компьютеров или смартфонов.
По завершении 2019–2020 учебного года необходимо проанализировать резуль-

таты своих трудов и подвести итоги стихийно сложившейся формы обучения.
Как показала практика, разные образовательные организации выбирали сред-

ства реализации дистанционного обучения, подходящие именно им. Например, об-
разовательный онлайн-ресурс «Я-класс» и цифровая образовательная платформа 
«Дневник.ру», интерактивные тетради, веб-сервис “Google classroom” (для выполне-
ния заданий); интернет-портал “Yandex” и онлайн-офис “Google Docs”, мессенджеры 
и электронная почта (для информирования и обратной связи); платформы “Discord”, 
Skype и “Zoom” (для проведения онлайн-занятий). 

Поскольку у некоторых имелся опыт работы в “Moodle”, коллективом школы 
была выбрана именно эта система. Ни учителей, ни учеников не получилось пред-
варительно обучать работе в этой системе, всё вышло спонтанно. Были разработаны 
инструкции, записан видеоурок по работе в системе, разработана психологическая 
поддержка на сайте школы, осуществлялась связь классных руководителей с родите-
лями, велось постоянное информирование и учеников, и родителей, и обучающихся.

Среди общих трудностей, с которыми столкнулись все участники образователь-
ных отношений: зависание систем, невозможность отправлять или скачивать зада-
ния, психологические проблемы перехода на невербальное общение между учите-
лем и учениками.

Анализ работы в дистанционном режиме позволил выявить ошибки, которые 
были совершены по незнанию. 
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1. Излишняя уверенность в собственном опыте.
Дистанционное обучение кардинально отли-

чается от традиционного, и здесь уверенность в 
себе может сослужить плохую службу. Несмотря 
на то что мы знаем, как провести хороший урок, 
в дистанционном обучении очень трудно опре-
делить объём заданий, которые должны выпол-
нить ученики.

Если на традиционном уроке школьники что-
то не успели сделать, то выполнят это или на 
следующем занятии, или дома. В рамках дистан-
ционного обучения всё под контролем, все уче-
ники, несмотря на разный индивидуальный темп 
обучения, должны сделать упражнения, запла-
нированные для выполнения в классе, а также 
домашнее задание. Помимо этого, они должны 
сами разобрать новую информацию и усвоить 
её без подсказок учителя, поэтому возникает 
впечатление избыточности информации и боль-
шого объёма выполняемых заданий.

2. Проблемы, связанные с техническими 
моментами.

В любой момент может что-то отказать: про-
изойдёт сбой в интернет-соединении, отключат 
свет, компьютер перестанет отвечать на запро-
сы, в систему не смогут зайти ученики, учитель не 
вовремя отправит ссылку на видеосвязь. Поэто-
му всегда должно быть альтернативное решение.

3. Невозможность отслеживания реального 
присутствия ученика на веб-занятии. 

Школьники всегда остаются детьми. Выпол-
нению упражнений они предпочтут игру. Им 
нравится сидеть допоздна, но они не любят рано 
просыпаться, поэтому не готовы, находясь в ус-
ловиях домашнего обучения, вставать в 8.00 и 
самостоятельно учиться по школьному расписа-
нию, даже если этот процесс контролируется со 
стороны родителей и учителей.

Как показала практика, ученики могли про-
снуться в необходимое время, показать, что они 
в системе, и втайне от учителей лечь спать, об-
щаться в чатах, делать вид, что они присутству-
ют на занятии, или объяснять причину своей 
сетевой неактивности зависанием компьютера. 
Они могут попросить списать (причём в рамках 
дистанционного обучения это сделать намного 
легче), отправить чужое выполненное задание 
или подождать, пока тест решат друзья, чтобы 
попросить правильные ответы. А могут и вообще 
не выполнять задания, вспоминая традиционные 
уроки, когда на одном занятии можно получить 
хорошую отметку и несколько дней быть спо-
койным, думая, что никто не потревожит. 

4. Отсутствие вербального общения с
учениками во время онлайн-уроков.

Такие уроки по форме близки к прямому 
эфиру, когда учителю надо заранее продумать 
весь план работы и каждое своё слово, поэто-
му требуется большая подготовка. Как правило, 
отсутствует вербальное общение с ученика-
ми, учитель не владеет информацией о работе 
класса, весь этот процесс похож на общение со 
стеной. Учитель не видит обратной реакции и не 
понимает степень усвоения информации, ему 
трудно пользоваться электронным аналогом 
традиционной доски и удерживать внимание 
учеников в течение всей видеоконференции. 
Именно поэтому педагогам тяжелее проводить 
онлайн-уроки.

5. Техническое сопровождение онлайн-заня-
тия, подходящее не всем. 

В Интернете есть много уроков, над которы-
ми работала целая команда профессионалов, и 
это касается не столько учителя как транслятора 
знаний, а сколько технического сопровождения 
онлайн-занятия. При объяснении новых знаний 
учителя просматривали такие уроки, выбирая 
лучшие, и предлагали детям их для ознакомле-
ния. Однако не все школьники могут понимать 
материал, который преподносит другой человек. 
Они уже привыкли к своему учителю, его манере 
общения, поэтому такую подачу нового матери-
ала могут не воспринять.

6. Завышенные результаты.
Поскольку проверка фотографий с рукопис-

ным текстом очень трудна (невозможно бы-
стро исправить ошибки), обучающимся часто 
предлагались задания в виде тестов, поэтому у 
учеников возникало впечатление постоянного 
тестирования. Задания должны быть доступны 
обучающимся, на первоначальном этапе тре-
бования необходимо снижать в сравнении с 
традиционным обучением. 

7. Казусы, проявившиеся в оценке выполнения
заданий. 

Так, тест из трёх вопросов оценивался на 3 
балла, а дети не понимали такой системы оце-
нивания. 

8. Отсутствие ПК у некоторых учеников, непод-
ходящая операционная система.

У многих школьников не было компьютера, 
для уроков информатики приходилось созда-
вать несколько видов заданий: для тех, у кого 
нет компьютера; для тех, у кого операцион-
ная система не Windows; и для тех, кто потерял 
учебник (были и такие).
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9. Не установленные заранее сроки
выполнения заданий и расхождения в 

расписании. 
Все участники образовательных 

отношений привыкли, что существует 
время для проведения занятий, для 
выполнения домашней работы и от-
дыха. При проведении занятий в дис-
танционном режиме образовательная 
организация должна настаивать на 
поддержке расписания занятий и на 
определённых сроках выполнения за-
даний, а также заранее проговаривать 
результаты при несоблюдении требо-
ваний. 

Среди положительных моментов, 
возникших благодаря опыту работы, 
хочется выделить следующие:

1. Выявленные в традиционном
обучении инструменты работают и в 
дистанционном режиме. Они служат 
своеобразным стимулом к дальней-
шим свершениям (публичное озвучи-
вание успехов обучающихся; благо-
дарности в мессенджерах родителям 
за работу детей; публикация лучших 
работ в галерее достижений; смена 
деятельности: выполнение заданий 
в системе “Moodle”, интерактивной 
тетради, проверка работ друг друга, 
коллективная работа: создание пре-
зентаций, когда каждому выделено 
два – три слайда в общей презентации, 
или совместное создание текстового 
документа).

2. Педагоги узнали для себя много
нового, анализируя ответы опросов 
родителей и детей, и это помогало 
выстраивать более успешную траек-
торию обучения. Иногда упражнения 
выполняли родители, они могли об-
щаться с учителем, делиться мнением 
о заданиях, то есть проявляли самое 
живое участие.

3. Ученики осознали ценность тра-
диционного обучения.

Школьники признавались, что ча-
сто перекладывали своё нежелание 
учиться на информационные техноло-
гии («зависла» система, не прикрепля-
ются задания, произошёл сбой). Всем 
не хватало традиционного общения, 
это проявилось во флешмобе «Мы ску-
чаем по пятнашке», организованном 
при помощи школьного самоуправле-
ния, в сообщениях учеников: «Хочу в 
школу», в высказываниях: «Общаемся 

только так, нет смеха одноклассников, нет перемен, нет 
любимых булочек в школьной столовой». 

4. Родители, которые, несмотря на появившуюся до-
полнительную нагрузку, способствовали поддержанию 
установленного порядка и оказывали помощь педагогам. 
Учителя были благодарны родителям за неравнодушие, 
повышение мотивации у детей и помощь в поддержании 
дисциплины.

Всех волновали получаемые отметки, вместе с роди-
телями дети просили оценить свои труды сразу же после 
отправки выполненных упражнений, задавали вопросы, 
что очень радует. И обучающиеся, и родители сразу веж-
ливо сообщали, если возникали какие-то проблемы (не 
работает ссылка, не приложили задание, не прикрепили 
файл, непонятен вопрос), и это очень помогало в про-
цессе работы, позволяло быстро исправить недостатки. 
На первые онлайн-уроки приходили целыми семьями. 
Благодаря Интернету у родителей появилась возмож-
ность поприсутствовать на уроке, посмотреть, как педа-
гог общается с ребёнком. Сначала учителей это насто-
раживало, а потом они были благодарны родителям за 
неравнодушие, повышение мотивации у детей и помощь 
в поддержании дисциплины. 

Несмотря на то что участники образовательных отно-
шений отмечали трудности дистанционного обучения, 
больший объём работы, этот опыт можно рассматривать 
положительно, потому что он дал понять учащимся, как 
они скучают по школе, по традиционным занятиям, по 
своему классу, по учителям и одноклассникам, и все бу-
дут рады при первой же возможности учиться в своей 
любимой школе в традиционном формате.1

 ¹ Фото в статье из архива автора.

Поскольку у некоторых имелся опыт 
работы в “Moodle”, коллективом школы 
была выбрана именно эта система



«Каждый человек 
обязан /…/ 

заботиться о своём 
интеллектуальном 
развитии. Это его 

обязанность перед 
обществом, в котором 

он живёт, и перед 
самим собой».

Д. С. Лихачёв
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Первый журнал, который выступает 
помощником в развитии школьного 
менеджмента, является «Вестник об-
разования России», сборник прика-
зов и официальных документов сфе-

ры образования. В выпуске № 12 за 2020 год 
напечатан Федеральный закон РФ «О проведе-
нии эксперимента по использованию электрон-
ных документов, связанных с работой». В этом 
же номере напечатано письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека «О направ-
лении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций в условиях со-
хранения рисков распространения COVID-19».

В выпусках № 11 и № 12 упоминается об 
аттестации педагогических работников. Напри-
мер, изучив Приказ Министерства просвещения 
РФ «Об особенностях аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в целях 
установления квалификационной категории в 
2020 году», руководитель узнает о продлении 
действия квалификационных категорий педаго-
гических работников организаций.

С положениями государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образо-
вания», её структурой и изменениями можно 
ознакомиться в №№ 7, 9–10 этого же сборника.

Ольга Юрьевна Бутырина, 
старший методист информационно-библиотечного центра 

ГАУ ДПО ИРО

Обзор современных печатных 
и электронных изданий СМИ 

в области образования

Ориентироваться в современном море информации непросто. А при той 
нехватке времени, загруженности руководителей школ, детских садов – 

практически невозможно. В этом обзоре печатных и электронных изданий  
затронуты наиболее интересные публикации, которые полезны руко-

водителям образовательных организаций и педагогам

В выпуске № 1 (в разделе «Учебные посо-
бия») размещено Письмо Министерства про-
свещения РФ «Об использовании рабочих те-
традей», где затрагивается статус этих пособий, 
говорится об их активном использовании в 
начальной школе, сокращении использования 
бумажных тетрадей и их замене на цифровые 
аналоги в основной и средней школе. 

В статьях журнала «Справочник руководи-
теля образовательного учреждения» (выпуск 
№ 8) можно почерпнуть информацию о том, 
как подготовить школу к новому учебному 
году в условиях новой реальности, ведь нача-
ло учебного года ещё никогда не проходило 
в таком режиме. Затронуты актуальные темы: 
возможное возвращение дистанционного  
обучения, новые санитарные правила, ликви-
дация отставания от учебного плана, кадровые 
изменения и проч. 

Особого внимания заслуживает статья Е. Гу-
бановой и С. Волковой «План работы на 2020/21 
учебный год с новыми формулировками из-за 
коронавируса. Как составить по двум докумен-
там за два часа». В статье подробно рассмотре-
ны разделы плана, предложены формулировки 
мероприятий, которые необходимо включить в 
документ, даны рекомендации.

Ещё одна статья из этого номера – «Новые 
требования Роспотребнадзора к работе школ. 
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Обязательный план и 
чек-лист, чтобы их вы-
полнить» – познакомит 
читателей с новыми са-
нитарными правилами, 
утверждёнными поста-
новлением Главного са-
нитарного врача и дей-
ствующими до 1 января 
2021 года. В их основе – 
майские рекомендации 
Роспотребнадзора, кото-
рые уточнили и дорабо-
тали.

В этом номере пред-
ложены готовые об-
разцы локальных актов, необходимые для 
осуществления образовательной и воспита-
тельной деятельности в новом учебном году: 
приказ «О преодолении отставания по учеб-
ным предметам», Положение о мероприятиях 
по преодолению отставаний при реализации 
рабочих программ по дисциплинам учебно-
го плана и курсам внеурочной деятельности, 
Положение о классном руководстве по новым 
рекомендациям Минпросвещения. В Поло-
жении о текущем контроле и промежуточной 
аттестации проанализированы самые распро-
странённые ошибки, возникающие при разра-
ботке, а также даны указания, как их избежать.

Не менее познавательным журналом явля-
ется «Справочник руководителя дошкольного 
учреждения». В августовском номере издания 
рассматриваются актуальные вопросы органи-
зации работы детских садов в новых условиях, 
например, какие новые санитарные требова-
ния утвердил Роспотребнадзор и как долго их 
нужно будет соблюдать (статья «Организовать 
работу детского сада нужно по новым сани-
тарным правилам»).

Прочитав в разделе «Информационная 
безопасность» статью «Как изменить сайт дет-
ского сада до осени: новые документы, разде-
лы и функции», вы узнаете, зачем всю новую 
информацию о работе детского сада, ограни-
чительных мерах, постановлениях Правитель-
ства и требованиях ведомств необходимо пу-
бликовать на стенде и сайте детского сада. 

В издании журнала «Народное образо-
вание» (выпуск № 1 за 2020 г.), в статье И. Э. 
Александровой «Гигиеническая оптимизация 
урока и расписания, или Как обезопасить здо-
ровье в цифровой образовательной среде?» 
обосновывается необходимость разработки 
новых гигиенических подходов к построению 
урока и составлению школьного расписания.

В научно-методическом журнале для ру-
ководителя в сфере образования «Директор 
школы», формирующем культуру управления 
школой и объединяющем директоров разных 
школ страны, можно найти особенно важную 
информацию. 

Наверняка, каждый представитель адми-
нистрации школы, ответственный за проведе-
ние педагогического совета, думал о том, как 
сделать педагогический совет интересным и 
добиться полной вовлечённости всех членов 
коллектива. Статья Н. Климовой «Форматы 
педсоветов: нестандартные идеи» (выпуск № 6 
за 2020 г.) подскажет ответы на эти жизненно 
важные для школы вопросы.

Чтобы усовершенствовать знания в сфе-
ре экономики и права, можно изучить статью 
А. И. Ломова «Учителя на дистансе. Правовые 
особенности», размещённую в этом же номе-
ре.

Помимо упомянутых выше журналов, до-
ступ к которым можно получить, оформив 
подписку или посетив информационно-би-
блиотечный центр ГАУ ДПО ИРО, существуют 
издания, опубликованные в сети «Интернет» и 
находящиеся в открытом доступе. Например, 
официальный интернет-ресурс Министерства 
просвещения России «Вестник образования» 
(не «Вестник образования России»), который 
выходит ежемесячно.

Анализ печатных и электронных изданий 
средств массовой информации в области об-
разования показал, что существует достаточ-
ное количество журналов, в статьях которых 
можно почерпнуть яркие идеи и получить 
профессиональную консультацию.

«…существует достаточное 
количество журналов, в статьях 

которых можно почерпнуть 
яркие идеи и получить 

профессиональную 
консультацию».



Стали победителями

  

22 11 33  Стали 
победителями
 

Городской фестиваль робототехники Easy Robot 2016 

образовательного центра Easy School (проект «Роботы 

в космосе»)

 
Байкальский

робототехнический фестиваль на базе МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 64 (номинация

«Робофутбол»)

Всероссийский

робототехнический фестиваль «БAЙКАЛРОБОТ-

2017» (номинация «ЭКО-КВЕСТ»)

22 11 33 

Стали 
призерами
 

Главный сибирский фестиваль робототехники 

«РобоСиб-2016» (3 место в направлении «Hello, 

Robot! Сортировщик»)

Конкурс робототехники «РобоТех 38» в 2017 году 

в рамках Всероссийского фестиваля науки на базе 

ИрНИТУ (3 место в номинации «Сумо»)

Открытый региональный фестиваль-марафон по 

робототехнике «Робо-Весна 2017»

1542 участника
 

 

Критерий

«Содержание сочинения»

«Формулировка одной из проблем исходного текста»

«Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста»

«Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста»

«Речевое оформление сочинения»

 

«Точность и выразительность речи»

«Грамотность»

«Соблюдение орфографических норм»

«Соблюдение пунктуационных норм»

«Соблюдение языковых норм»

«Соблюдение речевых норм»

«Отражение позиции автора исходного текста»

84,1 % 84,5 %

96,4 % 96, 4%

71,9 %

86,3 % 92,4 %

81, 9 %

72, 7 % 75 %

67, 3 % 68,5 %

57, 6 % 58 %

64,7 % 61,3 %

46, 6 % 45, 5 %

58,2 % 61, 4 %

61 %

63,9 %

Средний результат в 2019 г.

Средний результат в 2018 г.

 

 

2017
2018

2019

803 человека
сдали экзамен 
на «отлично» 

 

33 МО Иркутской 
области

 

ОГЭ по английскому 
языку

 

22 11 33 

496 человек
получили отметку 

«хорошо»
 

доля тех, 
кто сдал экзамен 

на оценку 
«неудовлетворительно», 

составила 0,58 %
 

942 участника
 

342 человека
набрали 

от 81 до 99
баллов 

 

38 МО Иркутской 
области

 

ЕГЭ по английскому 
языку

 

22 11 33 

средний тестовый
балл составил 70,05

 

не набрали 
минимального балла

13 человек
 

«Удивительно 

и невыразимо чувство

родины… Какую 

светлую радость

и какую сладчайшую 

тоску дарит оно, 

навещая нас то ли

в часы разлуки, то ли 

в счастливый час 

проникновенности

и отзвука! И человек, 

который в обычной 

жизни слышит мало и 

видит недалеко, 

волшебным образом 

получает в этот час 

предельные слух

и зрение, позволяющие 

ему опускаться в самые 

заповедные дали,

в глухие глубины 

истории родной земли». 

В. Г. Распутин
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Илья Геннадьевич Аксаментов, 
 директор, учитель ОБЖ МБОУ г. Иркутска СОШ № 46

КЛЯТВА

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ

Мальчик прижался лбом к оконному стеклу и внимательно смотрел, 
как уходящее солнце окрашивает привычные очертания двора в 
красноватый цвет. Оставшаяся от утреннего дождя лужа преломила 
солнечные лучи, блеснула и через минуту погасла, сливаясь с чёрной 
землей. «Уснула, – подумал мальчик, – теперь она проснётся ночью, 

когда взойдёт луна». Взгляд бродил по потемневшим листьям растущей за окном 
смородины, но вот скользнул по забору, по кирпичной трубе над коровником и 
остановился на солнце. Мальчик долго смотрел на него, смотрел, не щурясь и не 
мигая.

Он смотрел на запад. Смотрел через непролазную тайгу, через поля и болота, 
через города и деревни. Где-то там, далеко, далеко, мужчины делают своё суровое 
мужское дело. Они защищают Родину. Там идёт война. Там сейчас его отец. 

* * *
Мужчина сделал три глубоких вдоха, раз – два – три, и, упершись руками в зем-

лю, бросил своё тело навстречу свистящим пулям, рвущимся гранатам. Навстречу 
врагу. Навстречу смерти. Вперёд. В атаку. 

«Урррааа! – кричал он, разрывая голосовые связки. – Бей гада, ура, мать вашу!..» 
Колючий кустарник рвал ткань на брюках, драл кожу на коленях, впивался в мясо. 
Солдат не чувствовал этого, как не чувствовал прилипшей к телу, насквозь про-
мокшей под дождём гимнастерки. Только бой, только победа! «Урааа!..» Бешеным 
криком он убивал неизбежные в бою мысли. Свистят пули, кричат солдаты. Война. 
Атака. Тяжёлое дыханье бегущего человека. 

Отработанным движением боец перезарядил винтовку, на мгновение остано-
вился, совмещая прицел с точкой попадания. Секунда – и мушка выхватила из ха-
оса боя перекошенную вражескую морду, указательный палец привычно надавил 
спусковой курок. Выстрел.

Где-то рядом ухнула граната, разбрасывая металл, убивая, калеча, разрывая 
плоть, – и крики раненых бойцов слились со свистом вражеских пуль. Не думая о 
собственной жизни, солдаты бежали вперёд, вступали в рукопашную, и, хрипя от 
ненависти, крушили, рубили, кололи. Раненные, на последнем вдохе¸ они подмина-
ли под себя гада, натруженными руками, собрав остаток сил, смыкали пальцы на 
его шее, вдавливали его в землю, загрызали зубами.

Илья Геннадьевич – 
лауреат  

литературной 
премии журнала 

«Сибирь» 
им. Алексея Зверева 

(2008 г.). Такую 
значимую награду 

он получил за 
художественно-

публицистическую 
книгу «Вот так». 

Как это ценно, 
что директор 

школы – занятой 
человек развивает 

литературный 
талант и 

радует нас своим 
творчеством.
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

112

Грудью они защищали Родину, защищали 
свой дом и своих детей и, сражённые врагом, 
оставались на этом поле, пропитывая землю соб-
ственной кровью. Придёт время, и имена этих 
парней золотыми буквами впишутся в историю 
Отечества, и по всей огромной стране, посвящён-
ный мужеству и героизму защитников Родины, 
вспыхнет Вечный огонь Славы. Умирая на этом 
поле, они становились бессмертными. Вперёд. 
Вперёд на врага.

* * *
Мальчик смотрел на уходящее солнце. Посте-

пенно взгляд его сосредоточился, стал жёстким, 
от стиснутых зубов на щеках заиграли желваки, 
детское лицо заострилось. Он вспомнил такой же 
тёплый летний вечер, такой же малиновый закат, 
мамины слёзы и необычно суровые глаза отца. 
Не понимая, что происходит, мальчик душой чув-
ствовал что-то страшное, болючее, от чего столь 
привычный и родной уклад жизни навсегда из-
менится.

Отец укрыл его одеялом и, положив руку на 
голову, долго-долго смотрел на него. Мальчик 
не выдержал и заплакал, заплакал от откуда-то 
взявшейся тоски. Какая-то немая пустота окружи-
ла его, поселилась в нём, и от пустоты этой ста-
ло очень одиноко. Мальчик взял папину ладонь 
в свои руки, перевернулся на бок и прижался 
к ней щекой. Тогда отец наклонился к его уху и 
так тепло прошептал: «Сынок, завтра я уйду, уйду 
надолго, но я обязательно вернусь, обязательно, 
клянусь тебе. Я вернусь, вернусь с Победой, верь 
мне. Клянусь».

* * *
Солдат крепче обхватил оружие. Осталось не-

много. Шаг, ещё шаг, ещё... Мгновение и поцара-
панный, но ещё крепкий винтовочный приклад 
обрушится на голову ненавистного врага, ломая 
нос, разрывая рот, выбивая зубы, дробя кости. 
«За Родину, за матерей наших. На-а-а». Он набрал 
полную грудь воздуха, готовясь к решающему 
прыжку, вдруг… словно невидимая стена оста-
новила бег, солдат зашатался, сделал шаг назад, 
пытаясь сохранить равновесие и выпрямляя сги-
бающиеся колени. 

Тут же пришла боль. Невыносимая боль. Она 
обрушилась на него, захватывая каждую клетку 
организма. Боль согнула человека, прижала, и 
он, скользнув взглядом по серому небу, упал на 
размокшую от дождя и крови землю. Где-то ря-
дом чавкала грязь, слышалась ругань, автоматные 
очереди разбавлялись одиночными винтовочны-
ми выстрелами. Солдат попытался крикнуть, но 
боль парализовала мышцы. Крика не получилось, 
не родилось даже стона: не было сил набрать в 
лёгкие воздуха. Он лежал, уткнувшись лицом в 

землю, онемевший от боли, и угасающим созна-
нием принимал свою участь. Принимал смерть. 

Откуда-то пришла волна. Тёплая, ласковая, 
она окатила его и исчезла. И, как речная вода 
смывает с человека пот, она смыла с него частич-
ку боли. Скованные мышцы расслабились, веки 
отяжелели. На смену дикому напряжению при-
шла лёгкость. Волна снова накрыла его и понесла 
во вневременье. Он вернулся в родной дом, где 
своим первым младенческим криком возвещал 
планете о своём рождении, где карапузом бегал 
под грозами, страшно пугаясь грома, где в лет-
нюю теплынь с разбегу, ничего не боясь, кидал-
ся с головой в речку, потому что там стоял отец, 
который ловил невесомое ещё тельце и вместе с 
ним опрокидывался в воду. 

И пахнущие клевером и ромашками поля, и 
первый, собранный в лесу букет цветов, и первый 
поцелуй, от которого кипела кровь. И снова не-
весомое тельце маленького закутанного в одея-
ла человека, которого он на руках нёс домой. Его 
первый смех, первые шаги, первые дела. И ска-
занные своему сыну самые главные слова: «Сы-
нок, я обязательно вернусь, обязательно, клянусь 
тебе. Я вернусь, вернусь с Победой, верь мне. 
Клянусь».

«Клянусь». Где-то на пути к Богу душа споткну-
лась об это слово. Что-то оборвалось. Он снова 
напряг расслабившиеся конечности. Вневреме-
нье закончилось. Из груди вырвался слабый стон. 
Рядом опять зачавкала грязь.

Боль вернулась. Дикая боль, сковывавшая всё 
тело. И не было сил бороться с ней. Но было Сло-
во, была Клятва, которая дала силы. Собрав всю 
свою волю, мужчина сделал вдох, первый – вто-
рой – третий.

Где-то рядом возникли слова: «Этот дышит… 
Носилки сюда! Быстро!»

* * *
На прощанье осветив макушки деревьев, 

солнце спряталось где-то за лесом. Наступила 
ночь. Оставшаяся от утреннего дождя лужа от-
ражала бледно-жёлтое мерцание ночного све-
тила. Напряжённое лицо мальчика расслабилось, 
взгляд стал по-детски добрым. Он лёг в кровать, 
накрылся одеялом. 

Папа не может обманывать.
Мальчик сложил ладошки под щёку, сонно 

зевнул. Если папа что-то обещал, он обязательно 
это сделает. Зевнув ещё раз, мальчик уснул. Слад-
ко, как и полагается детям. Спокойной тебе ночи, 
малыш. 

А папа обязательно выполнит то, что обещал.



Ирина Фёдоровна Ткаченко, 
библиотекарь МБОУ ЦО «Каразей»

«Память о нём живёт  
в сердцах односельчан»:  
учитель-фронтовик  
Николай Антонович Мельников

Всё дальше от нас годы 
Великой Отечественной 

войны. Всё меньше 
остаётся тех, кто 

воевал, тех, кто помнит 
те тяжёлые годы. В 

селе Каразей в живых 
уже нет ни одного 

ветерана-фронтовика, 
осталось 6 тружеников 
тыла и 5 детей войны. 

Наступит такое время, 
когда будет невозможно 

восстановить 
информацию о ветеранах. 

Поэтому очень важно 
собрать как можно 
больше материала, 

оформить его и 
сохранить для будущего 

поколения, чтобы 
помнить и знать героев 

своей малой родины, ведь 
все вместе они отстояли 

наше Отечество, 
победили. Мельников Николай Антонович с женой Ириной

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК



Одним из героев с. Каразей явля-
ется Николай Антонович Мель-
ников (1919–1992 гг.). Его отец, 
Антон Николаевич, работал сель-
ским учителем в церковно-при-

ходской школе. Был очень трудолюбивым и 
старательным, за что в царские времена его 
наградили бронзовой и серебряной медаля-
ми «За усердие». Он не любил жить в одном 
месте и больше двух лет нигде не задержи-
вался. Семья постоянно переезжала. И вот в 
пути, на берегу озера Байкал, что напротив 
острова Ольхон, в рыбацкой деревушке и 
родился Николай Антонович. Семья прожи-
ла там около месяца и продолжила путь в 
село Косая степь. За семь лет семья переме-
нила еще 4 места жительства, а когда Нико-
лаю исполнилось семь лет, его отец умер от 
порока сердца. Трудное было время: война, 
голод, революция, Гражданская война 1918–
1920 гг… Мать приняла решение перебрать-
ся в село Зима, где служил её сын Адриан. В 
1919 году она умерла от воспаления лёгких.

Ещё один брат Николая Антоновича слу-
жил в Красной армии, в 20-е годы его комис-
совали по болезни. Братьев назначили в Рас-
течаевскую школу учителями, а в 1922 году 
их перевели в село Уян Куйтунского района. 
«Здесь в моих документах появилась отметка 
о месте рождения», – говорил Николай Анто-
нович. Грамоте Николая обучала сестра Ма-
рия по букварю Вахтерова. Окончив Уянскую 
школу, Николай Антонович стал преподавать 
в ней же и проработал 4 года. 

В 1929 году в селе Каразей был организо-
ван колхоз «Новый быт». В 1933 году райо-
но перевел Н. А. Мельникова в Кундуйскую 
школу, а в 1935 году – в школу села Каразей. 
Жизнь постепенно стала возвращаться в нор-
мальное русло, но всё изменила страшная 
весть: началась война. Она пришла в каждый 
дом, не обошла стороной и молодого сель-
ского учителя Николая Антоновича. 

Долгим и тяжёлым был путь к Победе…
20 июля 1941 года его призвали  на фронт 

в состав 114 стрелковой дивизии, где коман-
диром был Михаил Игнатьевич Панфилович. 

30 июля 1944 г. он был награжден меда-
лью «За отвагу». В наградном листе отражена 
личная боевая заслуга учителя-фронтовика:

«Т. Мельников во время освобождения 
д. Каппа и совершения обходного манёвра 
по болотам и бездорожью /…/, проявляя сме-
лость и мужество, вовлекал товарищей в бой. 
В числе первых ворвался в деревню и огнем 

Медаль «За отвагу»
Учреждена Ука-

зом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 17 октября 
1938 г.  для награж-

дения за личное 
мужество и отвагу, 

проявленные:
– в боях с врага-

ми 
социалистиче-

ского Отечества;
– при защите 

государственной границы СССР;
– при исполнении воинского долга 

в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни.

Медалью награждаются 
военнослужащие Советской ар-

мии, ВМФ, пограничных и внутрен-
них войск, другие граждане СССР, 

а также и лица, не являющиеся 
гражданами СССР.

До начала Великой Отечествен-
ной войны за мужество и отвагу при 

защите государственных границ 
СССР, а также за участие в боевых 

действиях в районе реки Хал-
хин-Гол и в боях с белофин-
нами медалью «За отвагу» 
было награждено около 

26 тысяч военнослужащих. 
В период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. 
было произведено более  

4 млн награждений, а к началу 
1981 г. – около 4,5 млн.
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Встреча Н. А. Мельникова с учениками 
Каразейской школы

из автомата расстреливал /…/ финнов. В момент 
форсирования р. Свирь, будучи агитатором роты, 
организовывал и зажигал товарищей на смелое 
форсирование реки. Т. Мельников за образцовое 
выполнение боевых заданий по истреблению бе-
лофинских захватчиков и проявленные при этом 
доблесть и мужество достоин награждения меда-
лью “За отвагу”».

Также он был удостоен ордена Отечественной 
войны II степени.

«Он жил для людей…»
Настала долгожданная Победа, как ей радова-

лись люди! 6 июня 1946 года вернулся Николай 
Антонович в село Каразей, ставшее родным. Все 
ждали педагога, а он был счастлив вновь заняться 
любимым делом. 

Нельзя было ослушаться ветерана, поэтому все 
старались учиться хорошо. До 1952 года работал 
он учителем, с трудом покидал любимую школу по 
состоянию здоровья. Много учеников вспомина-
ют его добрым словом. 

В 1952 году решил Николай Антонович открыть 
в селе библиотеку, стал собирать книги отовсюду. 
Сначала библиотека была небольшая, вместе с чи-
тальным залом умещалась в доме, в ней проводи-
лась политинформация, обсуждались книги, соби-
ралась молодёжь и люди постарше. До 1972 года 
трудился Николай Антонович в библиотеке, но 
всегда помогал школе, если были трудности. 

Невысокого роста, чистый, опрятный, он всег-
да охотно приходил на встречи с учениками и мог 
увлечь рассказом. После выхода на пенсию зани-
мался общественной деятельностью, до глубокой 
старости сохранил ясный ум и память. В своих 
рукописях, где отражены фамилии первых пере-
селенцев, первых комсомольцев, первых колхоз-
ников и др., он сохранил историю села Каразей. 
После его смерти эти записи были переданы в 
районный краеведческий музей. 

И сегодня жители села помнят Николая Ан-
тоновича как справедливого и доброго учителя, 
который прожил жизнь с честью. Мало кто вспо-
минает его как библиотекаря, все говорят: «Он 
учитель-фронтовик!» Воспитал 4 своих детей, за 
которых ему не было стыдно. Память о нём живёт 
в сердцах односельчан и передаётся молодому 
поколению. 1

Умер Николай Антонович в 1992 году. Он жил 
для людей, сделал много хорошего и доброго и в 
мирное время. Спасибо, учитель-ветеран!2

  

 1 Фото в статье из архива дочери Н. А. Мельникова.
2 Для написания статьи были использованы 
материалы архивов МКУК «Куйтунский районный 
краеведческий музей», школьной библиотеки МБОУ 
ЦО «Каразей».



Ирина Владимировна Лучинская,
учитель истории и обществознания

МОУ «Школа № 22 г. Черемхово»

«Память, память, 
за собою позови…»: 

Георгий Максимович Былков

В знак благодарности и памяти ветерану Великой Отечественной 
войны и труда, замечательному учителю, прекрасному человеку, 

воспитавшему не одно поколение

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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Медаль «За взятие 
Кёнигсберга»

Учрежде-
на Указом 

Президиума 
Верховного 

Совета СССР от 
9 июня 1945 г.

Город Кё-
нигсберг, рас-
положенный 
в Восточной 

Пруссии, был 
превращён нем-

цами в мощный узел обороны. 
Бои непосредственно за город дли-

лись с 6 по 9 апреля 1945 г. Во время ге-
роического штурма и взятия Кёнигсберга 
советские войска уничтожили 42 тыся-
чи солдат и офицеров противника и 

92 тысячи взяли в плен.
Медаль вручалась военнослужа-

щим частей, соединений и учрежде-
ний Советской армии, ВМФ, НКВД 
и НКГБ, непосредственно участво-

вавшим в героическом штурме и 
взятии Кёнигсберга в период 23 янва-
ря – 10 апреля 1945 г. Также меда-
лью награждались организато-

ры и руководители операции 
по взятию Кёнигсберга.
Всего медаль получили 

более 760 тысяч человек.1

1 По материалам книги  
Г. А. Колесникова,  
А. М. Рожкова  «Ордена и медали СССР».

Имя Георгия Максимовича 
Былкова знакомо многим 
черемховцам. Будущий 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, учитель 

русского языка и литературы, дирек-
тор школы, кавалер многих боевых 
и трудовых наград Георгий Макси-
мович родился в трудолюбивой се-
мье крестьян 24 мая 1913 г. в с. Бахто 
Алек-Заводского района Читинской 
области. У Максима Константинови-
ча и Пелагеи Степановны Былковых 
было шестеро детей: пятеро сыновей 
и одна дочь Анна. 

В начале 30-х годов семья была 
репрессирована и вынуждена пере-
селиться в поисках лучшей доли в 
шахтёрский городок Черемхово. Од-
нако Георгий Максимович не смог 
поехать с семьей. В июле 1930 г. он 
окончил Алек-Заводскую школу ком-
мунистической молодёжи, стране в 
ту пору нужны были грамотные люди 
из крестьянских семей. Георгий Мак-
симович стал учительствовать в на-
чальной школе с. Акатуй, затем стал 
заведовать школой первой ступени 
в с. Маньково Алек-Заводского рай-
она. В 1933–1935 гг. был учителем, 
заведующим Усть-Аленуевской на-
чальной школой. Только в октябре 
1935 г. начал трудовую деятельность 
в системе образования г. Черемхово. 
Преподавал в начальной школе № 11, 
в школе № 14 работал учителем на-
чальных классов. Заочно окончил Че-
ремховское педагогическое училище, 
поступил в Иркутский учительский 
институт. С 1939 г. трудился учителем 
русского языка и литературы в школе 
№ 20 г. Черемхово. 

Боевой путь
Началась война, и в августе 1941 г. 

Георгий Максимович ушёл на фронт. 
Вначале службу проходил на востоке 
страны – на границе с Монголией. В 
1943 г. участвовал в боях за Великие 
Луки (Псковская область), позже – в 
операции по взятию Кёнигсберга. В 
мае 1945 г. вновь был направлен на 
Восточный фронт (на Дальний Восток, 
в г. Советская Гавань), где прослужил 
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до конца 1946 г. За боевые заслуги награж-
дён орденом Великой Отечественной войны II 
степени; медалями «За отвагу», «За взятие Кё-
нигсберга», «За участие в Великой Отечествен-
ной войне», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и, конечно же, юбилей-
ными медалями.

«…так началась мирная жизнь»
В 1946 г. Георгий Максимович демобили-

зовался и был принят в среднюю школу № 20 
учителем русского языка и литературы. 

Страна восстанавливалась после военной 
разрухи, активно велось строительство. Сво-
ими строительными объектами обновлялся и 
г. Черемхово, здесь в 1955 г. завершилось воз-
ведение новой школы. 17 сентября 1956 г. се-
милетняя школа № 22 приняла своих первых 
учеников, а Георгий Максимович занял место 
заместителя директора. С начала 1960 г. он стал 
директором школы № 22 и проработал в дан-
ной должности до выхода на пенсию в 1973 г.

Ветеран Великой Отечественной войны, учитель, директор школы, кавалер 
многих боевых и трудовых наград Г. М. Былков

Георгий Максимович Былков был женат, 
воспитал трёх сыновей. Старший сын Алексей 
связал свою жизнь с морем, был капитаном ры-
боловецкого судна на Камчатке. Младший сын 
Владимир пошёл по стопам отца и стал доктор-
ом экономических наук, профессором, деканом 
факультета управления человеческими ресур-
сами Байкальского университета экономики и 
права.

Трудовые заслуги Георгия Максимовича 
Былкова отмечены медалью «В честь 100-ле-
тия В. И. Ленина», званием и медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой Министерства об-
разования РСФСР.

22 мая 1992 года Георгия Максимовича не 
стало. 5 октября 2011 г. в школе № 22 г. Черем-
хово по инициативе сына Владимира состоя-
лось открытие мемориальной доски. Низкий 
поклон замечательному учителю, прекрасному 
человеку, ветерану Великой Отечественной во-
йны и труда!1 

 
¹ Фото в статье из архива автора.



ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

Наталья Владимировна Богданова, 
учитель начальных классов МОУ ИРМО «Грановская НОШ»

Колосова Зинаида Александровна. 1928 год

В основу очерка о З. А. Колосовой легли воспоминания  
бывших учеников, близких, архивные документы, 

хранящиеся у её детей

«Учитель, перед 
именем твоим позволь 

смиренно преклонить 
колени…»: Зинаида 

Александровна Колосова 
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Учреждён 
Поста-
новле-
нием ЦИК 
и СНК 
СССР  
от 7 сентя-
бря 1928 

г. для награждения за 
большие трудовые за-
слуги перед Советским 
государством и обще-
ством в области произ-
водства, науки, культуры, 
литературы, искусства, 
народного образования, 

здравоохранения, в го-
сударственной, обще-
ственной и др. сферах 
трудовой деятельно-
сти. 
В период Великой 
Отечественной войны 

за выдающиеся успехи 
на трудовом фронте 

этим орденом было 
награждено бо-
лее 21,5 тысячи 
тружеников тыла.1

¹ По материалам книги 
Г. А. Колесникова, 
А. М. Рожкова «Ордена и медали 
СССР».

Орден Трудового  
Красного ЗнамениЗинаида Александровна Колосова (деви-

чья фамилия – Бохина) считается осно-
вателем учительской династии в нашей 
семье. Она родилась в 1904 году в Боль-
шекударинской станице Троицкосавско-

го уезда, в семье казаков. Отец, Александр Уаро-
вич Бохин, заведовал Кударинским приёмным 
покоем 1-го военного отдела Забайкальского 
казачьего войска. Мать, Екатерина Ивановна Ула-
нова (Бохина), в 1894 году окончила Читинскую 
войсковую повивальную школу при Санкт-Пе-
тербургском родовспомогательном учреждении. 
Воспитывалась Зинаида Александровна в боль-
шой семье: детей было шестеро, она – старшая. 

Будущий педагог хорошо знала казачьи обы-
чаи, за ней в детстве была закреплена лошадь, 
что считается редкостью для девочек. Будучи 
трудолюбивой и любознательной, Зинаида по 
достижении определённого возраста была опре-
делена на обучение в Троицкосавскую женскую 
гимназию им. графа Н. Н. Муравьева-Амурского, 
которую окончила в июне 1920 года.

Окончив гимназию в 1921 году, Зинаида Алек-
сандровна в возрасте неполных 17 лет была на-
правлена учителем начальной школы в село Гуд-
жертуй. Позднее её перевели в Дунгуйскую школу 
вторым учителем. С 1924 по 1927 год, предвари-
тельно пройдя стажировку в Большекударинской 
школе 1-й ступени, работала в ней учителем и за-
ведующим. Она вспоминала об этом периоде ра-
боты в сёлах с большим удовольствием, приводя 
множество примеров уважительного отношения 
к педагогам и обучению детей как со стороны на-
селения, так и со стороны родителей.

Организовывались избы-читальни, появилось 
немое кино. Педагог зачастую выступал ассистен-
том киномеханика. В эти же годы началась борь-
ба с неграмотностью.

Грянул суровый 1941 год, «прокатившийся» по 
душам каждого. Многие мужчины (работники за-
вода, учителя) ушли на фронт. Все слушали воен-
ные сводки, стали приходить похоронки. Вместе 
с секретарём поселкового совета Зинаида Алек-
сандровна шла в семьи, где сообщала страшную 
весть о погибших. Каждая семья, проводившая на 
войну своих мужчин, жила в напряжении. С горе-
чью в сердце вспоминала Зинаида Александров-
на эти годы, своих учеников, земляков, ушедших 
на фронт. На войне был её муж. 

«В школе жизнь сильно изменилась…»
С первых же дней войны педагоги и учащиеся 

развернули широкую общественно-полезную ра-
боту. В то время каждый учитель активно помогал 
фронту. Вместе с детьми собирали ягоды, выгру-
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жали на носилках уголь 
с барж. Отправляли 
на фронт специально 
связанные рукавицы с 
тремя пальцами (для 
стрельбы), листочки 
из тетрадей для писем, 
заготавливали дрова 
для отопления школы. 
Не прекращалось ти-
муровское движение. 
Во время войны от-
пусков у учителей не 
было. В период летних 
каникул Зинаида Алек-
сандровна занималась 
с неуспевающими 
до 15 августа, а затем 
принимала у них экза-
мены.

Из воспоминаний 
учеников: «Когда мы 
приходили в школу, то 
самым долгожданным 
был урок, на котором давали хлеб. Собирались в самом 
большом классе и ждали свой пай. Как самой опытной 
из учителей, Зинаиде Александровне было доверено ре-
зать хлеб ровными кусочками. На доске всегда оставались 
крошки, и их отдавали тому ребёнку, на которого было об-
ращено большинство глаз».

Длинными зимними вечерами в школе проходили чте-
ния. Учителя по расписанию читали различные произведе-
ния. В классе было очень большое количество желающих 
послушать выразительное чтение Зинаиды Александров-
ны. Также устраивали новогодние праздники, наряжали 
ёлку самодельными игрушками, готовили костюмы, води-
ли хороводы, играл баянист. Зинаида Александровна во 
всём находила радостные моменты, подбадривала, вооду-
шевляла своих учеников. Говорила о том, как приходится 
трудно и страшно тем, кто близко к фронту, на захвачен-
ной фашистами земле.

Ее ученики
Бывшие ученики Зинаиды Александровны часто на-

вещали, помнили и любили её. Много радостных встреч 
было у учителя в послевоенные годы. Зинаида Алексан-
дровна говорила: «Все ученики, которые учились у меня, 
до сих пор мне дороги».

Многие её ученики внесли достойный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне, развитие народного хо-
зяйства республики и района. Некоторые из них стали гла-
вами предприятий, колхозов, совхозов, руководителями 
учебных заведений, работниками здравоохранения. Назо-
вём самых известных: Алексей Иванович Пестерев, Герой 
Советского Союза; Александр Иванович Посохов, ветеран 
Великой Отечественной войны (работал мастером цеха, 
затем директором кожевенного завода); Рудольф Алек-

Коллектив Чикойской школы 
1949 год (Колосова З.А. 

вторая справа)

сандрович Игумнов, главный инженер 
кожевенного завода; Алексей Алексан-
дрович Игумнов, долгие годы рабо-
тавший директором колхоза, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени; 
Евгений Александрович Миронов, за-
служенный энергетик Республики Бу-
рятия; Иван Перфильевич Осеев, про-
шедший трудовой путь от директора 
колхоза до заместителя министра ме-
лиорации Республики Бурятия. 

Ветеран труда Зинаида Алексан-
дровна была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени (14 апре-
ля1949 года), медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны» (12 июня 
1946 года), юбилейными медалями.

Зинаида Александровна прожила 
достойную жизнь, воспитала троих де-
тей. Умерла 25 марта 1983 года. Похо-
ронена в с. Чикой Кяхтинского района 
Республики Бурятия.1

1 Фото в статье из архива 
Н. В. Богдановой,  
И. А. Богданова.



Светлана Владимировна Евдокимова, 
учитель истории и обществознания МКОУ «Облепихинская ООШ»

Очерк-воспоминание об учителях начальных классов 
Иркутской области, матери и дочери, которые в годы 
Великой Отечественной войны трудились не покладая рук в 
школе и поле

«Эти руки пилили дрова, 
косили сено, 

обрабатывали землю…»: 
Анастасия Наумовна 

Баратаева, Евгения 
Федоровна Сабинская 

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ



Медаль
 «За 

трудовое 
отличие»

Учреждена 
Указом Президи-
ума Верховного 
Совета СССР от 
27 декабря 1938 

г. для награждения за ударный 
труд, достижение высоких пока-
зателей в работе.

В годы, предшествовавшие 
Великой Отечественной войне, 
в Советском Союзе за успехи в 
труде и достижения в развитии 
промышленности, сельско-
го хозяйства, науки, техники, 

культуры и искусства медалью 
«За трудовое отличие» было 
награждено более 11 тысяч 
человек.

В грозные годы Вели-
кой Отечественной войны 
более 44 тысяч труженикам 

тыла за самоотверженную ра-
боту по обеспечению стра-

ны и фронта всем необ-
ходимым для разгрома 
врага была вручена эта 
медаль. 
Всего в Советском 

Союзе произведено свыше 2 
млн награждений.1

¹ По материалам книги 
 Г. А. Колесникова, А. М. Рожкова 
«Ордена и медали СССР».

Бывают события, которые по истечении 
некоторого времени стираются из па-
мяти людей и становятся достоянием 
архивов. Но есть такие, чьё значение не 
тускнеет от времени. Напротив, каждое 

прошедшее десятилетие подчёркивает их вели-
чие, их роль в мировой истории. К таким собы-
тиям относится Великая Отечественная война. 
Победа далась нам огромной ценой. Благодаря 
беспримерному мужеству и героизму советских 
людей на фронте и в тылу победа многонацио-
нального советского народа в самой кровавой 
и жестокой войне в истории человечества ста-
ла звёздным часом для нашей страны в XX веке. 
В год празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне хочется отметить 
вклад педагогов Анастасии Наумовны Баратае-
вой и Евгении Фёдоровны Сабинской, которые 
не только учили детей, но и стремились помочь 
им пережить военное лихолетье.

Евгения Фёдоровна Сабинская (04.02.1925 – 
14.08.2010 гг.) заочно окончила Нижнеудинское 
педагогическое училище и работала учителем 
начальных классов. Будучи труженицей тыла, ве-
тераном труда с общим рабочим стажем в 50 лет, 
она любила свою работу, детей, их родителей, её 
уважали в коллективе и в посёлке. 

Евгения Федоровна с 16 лет вместе со своей 
мамой Анастасией Наумовной Баратаевой рабо-
тала учителем в Облепихинской начальной шко-
ле. Многие старожилы посёлка, что жили при 
железнодорожной станции Облепихе, вспоми-
нают своих учителей добрым словом.

С 1947 года Евгения Фёдоровна перешла в 
Разгонскую основную школу Тайшетского райо-
на, где и работала до самого выхода на пенсию 
в 1991 году.

И воспоминаний Евгении Фёдоровны 
Сабинской: 

«Идёт 1933 год. В Облепихе открывается 
школа, в ней всего 2 класса (1, 2). Руководит ею 
мама (Анастасия Наумовна Баратаева). Школа 
находилась в подчинении Алзамайского райОНО, 
на балансе Алзамайского сельского совета. Мама 
ходила на работу пешком из деревни Никольское 
в Облепиху, а за зарплатой – в Алзамай. 

В 1934 году в школе стало 3 класса,  
в 1935-м – 4. Школа переходит в подчинение 
отдела учебных заведений ВСЖД, так как боль-
шинство родителей учащихся работали на же-
лезной дороге. Отчитываться о работе мама 
ездила в Иркутск, и проверять работу приезжа-
ли инспекторы тоже из Иркутска. Школа стала 
называться “Облепихинская железнодорожная 
№ 2” и считалась лучшей по железной дороге 
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до 1961 года, а в 1961-м была переведена в под-
чинение Тайшетского райОНО.

Все тяжёлые годы Великой Отечественной 
войны я работала под руководством Анаста-
сии Наумовны Баратаевой, моей мамы и учите-
ля начальных классов. Это она научила меня не 
только давать школьникам знания, но и любить 
учеников, вместе с ними радоваться успехам и 
переживать неудачи. В моей памяти и памяти 
всех коллег она останется человеком, всегда го-
товым прийти на помощь людям, воспитывала 
в нас трудолюбие, учила трудиться. 

У нас было большое личное хозяйство, кото-
рое тоже играло большую роль. В деревне Ни-
кольское (3 км от Облепихи) был большой школь-
ный огород, который помогала обрабатывать 
лошадка Монголка, появившаяся у нас благодаря 
хорошей работе. Я думаю, что личное хозяйство 
мамы, её умелое руководство, большой школь-
ный огород, лошадка Монголка и трудолюбивые 
руки детей, учителей и родителей спасли мно-
гих в годы войны от голода и отчаяния. Эти руки 
пилили дрова, косили сено, обрабатывали землю, 
заготавливали травы, черемшу, грибы, ягоды.

Особое внимание уделялось школьному ого-
роду. Он давал нам “второй хлеб” – картофель. 
Мама часто говорила: “Летом день год кормит”. 
Стоит ясная погода – мы на покосе, идём в лес 
за грибами, ягодами. Дождь идёт – солим, сушим, 
перебираем. Наступает зима – учимся. Учиться 
плохо – стыдно, идёт война, всем трудно. Писа-
ли чернилами из чаги (древесного гриба) между 
печатных строк старых книг, один учебник на 
несколько человек. 

Я во всём помогала маме. Зимой в школе ва-
рила суп голодным детям, забеливала его моло-
ком от собственной коровы. Была для детей и 
учителем, и поваром. После уроков не спешили 
домой, потому что писали письма на фронт, 
шили кисеты, вязали носки и рукавицы, чтобы 
отправить солдатам на фронт, собирали по-
сылки, шефствовали над семьями фронтовиков, 
готовились к очередному концерту для родите-
лей, стараясь отвлечь их от горя, слёз, забот, 
тревог хоть на короткое время. Ведь почти в 
каждой семье кто-то был на фронте. Школа для 
детей была вторым домом. Так жили, трудились, 
ожидая Дня Победы! Радость в этот день – 9 мая 
1945 года – была неописуемой!

Мама рано ушла из жизни: у неё болело сердце. 
Она умерла в 1955 году в возрасте 49 лет». 

Воспоминания ветерана труда Антонины 
Николаевны Фещенко (1935 г. р.): 

«В 1942 году я пошла в первый класс в Обле-
пихинскую железнодорожную начальную школу 
№ 2. Учила Анастасия Наумовна Баратаева. Я 
старалась учиться хорошо. В школе кормили су-
пами из овощей, на праздники иногда стряпали 
пирожки из крахмала, давали по кусочку хлеба – 
50 г. На уроках музыки пели песни “Дорогая Аню-
та”, “Сады-садочки” и другие. На переменах игра-
ли в игры: “А мы просо сеяли”, догонялки, уголки. 
В 3-м классе была принята в пионеры. Вместе с 
учителем Анастасией Наумовной и её дочерью 
Евгенией сушили картофель и собирали лекар-
ственные травы: полевой хвощ, шиповник, ли-
стья малины, брусники».1

К сожалению, нет уже многих учеников и кол-
лег Анастасии Наумовны, но есть уверенность, 
что все они унесли с собой светлую память о 
ней. Е. Ф. Сабинская продолжила педагогическую 
династию, следуя заветам матери. За долго-
летний добросовестный труд она была награж-
дена почётными грамотами райОНО, облОНО, 
Министерства просвещения; значками «Отлич-
ник народного просвещения», «Ударник сталин-
ского призыва», «Победитель социалистического 
соревнования»; медалями «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «За труд в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

 ¹ Фото в статье из архива С. В. Евдокимовой.



ДОБЛЕСТЬ УЧИТЕЛЯ

Александра Матвеева, 
учащаяся 10 класса МБОУ 

«Ирхидейская СОШ»

История об учителе, участвовавшем в обороне Ленинграда, Пскова, 
Тихвина, освобождавшем Таллин, Тарту, Вильнюс, Ригу, Шауляй и 30 лет 

занимавшем пост директора школы

Рядовой Монхоев А. М. г. Улан-Удэ, ПВЗ. 5-й конное депо. 1942 г. 
«На вечную память любимому сыну Спартаку»

Боевой и трудовой путь 
Алексея Михайловича Монхоева
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Орден Славы III 
степени

Учреждён Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 

от 8 ноября 1943 г. Орденом 
Славы награждаются лица ря-
дового и сержантского состава 

Красной армии, а в авиации и 
лица, имеющие звание младшего 
лейтенанта, проявившие в боях за 

Советскую Родину славные подви-
ги храбрости, мужества, бесстрашия. 

Орден Славы состоит из трёх степе-
ней: орден Славы I степени, орден 

Славы II степени, орден Славы III 
степени. 

За годы Великой Отечественной 
войны кавалерами ордена Славы 

трёх степеней стало около двух с 
половиной тысяч человек. 

За боевые подвиги, совершён-
ные в период Великой Отече-

ственной войны, орденом Славы 
II степени было награждено более 

46 тысяч человек, а орденом Славы III 
степени – около 980 тысяч человек.1

1 По материалам книги Г. А. Колесникова,  
А. М. Рожкова «Ордена и медали СССР».

А лексей Михайлович Монхоев ро-
дился 15 июня 1920 г. в селе Хок-
та Осинского района. Отец Ми-
хаил Трубинович и мать Ксения  
Балтахиновна были людьми небога-

тыми, но трудолюбивыми, благодаря чему были 
всегда сыты и одеты. Эту любовь к труду они 
привили и своему единственному сыну. 

После окончания начальной школы в 1933 г. 
Алексей стал учеником Бурят-Янгутской школы, 
подолгу не видел своих родителей. Для любого 
ребёнка это было бы испытанием, Алексей мог 
бы оставить учёбу и вернуться в родное село, но 
он этого не сделал. В 1936 г. успешно окончил 
школу и поступил в Боханское педагогическое 
училище.

В 1939 г. 19-тилетний Алексей Монхоев за-
вершил обучение в училище и был назначен 
учителем бурятского языка в Ныгдинскую семи-
летнюю школу Голуметского района. Там прора-
ботал немного, так как с августа 1941 г. его на-
правили преподавать бурят-монгольский язык в 
Боханское педагогическое училище.

Суровые военные годы 

Вскоре началась война. 9 февраля 1942 г. А. М. 
Монхоев был призван Боханским райвоенкома-
том в ряды Советской армии. 

Сразу же в феврале 1942 г. у Алексея Михай-
ловича родился первенец Спартак. Но через пол-
тора года сын умер. Сохранилась фотография с 
надписью: «На вечную память сыну Спартаку!»

С 9 февраля 1942 г. по 25 ноября 1942 г. слу-
жил в 5-м конном депо ЗабВО командиром 
отделения. Военную присягу принял 8 марта 
1942 г. После кратковременной подготовки 
Алексей Михайлович был направлен в 942-й 
артиллерийский полк 374-й стрелковой ди-
визии Волховского фронта. В дивизионной 
артиллерии он был наводчиком первого 
орудия, которое считалось основным в ба-
тарее. В ноябре 1943 г. А. М. Монхоев был 
принят в члены ВКП(б) политотделом 374-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. 
В боях за Новгород огнём его орудия было 
уничтожено от 6 огневых точек до роты сол-
дат и техники противника.

В бою 20 января 1944 г. получил тяжёлое 
осколочное ранение в левую лопатку, лёг-
кое, левую руку, находился на лечении в го-
спитале, где была проведена ампутация двух 
фалангов второго пальца. За этот бой солдат 
был награжден орденом Славы ΙΙΙ степени. 
Вот так в наградном листе был изложен бо-
евой подвиг младшего сержанта Монхоева:  
«25.01.1944 г. в боях северо-западнее горо-



ЭТО НАША ИСТОРИЯ

127№ 3 (19), ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2020, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ : ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

да Любань Ленинградской области во 
время ведения огня по противнику 
орудие т. Монхоева подверглось артоб-
стрелу со стороны противника, снаряды 
рвались рядом. Монхоев был ранен, но 
не ушёл со своего поста. Мужественно и 
отважно продолжал вести огонь и толь-
ко при вторичном ранении в грудь был 
эвакуирован в тыл. За образцовое вы-
полнение боевого задания, командова-
ние на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками достоин правительственной 
награды – ордена Славы III степени».

После излечения попал на Ленин-
градский фронт, стал командиром 
орудия 319-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона 
322-й стрелковой дивизии и прослужил 
до самой победы и увольнения в запас. 
В боях на Карельском перешейке, где 
при форсировании реки Воукса вновь 
отличился его орудийный расчёт, только 
один успел и переправился на тот берег, 
своим огнём поддержал атаку нашей 
пехоты. В глубине обороны противника 
атака захлебнулась, бойцы залегли. При-
чина неудачной атаки – высокая сопка, 
за которую успел зацепиться противник. 
Этот бой стал особенно тяжёлым, были 
ранены многие бойцы, командиры. Сам 
Алексей Михайлович, несмотря на своё 
ранение, заряжающим огнем орудия 
выбил врага с этой сопки, и наша пе-
хота вновь пошла в атаку. За этот бой 
фронтовик был награждён медалью «За 
отвагу», в наградном листе имеется за-
пись: «В боях за переправу через озеро 
Ойосин-лампи особой находчивостью 
и отвагой отличился сержант Монхо-
ев Алексей Михайлович. Работая чётко 
при ведении огня прямой наводкой по 
переднему краю противника и его дей-
ствующим А. Т., он уничтожил 1 станко-
вый пулемёт с прислугой. Кроме того, в 
момент перерывов стрельб прямой на-
водкой сержант Монхоев А. М. выдви-
гался непосредственно на расстояние 
60–80 метров от противника и вёл авто-
матический огонь, причём им был сбит 
с дерева финский снайпер, мешавший 
продвижению нашей пехоты. Сержант 
Монхоев А. М. достоин правительствен-
ной награды». 

Всего Алексей Михайлович Монхо-
ев, находясь на передовой в должности 
командира артиллерийского орудия в 
составе 374-й стрелковой дивизии Вол-

Наградной лист на представление к 
награждению медалью  

«За отвагу». 28 июня 1944 года.

ховского, а затем 382-й стрелковой дивизии Ленинград-
ского фронтов, участвовал в обороне Ленинграда, Пскова, 
Тихвина. Освобождал Таллин, Тарту, Вильнюс, Ригу, Шауляй.

Был уволен в запас на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. После войны 
несколько раз ездил на встречу ветеранов 382-й Новгород-
ской стрелковой дивизии: 7–10 мая 1982 г. (г. Красноярск), 
7–12 мая 1987 г. (г. Новгород). 

Алексей Михайлович Монхоев имеет благодарственные 
письма от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 
Награждён медалями и орденами: 

 ■ орден Славы ΙΙΙ степени от 6 февраля 1944 г.;
 ■ медаль «За отвагу»;
 ■ медаль «За Победу над Германией» от 9 мая 1945 г.;
 ■ медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941–1945 гг.» от 7 мая 1965 г.;
 ■ медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941–1945 гг.»;
 ■ медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941–1945 гг.»;
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 ■ медаль «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 1941–1945 
гг.»;

 ■ медаль «50 лет Вооруженных 
Сил СССР» от 21 октября 1969 г. 

Жизнь в послевоенное время

После демобилизации А. М. Мон-
хоев работал учителем Хоктинской на-
чальной школы до 15 августа 1946 г. С 
15 августа 1946 г. по 20 августа 1950 г. 
трудился учителем бурят-монгольского 
языка в Бурят-Янгутской средней школе.

С августа 1950 г. его как перспектив-
ного учителя, участника войны, члена 
КПСС назначили директором новой 
открывшейся Орлокской семилетней 
школы. Колхоз выделил под классы кон-
тору, клуб.

Алексею Михайловичу пришлось 
строить в Орлоке школу. Пиломатериа-
лы возили на волах, лошадях из сёл Да-
ахан, Батайтан. Работали днём и ночью. 
Строили школу колхозники: Л. М. Ники-
тин, К. Е. Тармаханов, В. М. Олзоев и дру-
гие. Много труда вложил при вывозке 
домов для школы шофёр С. В. Башинов.

Первыми учителями Орлокской 
семилетней школы были А. И. Бал-
дунников, И. В. Манхиров, Ф. К. Ха-
загарова, Е. И. Амагаева, А. А. Егоду-
рова, Р. М. Тарасова, Е. А. Николаева,  
О. С. Бильдушкина, М. П. Пастухова, 
А. В. Ильин, заместителем директора по 

Ветераны войны и тыла села 
Ирхидей. Середина 1980-х гг. 

Учителя и учащиеся 9-го класса Бурят-
Янгутской СОШ. Монхоев А.М. (третий 
справа в нижнем ряду). 20 января 1949 г.

учебно-воспитательной работе – С. И. Шулунов. Первый 
выпускной вечер состоялся 18 июня 1952 г. (было 26 вы-
пускников). В 1961 г. Орлокская семилетняя школа была 
реорганизована в восьмилетнюю. За эти годы школу окон-
чили 253 ученика.

В связи со строительством Братской ГЭС и затоплени-
ем территорий населённые пункты Орлок, Улан Ирхидей, 
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А. М. Монхоев (первый справа в верхнем ряду) с 
призывниками-учителями Ныгдинской семилетней 

школы. г. Черемхово. 25 сентября 1940 г.

Встреча ветеранов 382-й стрелковой дивизии. г. Новгород. 8 июня 1987 год. 

Матаган переселились и образовали новое село Ирхидей. 
Там под руководством бессменного директора школы  
А. М. Монхоева за короткое время построили двухэтажное 
здание школы, котельную. Над школой вмонтировали выве-
ску «Миру – мир», которую было видно издалека, провели 
озеленение территории школы. Много сил вложил в стро-
ительство, становление Орлокской и Ирхидейской школ 
Алексей Михайлович.1

¹ Статья подготовлена по материалам архива школьного музея.

Он 30 лет занимал пост директора 
школы (1950–1980 гг.), трудился до выхода 
на заслуженный отдых. Об успешной его 
работе свидетельствует множество по-
чётных грамот за образование и воспи-
тание подрастающего поколения. Очень 
много выпускников стали учителями, 
руководителями в разных отраслях на-
родного хозяйства. Алексей Михайлович, 
будучи спокойным, уравновешенным, 
очень доброжелательным человеком, 
всегда был образцом для подражания. 
Он пользовался большим авторитетом 
и уважением. Все годы принимал актив-
ное участие в общественной жизни села, 
района, округа.2 

Список литературы
1. Тармаханов Е.Е., Санжиева Т.Е. 

Наша малая родина – Ирхидей: историко-
этнографический очерк / Отв. ред. Е.Е. 
Семенова. - Иркутск: Оттиск, 2012. – 166 с.

2. Книга Памяти: Возрождение духа 
/ отв. ред. Т. Е. Санжиева. – Улан-Удэ : 
Полипринт, 2015. – 376 с.

 
² Фото в статье из архива Н. А. Нашкеевой.



С 18 декабря 2019 года 
по 31 января 2020 года 
в Иркутской области 
проходил региональный 
этап Всероссийского 
конкурса сочинений 
среди школьников 
«Без срока давности», 
приуроченного к 
75-летию Победы. 
В конкурсе приняли 
участие 65 школьников, 
которые рассматривали 
вопросы, связанные 
с сохранением и 
увековечиванием памяти 
о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 
После размещения 
сочинения победителя и 
призёров регионального 
этапа конкурса в выпуске 
№ 1 (17) 2020 г. 
мы продолжаем 
публиковать их на 
страницах журнала.1

1 Конкурсные работы призёров будут 
размещаться на страницах журнала в течение 
2020 г.
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Иван Шелкунов, 
учащийся 8 класса МОУ «Ухтуйская СОШ» с. Ухтуй

«Война – это страшное испытание душ и сердец…»:  
VII место

Очерк о Филате Евтуховиче Мельникове, сражавшемся с первых дней войны, 
принявшем последний бой под Сталинградом, и о его семье

Война – это очень страшное слово… 
Оно говорит о беде и горе, о несчастье 
и слезах. Сколько людей пало во время 
этой ужасной войны! Погибая, они зна-
ли, что сражаются за землю, за родных 
и близких. А в тылу, конечно, их ждали 
матери, жёны, дети…

Я хочу рассказать о Филате Евтухови-
че Мельникове, своём прапрадеде. Он 
смело сражался с первых дней войны за 
своих любимых, за Родину.

По рассказам моей мамы, прапра-
дед с семьёй жил в деревне Карповск 
Зиминского района Иркутской области. 
Сельчане его называли просто – Филька. 
В 1938 году на поля колхоза прибыл из 
только что организованной Глинкин-
ской молочно-товарной фермы колёс-
ный трактор. И овладела умами моло-
дёжи техника. Ушли на учёбу будущие 
первые трактористы из деревни, среди 
них был и Филат Мельников. Затем он 
стал работать на колёсном тракторе. 
Это были ещё только первые советские 
тракторы.

Ещё до войны Филат женился на 
красивой девушке Лидии Гудзь из той 
же деревни. В Карповске жили Ефрем и 
Маланья, её родители. Лидии исполни-
лось 17 лет, когда она вышла замуж за 
Филата. Так они и жили в Карповске. У 
них родились пятеро детей. Дети были 
совсем маленькими, когда началась 
проклятая война. В 1941 году Филата 
забрали на фронт. Лидия осталась одна 
с детьми. Было трудно жить. Всё прихо-
дилось делать одной. На женские плечи 
взвалилось много тягот. Нужно было ра-
ботать и кормить детей. Когда всё успе-
вать? Зимой полоскать бельё приходи-
лось в ледяной воде речки. Лида сильно 
простыла и слегла. Осенью 1942 года 
она умерла, так и не поправившись 
после болезни. Пятеро детей остались 
одни. Лиде было тогда 25 лет.

Филата после смерти жены сразу вызвали с фронта. Ког-
да он пришёл домой к детям, то через месяц женился на 
другой женщине. Ведь нужно было оставить с кем-то детей, 
а самому возвращаться на фронт. С новой женой Филата 
остались его дети и его старенькая беспомощная мать.

Самый страшный бой Филат Евтухович Мельников при-
нял под Сталинградом. 24 декабря 1942 года, в 10 часов 
утра, после короткой артиллерийской подготовки советские  
войска начали штурм города Котельниково. Битва длилась 
до 29 декабря 1942 года. Город был освобождён, но мой 
прапрадед в этих боях 28 декабря 1942 года погиб. Похоро-
нен он в городе Котельниково. Домой же пришло извеще-
ние, что Филат пропал без вести.

Через некоторое время от горя умерла старенькая мать 
Филата. Старшие из детей, Маша и Саша, помнили всегда 
о том страшном времени. Моя прабабушка, Мария Фила-
товна, вспоминала: «Новая жена отца хотела избавиться от 
маленьких детей, кормить было нечем. Она выносила их зи-
мой на мороз раздетыми и долго держала на холоде. Вско-
ре трое ребятишек умерли от болезни и голода. Осталась я 
и младший брат Шура. Нам повезло, мы были постарше. За-
тем мачеха уехала, мы оказались одни. Сначала жили вдво-
ём, а потом нас взяла к себе соседка, тётя Таня. Продала наш 
дом. Не было у нас детства…»

Прабабушка после войны долго искала отца. Было сдела-
но много запросов в военкомат города Зима. Прошло вре-
мя. И только в 1996 году пришёл ответ: «Филипп Евтихиевич 
(Филат Евтухович) Мельников (1908 года рождения), танкист 
мотострелковой бригады, погиб при взятии города Котель-
никово Сталинградской области 28 декабря 1942 года. По-
хоронен в городе Котельниково». Всё, что стало известно об 
отце, прабабушка передала своим детям и внукам.

Наша семья дружная и трудолюбивая. Родители учат нас 
с братом заботиться о ближнем, уважать старших, помогать 
родным. А ещё научили помнить и почитать предков, знать 
«свои корни». Мы помним о них и постараемся всё пере-
дать детям и внукам.

Я очень горжусь мои прапрадедом Филатом, ведь бла-
годаря ему и миллионам таким же солдат мы сейчас живём 
мирно, не знаем горя, слёз, смертей, голода…

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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Яна Спиридова,  
учащаяся 11 класса МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый 

«А в книжной памяти мгновения войны…»: VIII место
Об особом мире военной книги, не дающем памяти о павших в годы Великой 

Отечественной войны угаснуть

Двадцать первый век. Две тысячи двадцатый год. 
Девятое мая. Россия. Год памяти и славы! Памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и славы тех, кто выстоял и 
победил! Память и слава! Что стоит за этими словами? 
«Войной начинается память», – сказал в одном из своих 
стихотворений К. Симонов. Войной… Нам, современно-
му поколению, трудно судить о той войне. Самым моло-
дым её участникам уже за девяносто. Двадцатилетними 
они ушли защищать Родину. Многих уже нет с нами, но 
память о них жива. Сегодня к нам память о войне чаще 
всего приходит со страниц прочитанных книг или кадров 
просмотренных кинофильмов. Авторы книг о войне сами 
участвовали в боевых действиях, поэтому так много прав-
ды в этих произведениях.

Юбилей Победы – важная дата в истории государства. У 
книг о войне тоже есть свои юбилеи. Пятьдесят лет испол-
нилось со дня появления повести В. Быкова «Сотников», в 
1970 году вышел отдельным изданием роман Ю. Бондаре-
ва «Горячий снег». В августе 1969 года в журнале «Юность» 
была напечатана повесть Б. Васильева «А зори здесь ти-
хие» (моё любимое произведение о войне).

Женщина! Её предназначение – продолжение рода, 
она хранительница домашнего очага и семейных ценно-
стей. Испокон веков мужчины добывали пищу и защища-
ли свой род. Вроде всё понятно: мужчина-солдат стоит до 
конца и погибает, он выполняет свой долг перед Родиной. 
А если этот солдат – женщина? Защита Отечества стано-
вится её долгом перед Родиной? На эти и многие другие 
вопросы и отвечает повесть «А зори здесь тихие».

Со страниц повести смотрят на нас девчонки, такие 
разные, но объединённые целью – не пропустить немец-
ких диверсантов. И тот маленький клочок, который они 
обязаны защищать, для них и есть Родина. История пяти 
девушек-зенитчиц, под командованием старшины Васко-
ва вступивших в неравный и смертельный бой с немцами, 
заставляет по-новому взглянуть на женщину и её предна-
значение.

Перед нами предстают девушки, вчерашние школь-
ницы. Вот красавица Женя Комелькова: рыжеволосая, 
зеленоглазая и такая артистичная! Семью Женьки: маму, 
бабушку, братишку – расстреляли немцы, а её спрятала со-
седка. Несмотря ни на что, Женя «общительная и озорная».

Рита Осянина, полная противоположность Жени, стро-
гая, редко смеющаяся девушка. На школьном вечере она 
познакомилась со своим будущим мужем, родила сына, и 

«более счастливой девушки просто не 
могло быть». Но война уничтожила всё: 
муж погиб на второй день войны, сына 
отправила к родителям, а сама стала зе-
нитчицей и первой помощницей стар-
шины Васкова. Свой личный счёт был у 
Риты к немцам. 

Лиза Бричкина сразу понравилась 
Васкову своей практичностью, на-
блюдательностью, умением видеть и 
слышать, что происходит вокруг. Всё 
своё детство она провела на кордоне 
отца-лесника: умела различать голоса 
птиц, бесшумно ходить по лесу. Дет-
ство её было наполнено заботами о 
больной матери, большом хозяйстве. 
Но Лиза умела мечтать: скоро всё из-
менится, вот оно, счастье, совсем ря-
дом, нужно чуть-чуть подождать (до 
августа), а там техникум и общежитие. 
А в июне началась война… Мечты так и 
остались мечтами…

Талантливая умница Соня Гурвич 
училась в московском университете, 
знала немецкий язык. У неё была боль-
шая дружная семья. Следуя примеру 
своего соседа по лекциям, первой сво-
ей любви, Сонечка следом за ним до-
бровольцем ушла на фронт.

Галя Четвертак выросла в детском 
доме, и фамилию ей дали такую пото-
му, что была она маленькая, с четверта-
чок. Так и звали её девчонки. С третье-
го курса библиотечного техникума она 
ушла на фронт.

Сколько девушек, столько судеб: 
все разные. Но в одном они все схо-
жи: все судьбы сломала, изуродова-
ла война. Получив приказ (не про-
пустить немцев к железной дороге), 
девушки ценой собственных жизней 
выполнили его. Все пять девушек, 
отправившихся на задание, погибли, 
но погибли героически, за Родину, и 
слава к ним уже пришла после войны. 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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Татьяна Кузеванова,
 учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 12»  

г. Усолье-Сибирское

«Письмо без конверта»: XIX место
Великая Отечественная война в истории семьи
Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович! Пишет из далёко-

го для Вас 2019-го правнучка Кузеванова Таня.
Это моё письмо из прекрасного будущего, ради которого Вы не жа-

лели своей жизни, поднимались в атаку, мёрзли и мокли во время ко-
ротких передышек между боями в земляных окопах, так страстно хоте-
ли одолеть ненавистных фашистов и дожить до желанной Победы!

В этом году я выпускница 11 класса, а несколько лет назад, будучи 
совсем ещё маленькой девочкой, уже знала о Вас всё от моего папы, 
Вашего внука Александра, потому что память о герое Александре Ми-
хайловиче Захарове свято чтится в нашей семье. Я помню, как, боясь 
что-либо пропустить, слушала историю Вашей героической жизни.

В нашем семейном архиве бережно хранится фотография красно-
армейца в будёновке с красной пятиконечной звездой, подписанная 
Вашей рукой «На долгую память моей семье: жене Ксении, дочке Томе 
и сыночку Вене. Ваш Шура 18/3/1940». С неё и начинался рассказ папы 
о том, что воевать Вы ушли ещё в 1939 г., когда началась Финская кам-
пания, о том, как Вы достойно сражались с врагами в звании старшины, 
как были тяжело ранены в одном из боёв за Сталинград и долго лечи-
лись в госпитале (г. Алма-Ата). В медицинской справке, выданной при 
выписке, было написано: «Получил ранение при защите Советского Со-
юза». Я узнала о том, что позже Вы вернулись в действующую армию и 
продолжали гнать врага с родной земли, о том, как счастливы были Вы 
вместе со своими однополчанами в Великий День Победы 75 лет назад, 
9 мая 1945 года. Я радовалась, слушая о Вашем возвращении домой в 
1946 году в село Родина Алтайского края, гордилась, разглядывая награ-
ды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Очень горько 
плакала, когда услышала о том, как Вы умерли в 1996 году, потому что 
война так и не оставила Вас, напомнив о себе тяжёлыми ранениями. Ка-
кую яркую, необыкновенно тяжёлую и достойную жизнь прожили Вы, 
дорогой наш дедушка.

 Став взрослее, я не могла не поделиться нашей семейной историей 
о Вас, нашем легендарном герое, со своими одноклассниками. Знаете, 
как внимательно слушали они меня, как бережно передавали из рук в 
руки бесценные письма и фотографии, а с каким трепетом и восторгом 
рассматривали ваши ордена и медали!

Сегодня мы все: и моя семья (а в ней уже восемь Ваших правнуков), 
и мои сверстники, и остальные люди, живущие на свободной земле, – 
хотим передать слова благодарности за этот светлый день и за многие 
другие дни, когда мы просыпаемся и знаем, что нам никто не угрожает, 
что наши мечты обязательно сбудутся.

Спасибо Вам, наш дорогой Александр Михайлович, за возможность 
чувствовать себя счастливыми после Великой Победы в той войне.

27 декабря 2019 года. Ваша правнучка Таня

 Да, это были бои мест-
ного значения, не Ста-
линградская битва и не 
битва за Москву. Но и 
каждая такая маленькая 
частная победа прибли-
жала Великую Победу 
1945 года.

Нужна ли нам такая 
страшная память? На этот 
вопрос можно ответить 
словами Светланы Алек-
сиевич: «Человек беспа-
мятный способен поро-
дить только зло и ничего 
другого, кроме зла». Не 
дайте памяти о павших 
в годы Великой Отече-
ственной войны угаснуть. 
Читайте книги о войне…

Да, мир военной кни-
ги – это особый мир. Про-
никая в книжные строки, 
ощущаешь дыхание гроз-
ного времени, вместе с 
героями испытываешь 
боль, гнев, отчаяние, вос-
торг, любовь ко всему 
живому и настоящему.

Книги о войне нужно 
читать с детства, чтобы 
не потерять нить памяти 
о тех, кому мы обязаны 
жизнью. Память и слава – 
эти два слова, как огонь 
в ночи, дающий надежду 
на будущее. Пусть память 
о войне остаётся только 
в книгах. И эти книжные 
мгновения войны пусть 
не повторятся никогда!

Май 2020 года – это 
память о страшной беде 
и Великой Победе. В па-
мять о тех, кто защитил 
нашу Родину. Отложите 
свои дела, прочитайте 
хорошую книгу о войне. 
И пусть это чтение станет 
вашим подарком празд-
нику Великой Победы.
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ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ, НЕИЗВЕДАННЫЙ МИР

Каждое удачное путешествие можно сравнить с пазлом, 
состоящим из множества элементов: что смотрим, с кем 
смотрим, кто показывает и т. д. Если не хватает хотя 
бы одного фрагмента, туристическая поездка может 
не состояться. Рассмотрим каждую составляющую на 
примере путешествия в горную Ингушетию.

Галина Анатольевна Битюкова,
методист по информационным технологиям МБУДО СЮТ,

член клуба журнала «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике»

Горная Ингушетия 
с Рамазаном Цуровым, 

или Пазл удачного путешествия

Большой Кавказский хребет 
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1, Место путешествия.

Горная Ингушетия – последняя из республик, 
включённая в авторский тур Киры Титовой «Три 
республики Северного Кавказа», руководителя 
проекта «Турклуб “Открытие”». 

Ингушетия расположена на северных скло-
нах предгорья Большого Кавказского хребта. 
Само название ингушей – «галгай» – в переводе 
означает «строители» или «жители башен». С V 
по XVIII вв. ингушскими мастерами было постро-
ено множество башенных городов, замков, хра-
мов, святилищ, склепов.

Горная Ингушетия входит в состав России, но, 
поскольку она находится в приграничной зоне 
с Грузией, путешествие начинается с погранич-
ного контроля, где необходимо предъявить па-
спорт. 

Анализируя программу тура, где большую 
часть времени выделяют на знакомство с Север-
ной Осетией, а на Ингушетию приходится всего 
один экскурсионный день, мы приняли решение 
забронировать номер в гостинице «Армхи» (на 
горном курорте). Тем самым продлили наше 
путешествие ещё на четыре дня и нисколько об 
этом не пожалели!

2, Попутчики. 

Кто-то скажет, что можно путешествовать в одиночку, было 
б что посмотреть. Конечно, можно, но лучше путешествовать 
с теми, с кем можно обменяться впечатлениями. Лучший ва-
риант – небольшая группа до 8 человек. Это могут быть и со-
вершенно незнакомые люди, и те, кого вы сами пригласите 
в свою компанию, главное, чтобы вам было комфортно. От-
правляясь в январе в тур по Северному Кавказу, мы решили 
заранее позаботиться о своём эмоциональном комфорте и 
пригласили в группу лёгких на подъём девушек, с которыми 
познакомились, путешествуя в другой кавказской республи-
ке – Адыгее.

3, Экскурсовод.

Многим нравится знакомиться с экспонатами, природны-
ми или историческими местами самостоятельно, изучив всё 
заранее в сети "Интернет" или по информационным стендам 
непосредственно на объектах, сэкономив на экскурсоводах. Но 
разве можно было отказаться от экскурсовода по горной Ин-
гушетии Рамазана Цурова, поэта, автора стихов официального 
гимна Республики Ингушетия, переводчика, спортсмена, линг-
виста и краеведа?..

9 января 2020 года самая молодая республика России встре-
тила ясной и солнечной погодой. Нас ждал большой автомо-
бильный и пеший поход, знакомство с прекрасной природой 
и уникальными башенными комплексами горной Ингушетии. 
Путешествие началось с посещения родовой боевой башни 
Цуровых в с. Джейрах., построенной примерно в 1641–1668 гг.

Гостиница «Армхи»

Родовая боевая башня Цуровых  
в с. Джейрах была сооружена за год
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Это единственная башня в Ингушетии, на ко-
торую можно подняться. После реставрации для 
подъёма на башню была сделана стационарная 
лестница. Обычно лестницы были съёмные, ко-
торые поднимались внутрь башни, чтобы враг 
не мог туда попасть. Постройку башни мог себе 
позволить только представитель состоятельного 
рода. Подготовка к строительству длилась около 
10 лет. Только после того, как были подготовле-
ны материалы, начиналось строительство. Баш-
ню, по традиции, должны были соорудить за год. 
Если представители рода не могли справиться в 
срок, строительство прекращалось.

Далее наш путь лежал в Вовнушки – ком-
плекс оборонно-сторожевых башен, шедевр 
средневековой башенной ингушской архитекту-
ры. Башни просто влиты в скалы. У нас возникло 
впечатление, что их сотворила сама природа.

Комплекс «Вовнушки» – уникальный 
памятник ингушской архитектуры

На пути встретилось множество других архи-
тектурных комплексов, находящихся под охра-
ной государства.

Средневековый замок башенного 
типа «Хамышки» расположен в 

Джейрахском ущелье на отроге горы

Все башни органично вписываются в ланд-
шафт, потому что построены из камня, взятого 
у подножия гор, расположенных рядом. 

Но побродить среди этих величественных 
башен нам удалось только в рамках дополни-
тельной экскурсии, о которой мы договорились 
в частном порядке с Рамазаном. Он нас увёз 
в очень укромные уголки Ингушетии, где мы 
буквально в облаках любовались шедеврами 
башенного искусства, неразрывно связанного 
с горными пейзажами. Башни архитектурного 
комплекса «Ний» были такими же разноцвет-
ными, как и горы, слегка припорошенные све-
жим снегом.
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В ходе путешествия по горной Ингушетии мы побывали в храме Тхаба-Ерды – самого древнего хри-
стианского храма в России, что расположен в глубине Ассинского ущелья. Каменное сооружение укра-
шено резьбой, рисунками и барельефами.

Архитектурный комплекс 
«Ний» представлен множеством 

исторических объектов

Тхаба-Ерды  – древний христианский 
храм в Джейрахском районе 

Ингушетии

Христианство в 
Ингушетии не прижи-
лось. Доминирующая 
религия – ислам сун-
нитского толка. Поэто-
му в горах Ингушетии 
нам встретились и 
такие культовые соо-
ружения, как мечети. 
Хочется обратить 
внимание на сельскую 
мечеть в высокогор-
ном селе Гули.

Архитектор Рашид 
Ахмедович Цуров 
очень постарался, 
чтобы мечеть была 
похожа на архитек-
туру боевых башен, в 
том числе и минарет 
в виде самой высокой 
башни. А купола так 
отражают солнечный 
свет, что кажутся золо-
тыми.

Здание мечети 
возводилось по 
проекту Р. А. Цурова 

4, Знакомство с бытом, традициями, 
блюдами национальной кухни.

Рассматривая, из каких ещё фрагментов состоит 
пазл «Удачное путешествие», нельзя не остановить-
ся на традициях и кухней местных жителей. 

Нам посчастливилось вместо запланированного 

ингушского обеда в небольшом кафе на перевале 
побывать в доме Рамзана Цурова (в селе Джей-
рах). Мы были приглашены к праздничному столу 
в честь его дня рождения. 8 января заслуженному 
работнику культуры Республики Ингушетия испол-
нилось 54 года, причём мы об этом узнали случай-
но. Рамазан оказался настолько скромным и интел-
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лигентным человеком, что нам об этом 
не сказал, чтобы не поставить в неловкое 
положение. 

Нас встретила Марем, жена Рамаза-
на, и угостила блюдами национальной 
кухни. Она работает директором Центра 
творчества детей и юношества Джейрах-
ского района. Но в тот момент она пред-
стала хранительницей домашнего очага. 
В семье Цуровых пятеро детей. Рамазан с 
гордостью рассказал о каждом. 

В Ингушетии говорят: «Гость смотрит 
не на дом, а на стол». У ингушей с давних 
времен сохранилась молитва, в которой 
есть такие слова: «Не оставь наш дом без 
гостей! И не оставь нас без пищи для го-
стей!» Гостеприимство – важная нацио-
нальная черта ингушей. Самый лакомый 
кусок берегут для гостя.

На столе были традиционные ингуш-
ские манты и фасолевый суп «Йокаи». В 
силу того, что в Ингушетии, в отличие от 
других кавказских республик, принят су-
хой закон, из напитков подают несколько 
видов компотов из диких фруктов и ягод. 
К чаю на стол ставят разные виды варе-
нья, в том числе и из горной облепихи. 

Сначала гость должен отведать уго-
щения, он в первую очередь приступает 
к трапезе. Насытившись, хозяин будет 
делать вид, что ест, пока не убедится, что 
все гости сыты. 

После обеда Рамазан пригласил нас 
в рабочий кабинет, где наше внимание 
привлекла стена с камином, на которой 
висел лук для профессиональной стрель-
бы. Оказалось, что Рамазан увлекается 
этим видом спорта с детства.

5, Необычный сувенир.

Многие путешественники ограничи-
ваются покупкой магнитов, которые из-
готовлены в Китае. А мы нашли подсказ-
ку в доме Рамазана. На стене в одной из 
комнат висит картина с видами Ингуше-
тии. Но это не совсем обычная картина, 
она нарисована на рыбьей коже. 

В Назрани есть мастерская Ахмеда 
Шадиева, где из рыбьей кожи делают 
различные предметы: картины, портмо-
не, дамские сумочки и обувь. Такой суве-
нир никого не оставит равнодушным.

Основная часть нашей группы из 
дома Рамазана отправилась во Владикав-

Картину  
из рыбьей  
кожи  
можно 
приобрести 
в мастерской 
Ахмеда 
Шадиева

каз, так как вся программа тура «Три республики Северного 
Кавказа» была выполнена. А мы поднялись на горнолыжный 
курорт «Армхи», договорившись встретиться с Рамазаном на 
частной экскурсии. Покататься на лыжах нам не удалось, так 
как зима оказалась малоснежной, но зато у нас появилась 
возможность ещё пару дней пообщаться с замечательным 
человеком Рамазаном Цуровым и посетить другие уголки 
удивительного края. 

Закончить обзор путешествия в горную Ингушетию хо-
чется стихотворением Рамазана Цурова, вдохновляющего 
своими глазами увидеть панорамы мест, поражающих самых 
взыскательных путешественников.1

Мы всегда высоки и зрячи.
Эти горы признали нас

И от нас ничего не прячут
Ни в тяжёлый, ни в лёгкий час.
Здесь и небо не просто небо,

И глаза не просто глаза...
Тем, кто с нами сегодня не был,

Что сумеем мы рассказать?
День прекрасный всегда так краток...

Солнце тихо прикрыв слегка,
Ярче осени, ярче радуг

Загорелись вдруг облака.
Там сапфир и рубин играли,
И вливалась в них бирюза,

И нежнейшим свечением рая
Были залиты наши глаза.

Мы меж башен и скал парили,
Чудным светом озарены,

Не нужны человеку крылья,
Если горы ему даны!

Было счастье до крика боли,
И теперь я не знаю сам –
То ли небо я видел, то ли

Сон, приснившийся облакам?2

¹ Фото из архива Г. А. Битюковой.
² © Стихотворение: Р. Цуров, 2020.





Татьяна Анатольевна Дикун, 
канд. филол. наук, заместитель главного редактора 

журнала «Сибирячок», 
учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории

Редакция журнала 
«Сибирячок» разрабатывает  
в помощь педагогам 
сценарии / планы уроков  
по литературным материалам 
выпуска № 2 (167) 2020 г.

Текущий год объявлен Президентом Российской Федерации Годом памя-
ти и славы, на разных уровнях запланированы различные мероприятия к 
юбилею Победы. В связи с этим выпуск журнала «Сибирячок» № 2 по-
свящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, тематически 
все представленные в нём материалы связаны с событиями 1941–1945 гг. 

Особо следует выделить методические разработки, ценность которых состоит в 
том, что в них, как и в самом журнале, за основу взяты произведения сибирских 
авторов, в том числе – участников Великой Отечественной войны. 

Первым опытом стала методическая разработка внеклассного мероприятия 
«Урок воинской славы» для учеников начальной школы, целью которой является 
воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому 
народа на примере подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной вой-
ны, через знакомство с текстами художественной литературы, личное восприятие 
событий.

Новизна данной разработки заключается в том, что она вносит новые элементы 
(СМИ) в реализацию программы духовно-нравственного воспитания учеников на-
чальной школы. Материалами для подготовки служат произведения журнала «Си-
бирячок» № 2 2020 г. 

Ознакомиться с ходом внеклассного мероприятия можно в приложении к жур-
налу «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» № 4 (8) 2020 г. 
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Литературно-художественный журнал 
«Сибирячок» был основан  
в 1991 году, издание до настоящего времени 
сохраняет и продолжает традиции 
российского детского просветительского 
журнала для читательской аудитории 
дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Качественное детское чтение, 
нравственное воспитание подрастающего 
поколения, приобщение детей к 
общечеловеческим духовным ценностям, 
богатому наследию литературы, искусства, 
культуры России, народов Сибири и Дальнего 
Востока, их истории – приоритетные 
направления деятельности коллектива 
редакции. 

Цель издания – воспитание талантливого 
читателя, способного ориентироваться 
в литературном и историко-культурном 
пространстве.

Для достижения цели решается 
ряд задач: сохранение, создание, 
распространение и освоение культурных 
ценностей в области литературы и 
искусства; формирование у подрастающего 
поколения основ нравственности, 
гуманизма, демократии; реализация 
прав ребенка на свободный доступ к 
культурным ценностям, формирование 
социокультурного информационного 
пространства юных читателей; создание 
условий для интеллектуального, духовного, 
эстетического развития личности ребенка; 
формирование осознанного отношения к 
чтению как одному из основных источников 
духовности.

В создании журнала участвуют 
известные российские писатели, 
художники, общественные деятели, 
учёные разных областей науки. Каждый 
номер – оригинальный творческий проект, 
уникальное пособие для дополнительного 
образования детей, для семейного чтения и 
досуга. 
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Светлана Тариеловна Межуева, 
учитель химии и байкаловедения

Лариса Витальевна Ивануник, 
учитель биологии МБОУ г. Иркутска СОШ № 30

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ В ШКОЛЕ:  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Организация внеурочной деятельности 
 по байкаловедению

Нельзя недооценивать такую форму работы с детьми, как 
изучение Байкала непосредственно на берегу нашего озера

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Федеральные государственные об-
разовательные стандарты второго 
поколения направлены на форми-
рование у школьников российской 
гражданской идентичности. Немало-

важным фактором является также применение 
здоровьесберегающих технологий, т. е. системно 
организованной деятельности, направленной на 
защиту здоровья детей.

Цели внеурочной деятельности в условиях 
ФГОС заключаются в сохранении здоровья и 
создании условий для развития интересов ре-
бёнка на основе свободного выбора, постиже-
ния духовно-нравственных ценностей и культур-
ных традиций.

В настоящее время в нашем регионе ак-
центируется внимание на изучении предмета 
«Байкаловедение». Этот предмет играет немало-
важную роль в экологическом, нравственном и 
гражданском воспитании, а также в воспитании 
уважительного отношения и любви к своей ма-
лой родине. 

В изучении Байкала отдельное место занима-
ет внеурочная деятельность. Нам, жителям При-
байкалья, необходимо пользоваться тем, что мы 
живем рядом с уникальным озером, жемчужи-
ной Сибири, поэтому были выбраны следующие 
формы внеурочной деятельности:

 ■ ознакомление с коллекцией минералов 
Прибайкалья в школьном музее;

 ■ экскурсии с гидом (Байкальский музей в 
п. Листвянка);

 ■ образовательный квест (станция «Наш 
Байкал»);

 ■ проектная деятельность (индивидуаль-
ная, групповая);

 ■ сотрудничество с ДСОЛ «Ангасолка», 
расположенном на берегу Байкала (на 149 км 
КБЖД).

Вся урочная и внеурочная деятельность ос-
новывается на использовании цифровых обра-
зовательных ресурсов (далее – ЦОР).

Формы внеурочной деятельности
Важная роль в воспитании детей отводится 

приобщению к истории родного края, родной 
школы. Одной из форм внеурочной деятельно-
сти при изучении предмета «Байкаловедение» 
являются экскурсии в школьный краеведческий 
музей. Экскурсии «Байкальские самоцветы» для 
учащихся 5 классов проводят старшеклассники, 
которые занимаются в кружке «Музейная и кра-
еведческая работа». В этом музее имеется уни-
кальная коллекция минералов и горных пород. 
Особенностью коллекции является то, что все 
экспонаты на протяжении двадцати лет соби-

рались учениками школы во время экспедиций 
под руководством В. И. Дрегановой, кандидата 
географических наук, учителя географии. Неко-
торые образцы минералов и горных пород были 
подарены школе детьми и их родителями. 

Посещение Байкальского музея (п. Листвян-
ка) является обязательным для учащихся 5 клас-
сов, которые начинают изучать такой предмет, 
как «Байкаловедение». Перед экскурсией с деть-
ми проводится беседа, ставятся определённые 
цели и задачи. Дети пишут сочинения, рассказы 
или демонстрируют рисунки. Эта форма внеу-
рочной деятельности очень важна для осозна-
ния значимости учебного предмета, после чего 
школьники становятся более заинтересован-
ными, у них возникает желание познать Байкал 
«вживую».

Традиционный для нашей школы образова-
тельный квест решает задачи не только образо-
вательные, но и нравственно-патриотические. 
Одна из станций – «Наш Байкал» – запоминается 
тем, что на ней учащиеся 1–11 классов отвечают 
на вопросы, касающиеся истории озера, опреде-
ляют эндемиков, разгадывают и составляют раз-
личные кроссворды.

Ещё одной важной формой внеурочной дея-
тельности является проектная деятельность (ин-
дивидуальная, групповая). Продуктами проектов 
становятся плакаты, видеоролики, экологиче-
ские газеты и др. Защита проектов проходит на 
традиционной школьной научно-практической 
конференции  «Как приблизить час открытий» (в 
2020–2021 учебном году конференция пройдет 
в 20-й раз).

Нельзя недооценивать такую форму работы 
с детьми, как изучение Байкала непосредствен-
но на берегу нашего озера. Для этой цели уже 
несколько лет школа сотрудничает с детским 
спортивно-оздоровительным лагерем «Ангасол-
ка», который расположен на берегу Байкала (на 
149 км КБЖД). Лагерь был создан более 20 лет 
замечательными людьми, патриотами и фаната-
ми своего дела Григорием Леонтьевичем Скал-
лером и Людмилой Александровной Артеменко.

Учащиеся выезжают в лагерь «Ангасолка» в 
зимний и летний периоды. Для них организуют 
пешие походы, спуски с мостов, экскурсии по 
тоннелям. Это хороший опыт по изучению исто-
рии КБЖД, что способствует привлечению детей 
к изучению озера Байкал во внеурочное время.

Летом приезжают известные люди, занима-
ющиеся изучением озера Байкал, его флорой и 
фауной. Постоянным гостем является Игорь Вла-
димирович Фефелов, учёный-орнитолог, доктор 
биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник НИИ биологии ИГУ, и. о. председателя Ир-
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кутского отделения Союза охраны птиц России. 
Дети с интересом слушают его лекции, которые 
сопровождаются звуками природы, а затем уче-
ники в лесу определяют голоса птиц на слух. В 
результате в летнее время школьники узнают 
очень много о птицах Прибайкалья, углубляя 
свои знания.

Орнитология – раздел зоологии позвоноч-
ных, изучающий птиц. Среди задач орнитологии: 
изучение видового разнообразия и числа осо-
бей на изучаемой территории, изучение систе-
матики, этологии, физиологии и экологии птиц 
(кольцевание птиц, миграция птиц), фенологии 
птиц, проблемы охраны редких видов, пропа-
ганда и многое другое.

Частым гостем в «Ангасолке» является глав-
ный редактор детского журнала «Сибирячок» 
Татьяна Николаевна Тихонова, которая прово-
дит мастер-классы по изучению Байкала. Учащи-
еся пишут стихотворения, рассказы, рисуют кар-
тины, а лучшие работы публикуются в журнале. 
Это тоже одна из активных форм привлечения 
школьников к исследованию озера. 

Надежда Васильевна Степанцова, научный 
сотрудник Байкало-Ленского государственного 
природного заповедника, автор книги «Атлас- 
определитель растений западного побережья 
озера Байкал», тоже часто бывает в гостях у де-
тей из лагеря «Ангасолка». Из первых уст школь-

ники узнают очень много интересного и важно-
го о флоре Прибайкальского региона.

Встречи с такими интересными людьми, лю-
бителями и знатоками Байкала и Прибайкалья, 
остаются на долгое время в памяти и играют 
большую роль в становлении учеников как па-
триотов родного края.

Также в лагере «Ангасолка» реализуется про-
ект «Мосты дружбы», разработанный для осу-
ществления патриотического воспитания и при-
общения детей и молодёжи Прибайкальского 
региона к национальным культурам.

Среди задач проекта: 
 ■ знакомство с этносом, культурой, нау-

кой, бытом народов, проживающих в Прибай-
кальском регионе;

 ■ развитие культурных, спортивных и ту-
ристических связей, укрепление дружественных 
отношений народов Прибайкалья.

Школьники посещают озеро Хубсугул в Мон-
голии с целью изучения флоры и фауны, дела-
ют фотографии и делятся своими наработками с 
другими детьми из лагеря «Ангасолка». 

Для изучения природных особенностей (фи-
зико-географических и биологических) Бай-
кала и Байкальского региона, его уникальных 
экосистем, насыщенных эндемичными, автох-
тонными и реликтовыми видами; его геологи-
ческого и климатического прошлого; истории 
формирования его фауны и флоры во внеуроч-
ное время в школе используются современные  
цифровые образовательные технологии. 

Нельзя недооценивать такую форму 
работы с детьми, как изучение Байкала 
непосредственно на берегу нашего озера
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«В школьном музее имеется
 уникальная коллекция 

минералов и горных пород. 
Особенностью коллекции 

является то, что все экспонаты 
на протяжении двадцати лет 

собирались учениками школы 
во время экспедиций под 

руководством В. И. Дрегановой, 
кандидата географических наук, 

учителя географии».

Например, при проведении Недели есте-
ственных наук (5 и 6 кл.) школьники принимают 
участие в викторине «Своя игра».

Таким образом, организация внеурочной 
деятельности по байкаловедению способству-
ет становлению подрастающего поколения, его 
нравственному и патриотическому воспитанию, 
формированию экологической культуры, приви-
тию навыков здорового образа жизни.1

 ¹  Фото в статье из архива авторов.

Для учащихся в лагере «Ангасолка» 
организуют пешие походы, спуски с 
мостов, экскурсии по тоннелям

Учащиеся могут рассмотреть 
коллекцию минералов Прибайкалья 
в школьном музее



Мир скачкообразно изменился в области коммуникаций, 
он трещит по швам границ, придуманных людьми, 
становится всё более доступным и открытым. Не 

претерпела сильных изменений, пожалуй, только школа. 
Учитель ГБОУ «Инженерная школа № 1580 при МГТУ 

им. Баумана» делится опытом, как можно объединить 
приятное (путешествие) с полезным (обучение) и дать 

знания детям вне школьных стен.

Марина Вячеславовна Бачурина, 
учитель математики  ГБОУ «Инженерная школа № 1580 при МГТУ им. Баумана», 

магистрант 1-го курса программы «Образовательная политика»

«ТАКИЕ ЗНАНИЯ 
НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ…»: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Если бы меня попросили написать пор-
трет современной школы, то он бы 
выглядел так: «Проказница-Мартыш-
ка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка 
затеяли сыграть Квартет…» Полно-

стью вся басня Крылова уместна тут. Пояс-
ню. Каждый из зверей с усердием и рвени-
ем играл на своём инструменте. Музыки не 
получалось. Так и учителя в школе. Каждый 
с упоением и рвением преподаёт свой пред-
мет, не ориентируясь на ту информацию, ко-
торую будет нести в класс другой учитель. 
Любой педагог «в теории» является специ-
алистом, способным зажечь любопытство к 
своему предмету у школьников и увлечь его 
изучением. Однако слово «каждый» имеет 
и вторую сторону медали. Вот представьте 
себя на месте школьника, который ежеднев-
но попадает на занятия к учителям с горящи-
ми глазами, рассказывающим взахлёб о чём-
то 45 минут. Затем переменка, где Вам надо 
эмоционально сбросить с себя впечатления 
от прошедшего урока, пообщаться с това-
рищами (не менее эмоционально) и прийти 
на урок к следующему такому же азартному 
учителю, который будет Вас увлекать чем-то, 
вообще никак не связанным с предыдущим 
уроком. Потом так третий, четвёртый. Ино-
гда по 8 уроков в день. А ещё и музыкальная 
школа, рисование, иностранный язык или 
конный спорт (смотря кто чем увлечён после 
школы). Взрослый человек от такого интен-
сива уже на вторую неделю будет испыты-
вать стресс, а на второй месяц сбежит. А дети 
так учатся 11 лет. На этом фоне каждый скуч-
ный урок становится отдушиной, где можно 
просто поспать, поболтать, отдохнуть хоро-
шенько от харизмы и какофонии информа-
ционных блоков, не связанных между собой 
ничем, кроме места одновременности их 
подачи. Единственным примером попытки 
быть созвучными являются школьные пред-
метные недели. Может быть, ещё в майские 
Дни Победы все учителя касаются одной 
общей темы (и то не всегда). Хотя, на самом 
деле, нет никакой преграды в том, чтобы все 
уроки по разным предметам проводились 
под эгидой какой-то общей темы. Мы так 
продумывали день, посвящённый Байкалу. 
Несложно придумать математические зада-
чи, используя какие-либо данные, связан-
ные с Байкалом. Возможно связать и другие 
предметы с заданной тематикой.

Попытки организовать обучение школь-
ников через межпредметные события пред-
принимаются сейчас в Финляндии. Их опыт 
снискал много положительных откликов в 
образовательной среде. Однако есть и ми-

нусы. Известно, что многие предметы тре-
буют оттачивания каких-то навыков. То есть 
необходимо время на детальное изучение и 
многократное самостоятельное повторение 
каких-то сложных моментов данной науки. К 
тому же не всякий возраст любит быстроту 
сменяемых событий, поэтому в начальной 
школе в классах один учитель преподает все 
предметы. К 7–8 классу ученики получают 
довольно много теоретической информации 
и практических навыков. Они и входят в тот 
возраст, когда хочется выйти из толпы, зая-
вить о себе как об индивиде, сделать что-то 
значимое самому. 

Мир скачкообразно изменился в области 
коммуникаций. Скоростные поезда, самолё-
ты, Интернет, операции по видеосвязи, дис-
танционное обучение. Расстояния перестали 
быть помехой. А все библиотеки мира вместе 
с художественными галереями «помещают-
ся» в любой смартфон. Мир трещит по швам 
границ, придуманных людьми, становится 
всё более доступным и открытым. 

Не претерпела сильных изменений, по-
жалуй, только школа. Дети по-прежнему  
обучаются предметам, заходя в классы шко-
лы, изучая мир по учебникам и картинкам в 
них. «А за окном “прекрасная весна”!» – как 
спела Земфира. В современном мире стали 
цениться широкий кругозор, способность 
учиться на протяжении всей жизни, умение 
работать в команде и самостоятельно. То, 
что сейчас называется Soft Skills. На всех 
конференциях слышны речи про эмоцио-
нальный интеллект и деятельностный подход 
в обучении. 

Опыт образовательного туризма

На фоне этого естественным преобразо-
ванием, которое всё равно как, но придёт 
в наш мир и займёт свое место, выделяет-
ся образовательный туризм. Сейчас лишь 
языковые туры да выезды в полевые экспе-
диции археологических кружков можно от-
нести к такому виду деятельности. Имеется 
в виду возможность отправляться в путе-

Никто не возвращается
 из путешествий таким, 

каким он был раньше.

Китайская мудрость



148

шествие ученикам 7–8 
классов совместно с учи-
телями-предметниками. 
При этом прохождение 
школьной программы 
осуществляется при по-
мощи современных циф-
ровых технологий. Однако 
на всём пути следования 
учителя ведут свои уро-
ки, рассказывая о том, 
мимо чего группа проез-
жает с точки зрения своих 
наук. Такие дисциплины, 
как география, история, 
биология, очевидно и на-
глядно преподаются в пу-
тешествии и воспринимаются качественнее, 
чем если бы ученик сидел в классе и читал 
параграфы учебника. Так же наглядно ос-
ваиваются и навыки ОБЖ. Мне как матема-
тику несложно «привязать» темы алгебры 
и геометрии к нашему путешествию. Свои 
впечатления ученики могут записывать на 
иностранном языке. Можно вспомнить про-
изведения литературы, связанные с данным 
путешествием.

Я так возила уже детей 6–9 классов на 
Байкал. Мы взяли проектор, ноутбук, и в 
дороге учителя рассказывали и показывали 
презентации, фильмы про те места, мимо 
которых ехали. В учебном плане нет такого 
количества часов даже на изучение нашей 
бескрайней Родины! Ни с точки зрения гео-
графии, ни с точки зрения истории или био-
логии. Увы! Французскую революцию мы 
изучаем намного тщательнее, чем освоение 
Сибири. 65 % всех эндемиков всей Земли на-
ходится на Байкале. Однако об этом нет ни 
одного слова ни в одном учебнике биологии. 
А озеро Байкал упоминается дважды в ходе 
изучения географии (во время уроков, по-
свящённых вообще озерам Земли и России).

Дети научились высчитывать скорость 
поезда, ориентируясь на время прохожде-
ния по мосту и скорость встречного поезда. 
А это уже функциональная грамотность. Мы 
составляли рассказы о нашем путешествии 
на английском для воображаемых туристов 
(это была просто игра детей друг с другом). 
Играли в географическое и историческое 
лото, сделанное нашими учителями специ-
ально в дорогу. На станции Зима мы читали 
стихотворения Евгения Евтушенко (он там ро-
дился). Смотрели и горячо обсуждали фильм 
Владимира Мотыля «Звезда пленительного 
счастья», а после побывали в тех местах, где 

он снимался, и в доме-музее декабристов в 
Иркутске. Три дня пути в поезде, казавшиеся 
детям вначале страшным мучением, превра-
тились в очень интересное и познавательное 
время открытий. И от школьников поступило 
предложение проехать на следующий год и 
до Владивостока. Ученики заметили, что даже 
небо над головой словно имеет отличающу-
юся глубину в разных краях. И совсем-совсем 
иначе для них стали звучать слова «бескрай-
няя», «такая разная» Россия. Действительно, 
ты 2 дня едешь до станции «Половинка» и зна-
ешь, что это вовсе даже и не половинка нашей 
страны. Когда ты узнаёшь, что вот через вот 
эту горную реку, что сейчас видна за окном 
поезда, казаки переправлялись с повозками, 
осваивая Сибирь, то иначе воспринимаешь 
весь их труд и подвиг. Когда видишь разницу 
и потом уже не можешь спутать берёзку Под-
московья с берёзкой Кузбаса. И теперь точ-
но знаешь, как выглядят солончаки или степь 
заливная. Чем Урал отличен от Саян, остро 
осознаёшь, когда проезжаешь их с разницей 
в два дня. Все эти знания уже невозможно за-
быть! Эта земля действительно становится в 
ощущениях «своей», родной! А преподавание 
учителей не звучит, как квартет из вышеупо-
мянутой басни, потому что оно касается ре-
альности, проживаемой учениками в данный 
момент. Уже в поезде дети начинают делать 
фотографии и выкладывать их в Сеть. И в этот 
момент оказываются очень уместными зна-
ния из разделов информатики и искусства. 
Чем дальше – тем больше. Совсем иначе уже 
воспринимаются и экскурсии, проводимые 
в музеях, потому что школьники уже имеют 
возможность сравнивать, понимать динами-
ку изменений. Их в дороге научили обращать 
внимание на «говорящие» детали местности 
и быта. С точки зрения истории выживания 

«В современном мире стали 
цениться широкий кругозор, 

способность учиться 
на протяжении всей жизни, 
умение работать в команде 

и самостоятельно».
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человека в суровом климате щедрой Сибири. 
Постепенно за время экспедиции в мо-

лодых людях просыпаются гордость за свою 
страну, любовь к её просторам, восторг от 
её красоты, осознание себя наследником, 
принимающим вот такую историю своей Ро-
дины, её неисчисляемое богатство, понима-
ние, что в первую очередь его надо беречь и 
приумножать. Наглядности в этих знаниях по 
дороге предостаточно.

Как может выглядеть процесс обучения 
сегодня?

В подобном путешествии дети и учителя 
постоянно находятся в своём узком кругу, 
что способствует установлению взаимопо-
нимания и доверия друг к другу, нахождению 
понятного общего языка символов и ассоци-
аций. В поезде мы выкупили весь плацкарт-
ный (последний по счёту) вагон, т. е. через 
«нас» никто не ходил. В хостеле арендовали 
весь этаж и закрыли входную дверь. На Оль-
хоне и в других местах путешествия снимали 
для себя полностью базу, чтобы не было чу-
жих отдыхающих. Перемещались только на 
взятых в аренду автобусах (икарусах), име-
ющих лицензию на осуществление перевоз-
ок детских групп. Таким образом решались 
проблемы безопасности. Везде было обе-
спечено четырёхразовое питание.

Итак, что мы получаем от такой обра-
зовательной экспедиции? Ученики вместе 
с преподавателями изучают все школьные 
предметы, но при этом не сидят в классах, а 
путешествуют по нашей бескрайней Родине 
в течение 2–3 недель, пока длятся образова-
тельные экспедиции. Учителя подводят к ин-
тегрированному и межпредметному пони-
манию детьми всех теоретических знаний и 
навыков, полученных до этого. Результатом 
экспедиций будет защита проектных и иссле-
довательских работ на отчётных школьных 
конференциях. Проекты ученики начинают 
делать под кураторством учителей именно в 
экспедиции, на основе полученных знаний, 
впечатлений, исследований. Т. е. школьники 
получат ещё и навык публичных выступле-
ний, умения формулировать свои идеи, ста-
вить цели определять задачи. Это совсем не 
то же самое, что написать контрольную ра-
боту по пройденной в учебнике теме. Такие 
знания невозможно забыть. Это становится 
личным опытом и расширяет кругозор. 

В учении крайне важен процесс

Мы не знаем, в чём смысл жизни. Нам 
важен процесс, а не результат, не матери-
альный результат. Так и в учении: крайне 
важен процесс. Является он интересным или 
банальным, для галочки? Становится ли это 
действительным богатством индивида или 
отсиженными за партой часами повинности? 
После такого путешествия ученики лучше 
понимают, зачем им нужны те или иные зна-
ния, возрастает мотивация к учёбе. Тем бо-
лее, что после выступления на конференции 
они приобретают такую необходимую в этом 
возрасте возможность самореализации, 
удовлетворяют потребность в признании.

К тому же дети не на словах и не при 
просмотре кино знакомятся с бытом разных 
народностей и верованиями нашей страны, 
а своими глазами видят, что везде являет-
ся ценным вне всяких времён и событий, а 
именно: уважение к своей земле, семья, вза-
имовыручка, трудолюбие, уважение к стар-
шим. Выводы они делают сами. 

В таких образовательных экспедициях мы 
имеем возможность всё это сделать доступ-
ным нашим детям за счёт государства (как 
когда-то были организованы дни професси-
онального обучения школьников в СССР и 
летней практики, как сейчас организованы 
для старшеклассников военные сборы).

Главное, чтобы наше государство увидело 
возможности таким образом улучшить си-
стему образования в школе.



Для заметок
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