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ВВЕДЕНИЕ 
 

В деле воспитания процессу самораз-

вития должно быть отведено самое 

широкое место. Человечество всего 

успешнее развивалось только путем 

самообразования. 

Г. Спенсер  

 

Гуманистический, социально ориентированный, творческий характер 

педагогической деятельности постоянно требует от нас, учителей, развития. 

Профессия учителя заставляет все время профессионально расти, изменять-

ся в соответствии с профессиональными требованиями, с запросами обще-

ства и учеников. Каждое новое поколение юных россиян приходит в школу 

с новыми ценностями, традициями, нормами общения. Остановиться в сво-

ем самообразовании значит остаться за бортом востребованности наших 

учеников. Профессиональное образование не является чем-то непреложным 

и статичным. Это всего на всего основа, платформа на которую опирается 

дальнейшее профессиональное становление и рост педагога.  

Психологам давно известно, что каждая профессия имеет и обратную 

сторону медали – профзаболевания, выгорание личности. Наиболее остро 

проблема разрушения, деформации стоит в профессиях типа «человек-

человек». Поэтому учитель крайне уязвим. Чтобы достичь вершин педаго-

гической профессии, не потерять к ней интерес, ощущать внутреннее удо-

влетворение от своей работы, быть на пике востребованности, иметь по-

стоянный творческий потенциал, учитель должен постоянно работать над 

собой. 

Не случайно Адольф Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он 

лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока 

сам работает над своим собственным воспитанием и образованием». По-

этому самообразование, саморазвитие жизненно необходимый элемент 

жизни каждого из педагогов. МБОУ гимназия № 18 уже три года в рамках 

муниципальной инновационной площадки работает над созданием эффек-

тивной модели самообразования учителя.  

Конечно, учителя гимназии № 18 вели и ведут самообразовательную 

работу, однако большинство из них не имели представления ни о желае-

мом конечном результате, не о компетентностях, которые необходимо 

восполнять, ни о способах решения данной проблемы. Ведь главное, чтобы 

получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. Поэтому пе-

ред нами, прежде всего, встал вопрос, как со стороны администрации со-

здать условия для эффективной, целенаправленной, осмысленной, продук-

тивной, индивидуализированной самообразовательной деятельности каж-

дого учителя?  
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И мы пришли к выводу, что самообразование учителя станет плодо-

творным, осмысленным и целостным, только если соблюсти следующие 

условия: 

 работа с ним в ОУ будет осуществляться систематически и непре-

рывно; 

 будет существовать не только внутренняя, но и внешняя мотивация 

саморазвития учителя; 

 будут созданы условия для формирования результативности и целе-

сообразности выбранных способов самообразования;   

 процесс самообразования учителя органически вписан в методиче-

скую работу ОУ. 

А для формирования внутренней мотивации необходимо создать на 

уровне администрации ситуацию «успеха», не систему хаотичных стиму-

лирующих выплат, а регулярно и систематически отслеживать результаты 

работы каждого учителя в плане самообразования.  

Если создать целостную, преемственную, взаимосвязанную модель 

самообразовательной, педагогической и методической работы, то это со-

здаст «зону комфорта», позволяющую системно проходить курсы повыше-

ния квалификации, заниматься выработкой необходимых педагогических 

компетенций, участием в конкурсах педагогического мастерства, посещать 

семинары и вебинары, вести активную педагогическую деятельность без из-

лишних «стрессовых нагрузок». А также необходимо создание методиче-

ского пособия для администраций общеобразовательных организаций, ко-

торое включило бы в себя все полученные наработки эффективного мони-

торинга самообразовательной деятельности каждого отдельно взятого педа-

гога. Следует понимать, что можно написать много умных учебников, кра-

сивых презентаций, создавать и проводить идеальные с точки зрения мето-

дики уроки, но без эффективной системы контроля знаний или, если угодно, 

мониторинга полученных УУД, мы никогда не получим прекрасного ре-

зультата. Ведь именно эффективный инструментарий мониторинга позволя-

ет выявить западающие и болевые точки в нашей деятельности.  

Мы представляем вашему вниманию, наш совместный кропотливый 

и, надеюсь, полезный продукт. Методическое пособие, которое состоит из 

трех больших блоков информации (методическая и предметная части, а 

также практический опыт работы отдельных учителей). Надеемся, что вы 

найдете для себя полезную информацию. 

  

Ю. Ю. Боцева,  

зам. директора по УМР  

МБОУ гимназии № 18   
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ЧАСТЬ I. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
 

Анкета 
 

Цель: выявить эффективность организации самообразования в 

МБОУ гимназии № 18 , наметить перспективы проектирования плана ме-

тодической работы на предстоящий год.  

 

Уважаемые коллеги! Убедительно просим Вас, внимательно и от-

ветственно отнестись к заполнению анкеты. Для оказания Вам методи-

ческой помощи, для разработки эффективной модели методической ра-

боты, для перспективного планирования прохождения Вами «дорожной 

карты самообразования» нам необходимо качественно выявить все воз-

никшие трудности в 2016–2017 году по вопросам реализации планов само-

образования. Наша задача – оказать Вам всестороннюю поддержку и по-

мощь. Помните, что от качества Вашего самообразования зависит 

имидж нашей гимназии и качество знаний наших обучаемых. 

Спасибо! 

 

1. Ф.И.О.________________________________________________________ 

2. В каких мероприятиях методического характера в этом году (2016–

2017) Вы были задействованы (перечислить)_______________________ 

3. Укажите, в каких мероприятиях из перечисленных Вы планируете 

принять участие в этом году (подчеркните конкретную форму участия)  

А. участие в работе инновационной площадки (выступление на семинаре, 

публикация опыта на сайте МИП, участие в конкурсе педагогических раз-

работок, участие в работе круглого стола). 

Б. оказание методической помощи молодым учителям (транслирование 

опыта на семинарах) 

В. публикация собственного опыта в муниципальном или краевом банке 

«Педагогического опыта» 

Г. участие в городских семинарах (с какой конкретно темой)____________ 

Д. Участие в профессиональных конкурсах___________________________ 

Е. Другое________________________________________________________ 

4. Имеете ли Вы план самообразования, если да, то по какой теме?____ 

5. Сумели ли выполнить запланированные пункты самообразования 

на 2016–2017 уч. год? 

А. да 

Б. нет 

6. Какие направления самообразования вызывают у Вас наибольшие 

затруднения? 

А. разработка «дорожной карты» прохождения курсов 
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Б. перспективное планирование участия в профессиональных конкурсах 

или трансляции педагогического опыта 

В. Трансляция полученного опыта в педагогическом сообществе 

Г. Определение темы и целей самообразования на 3 года  

7. Какие формы самообразования, на Ваш взгляд, способствуют по-

вышению вашего педагогического мастерства? (подчеркнуть, если нет 

добавить): 
– посещение курсов; 
– проведение обучающих мастер-классов; 
– участие в работе семинаров-практикумов; 
– участие в работе круглых столов; 
– работа по самообразованию; 
– педагогические мастерские; 

– другое_________________________________________________________ 

8. Испытываете ли вы затруднения при подборе методической литера-

туре по плану своего самообразования? 

А) да 

Б) нет 

9. Нуждаетесь ли вы в инструктивных семинарах по вопросу алгорит-

ма составления и оформления «дорожной карты самообразования» на 

2017–2020 год? 
А) да 

Б) нет 

10. Можете ли вы определить, над какими профессиональными ком-

петенциями Вам предстоит еще поработать?  

А) да 

Б) нет 

11.Каким опытом, приобретенным в процессе самообразования за 

прошлый год (2016–2017), Вы бы могли поделиться с коллегами в этом 

году?___________________________________________________________ 

12. Ваши пожелания по организации методической работы в МБОУ 

гимназии № 18 на 2017–2018 уч. год?_______________________________ 

13. Укажите, какие темы и направления Вам были бы интересны для 

прохождения курсов повышения квалификации в этом году?_________ 

 

Анкета для молодых педагогов 
Учебно-психологический самоанализ работы молодых учителей 

 

Уважаемые коллеги! Для нас необычайно важно, выявить трудно-

сти, которые создают помехи для Вашей успешной и продуктивной рабо-

ты. Анкета является анонимной, поэтому нет необходимости указывать 

свои инициалы и пытаться дать «правильные ответы». Чем честнее Вы 

будете, тем более квалифицированную помощь мы сможем Вам оказать. 
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В нашей профессии не стыдно чего-либо не знать, стыдно не ис-

правлять свое незнание!  

Спасибо! 

 

1. Вы легко обеспечиваете творческую, сознательную, деятельностную 

дисциплину на уроке без применения репрессивных мер (оцените по 

10-балльной шкале)_______________________________________________ 

2. Сколько времени уходит у Вас на подготовку к каждому уроку:____ 

3. Поставьте оценку успешности следующим фазам и элементам 

вашего урока (по 5 балльной системе): 

– организационно-психологический момент___________________________ 

– формы и успешность проведения опроса____________________________ 

– корректность в выставлении оценок________________________________ 

– объяснение нового материала и умение активизировать познавательную 

и творческую деятельность учащихся________________________________ 

– обеспечение высокого качества обучения детей на каждом уроке_______ 

– закрепление изученного материала_________________________________ 

– умение выдавать домашнее задание________________________________ 

4. Выберите три утверждения, которые для Вас наиболее характерны: 

А) Я ощущаю себя счастливым, радостным человеком. 

Б) Я не испытываю внутреннего сопротивления, когда нужно подолгу за-

держиваться с детьми в школе. 

В) Я с удовольствием принимаю участие в школьных музыкальных вече-

рах. 

Г) Я не очень сильно устаю от детей. Они заряжают меня, мне с ними ин-

тересно и весело. 

Д) Я люблю свой предмет и тщательно, с удовольствием собираю любые 

материалы, которые могут помочь мне в работе. 

Е) Я научился видеть в детях и развивать в них достойное, хорошее, 

успешное. 

Ж) Я научился относиться к ученикам с уважением, ровно, не показывая 

своего негативного отношения ни к кому. 

З) Домашняя подготовка к урокам не вызывает у меня нервозности и 

острого нежелания заниматься этим. 

5 Какие трудности Вы испытываете во взаимоотношениях с 

коллегами по работе?____________________________________________ 

6. Знаете ли Вы, что самообразование учителя является неотъемлемой 

частью нашей работы? 

А) да 

Б) нет 

7. Какую методическую помощь Вы хотели бы получить 

– от учителя-наставника___________________________________________ 

– от руководителя школы или завуча_________________________________ 
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– от методического объединения____________________________________ 

8. Согласны ли Вы с утверждением, что «хороший учитель – это 

вечный ученик»? 

А) да 

Б) нет 

9. Каких профессиональных навыков и умений Вам не 

хватает?________________________________________________________  

10. Выбрали ли Вы для себя тему перспективного самообразования на 

ближайших три года? 

А) да (укажите тему) ______________________________________________ 

Б) нет (считаю, что пробелов в моем вузовском образовании нет) 

11. Готовы ли профессионально развиваться? Принимать участие в 

профессиональных конкурсах, педагогических и методических советах 

школы? 

А) да 

Б) нет 

12. Какие темы методических семинаров Вас бы заинтересовали в 

первую очередь? 

А) «Дорожная карта самообразования». Алгоритм разработки и правила 

реализации. 

Б) УУД – что это такое? 

В) Правополушарные и левополушарные дети. Особенности работы с ними. 

Г) Урок по ФГОС. Его отличия от традиционного урока. 

Д) Нормативные документы учителя. Рабочие программы и КТП. Кон-

спекты урока и технологические карты. 

Е) Проекты и исследования: проблемы и перспективы 

Д) Конфликтные ситуации. Управление и разрешение конфликтов. 

Е) Другое________________________________________________________  

 

Положение о самообразовании учителей  
муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  
муниципального образования 

город Краснодар, гимназии № 18 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – закон «Об образовании»), приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в ред. от 29.12.2014), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 

29.12.2014), Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 28.05.2014), 

Типовым положением об образовательном учреждении, Приказом Мин-

соцразвития России от 26 августа 2010 г № 761н. «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих», Уставом Государственного бюджетного образователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии 

№ 18 (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано для Гимназии. Регулирует дея-

тельность педагогов над темами самообразования, которая является одной 

из основных форм методической работы. 

1.2. Работа педагогов над темами самообразования является обязательной. 

1.3. При совмещении педагогом двух и более должностей тема самообра-

зования определяется по каждому виду деятельности. 

1.4. Срок действия данного положения не ограничен. Положение дей-

ствует до принятия нового. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Согласно должностным обязанностям («Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования») Учитель: 

 осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их пси-

хофизиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, используя разнообразные формы, приемы, методы и сред-

ства обучения. 

 организует и поддерживает разнообразные виды деятельности обу-

чающихся. 

 организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том чис-

ле исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществля-

ет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, об-

суждает с обучающимися актуальные события современности. 

 обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов). 

 формирует универсальные учебные действия.  

 формирует навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ). 

 формирует мотивацию к обучению. 
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 разрабатывает и применяет современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и по-

ведения в реальной и виртуальной среде. 

 использует и апробирует специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, про-

явивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых рус-

ский язык не является родным; обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 знает основные закономерности возрастного развития, стадии и кри-

зисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики». 

Все данные задачи учитель не сможет квалифицированно выполнять, 

если не будет системно, целенаправленно, осознанно заниматься самооб-

разованием.  

Главная цель организации работы над самообразованием, системати-

ческое повышение педагогами своего профессионального уровня. 

2.2. Задачи: 

– совершенствовать теоретические знания, педагогическое мастерство 

участников образовательного процесса; 

– овладевать новыми формами, методами и приемами обучения и воспита-

ния обучаемых; 

– изучать и внедрять в практику инновационный педагогический опыт, но-

вейшие достижения педагогической, психологической и других специаль-

ных наук, новые педагогические технологии; 

– развивать в Гимназии инновационные процессы; 

 

3. Порядок работы над темой самообразования 

3.1. Тема самообразования определяется, исходя из: 

– основных направлений работы Гимназии; 

– затруднений педагогов; 

– специфики их индивидуальных интересов. 

3.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может со-

ставлять от года до трех лет. 

3.3. Каждый педагог должен иметь «дорожную карту самообразования» 

работы над выбранной темой. 

3.4. В процессе работы над темой самообразования (в конце каждого 

учебного года) представляется письменный отчет по типовой форме, а по 

ее завершении педагог представляет наработанный материал. Формы пред-

ставления могут быть различны: 

– выступления (отчет) на заседании педсовета; 

– теоретический, методический и практический семинары; 
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– практикум; тренинг; мастер-класс;  

– статья в журнале; программа; дидактический материал; методическое по-

собие; научно-методическая разработка. 

3.5. Заместитель директора по УМР ведет учет тем самообразования, ку-

рирует деятельность педагогов по их реализации, консультирует, оказыва-

ет необходимую методическую помощь. 

3.6. Результат работы по теме самообразования может быть представлен 

в форме: выступления на педагогическом совете; статьи в журнале; про-

граммы внеурочной деятельности; дидактического материала; методиче-

ского пособия; научно-методической разработки. 

3.7. Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и яв-

ляется доступным для использования другими педагогами. Гимназия имеет 

право размещать накопленный методический материал на сайте Гимназии. 

 3.8. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован 

к распространению на различных уровнях. 

 

 

Алгоритм создания «дорожной карты»  

самообразования учителей МБОУ гимназии № 18 
 

Ӏ . Начальный этап (ОСМЫСЛЕНИЕ) 

Осознание необходимости самообразования в конкретном направлении: 

а. Изучение психофизиологических особенностей учащихся:  

– изучение гендерной психологии и педагогики; 

– изучение разновозрастной детской психологии; 

– изучение психологии гиперактивных детей и трудных подростков; 

б. Изучение специфики работы с разными категориями детей: 

– работа с одаренными детьми; 

– изучение инклюзивной педагогики; 

г. Изучение новых методик, приемов в педагогике. 

– интерактивное образование; 

– дистанционное образование; 

д. Реализация проектной и исследовательской работы с учащимися; 

 

Ӏ Ӏ . Основной этап (ПЛАНИРОВАНИЕ): 

А. Планирование этапов самообразование. 

Б. Написание дневника самообразования (1 год или 3 года). 

– с четким определением плана конкретных мероприятий в выбранном 

направлении самообразования; 

– изучение всех доступных источников; 

– изучение материалов в сетевых сообществах; 

– участие в педагогических форумах по определенной теме; 

– сбор, обработка всего доступного материала; 
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– посещение конференций, лекций, курсов повышения квалификации в 

выбранном направлении; 

 

Ӏ Ӏ Ӏ . Завершающий этап (ОСМЫСЛЕНИЕ) 

А. Определение ядра накопленных (наработанных) знаний.  

Б. Критическое осмысление всей полученной информации. 

В. Определение личностноприемлемой части.  

Г. Составление отчета (ежегодно) о проведенном этапе самообразования. 

 

Ӏ V. Заключительный этап (ТРАНСЛЯЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ) 

А. Выступление с докладом на уровне метод. объединения школы, мето-

дического совета школы, педагогического совета; 

Б. Трансляция опыта в педагогическом сообщества города. Публикации. 

Издание методических материалов.  

В. Применение полученных знаний на уроках. Корректировка. Адаптация. 

Формирование собственных методик.   

 

Программа 

профессионального самообразования 
«дорожная карта развития» 

на 2017–2020 гг. 
учителя 

 

________________________________________________________________ 

по теме: 

________________________________________________________________ 

 

Структура 

 

1. Актуальность выбранной темы. 

2. Цель программы профессионального самообразования. 

3. Задачи (2–3, но реализуемых). 

4. Основные виды планируемых действий (как именно Вы будете 

заниматься самообразованием). 

5. Ожидаемые результаты по годам (что Вы планируете получить за 

каждый год планируемого профессионального самообразования). 

6. Источники самообразования (перечень сайтов, мероприятий, кон-

ференций, семинаров, методической литературы, которые Вы плани-

руете изучить). 

7. План мероприятий (см. таблицу ниже). 

8. Оценка эффективности программы самообразования (Что Вы 

конкретно научились делать за поставленное время; какие трудности 

при реализации программы возникли. 
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План мероприятий 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок реализации Отметка о 

выполнении 

I. Изучение методической и научной литературы 

1    

2    

3    

II. Повышение квалификации и курсовая профессиональная  

переподготовка 

1    

2    

3    

III. Изучение и применение современных образовательных  

технологий 

(Где и когда Вы планируете применить на практике полученные знания, 

каков будет результат Вашей работы). 

1    

2    

3    

IV. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта. Трансляция опыта. Публикации. 

(Где и когда Вы планируете презентовать свой опыт. Выступления на пе-

дагогических советах. Совет молодого учителя. Семинары. Педмарафон 

и пр.)  

1    

2    

3.    

4.    

V. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

1    

2    

3    

VI. Изучение специфики работы с одаренными детьми,  

детьми с ОВЗ, трудными подростками. 

(Что станет результатом Вашей работы в этом направлении? Методиче-

ские рекомендации по работе с данными категориями детей, проектная и 

исследовательская работа, посещение семинаров и вебинаров по данной 

проблематике, разработка программ внеурочной деятельности для рабо-

ты с данными категориями) 

1    

2    

3    
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Положение 
о школьном Конкурсе методических разработок  

муниципального бюджетного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

гимназии № 18 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сро-

ки проведения, требования к предоставляемым материалам, систему 

награждений и поощрений конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Положение является локальным актом организации, утверждено 

приказом директора МБОУ гимназии № 18, его действие распространяется 

на всех педагогических работников организации. 

1.3. В рамках методической работы, во исполнение плана работы 

МБОУ гимназии № 18 в рамках реализации работы инновационной пло-

щадки на 2017–2018 учебный год участие в конкурсе принимают все мето-

дические объединения гимназии.  

1.4. От каждого методического объединения гимназии выдвигается 

на участие в конкурсе как минимум одна методическая разработка. Каж-

дый учитель предметник имеет право участия в конкурсе. 

1.5. Участие может быть как индивидуальным, а так и групповым 

(любой принцип формирования коллектива авторов).  

1.6. Участники конкурса представляют:  

– методические разработки уроков, классных часов; 

– методические пособия;  

– разработку внеурочного занятия с использованием современных 

педагогических технологий; 

– авторскую рабочую программу внеурочной деятельности;  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Развитие инновационной и экспериментальной деятельности пе-

дагогических работников образовательного учреждения.  

2.2. Активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учите-

лей, распространение передового педагогического опыта.  

2.3. Стимулирование заинтересованности педагогов в повышении 

своего профессионализма.  

2.4. Совершенствование методического сопровождения педагогиче-

ской деятельности, направленной на повышение профессионального ма-

стерства, развитие творческого потенциала педагогов.  

2.5. Создание электронного банка данных методических разработок 

гимназии № 18. 
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2.6. Создание условий для внесения своего педагогического опыта в 

муниципальный банк результативного инновационного опыта муници-

пального образования города Краснодара.  

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Для оценивания работ Конкурса приказом по гимназии создается 

конкурсная комиссия (жюри).  

3.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются Почетными 

грамотами гимназии № 18 и стимулирующей частью ФОТ.  

3.4. Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на 

сайте лицея и рекомендованы для публикации в педагогических изданиях.  

 

4. Общие требования к методической разработке,  

представляемой на Конкурс 

4.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на 

электронных носителях, которые представляются участником Конкурса в 

жюри лично.   

4.2. Требования к оформлению на электронном носителе: шрифт 

№14, поля – слева 2, справа – 1,5; снизу, сверху – 1. 

4.3. На титульном листе конкурсной работы указывается наименова-

ние работы, фамилия, имя, отчество, учреждение, которое представляет ав-

тор (авторы).  

4.4. Пояснительная записка: наименование, направленность и уро-

вень разработки (цель, задачи, адресат).  

4.5. Содержание (в виде презентации): актуальность, научная обос-

нованность; длительность, условия реализации, показания и противопока-

зания к применению; способы взаимодействия специалистов (для ком-

плексной программы); кто реализует; подробное описание содержания 

предоставляемой разработки: тематические блоки, части урока либо заня-

тия, цели и задачи урока или занятия, необходимое время для реализации 

каждой части, вопросы, задания, ход урока или занятия, также должны 

быть предоставлены дидактические материалы по наполнению разработки; 

список использованной литературы. К работе могут быть приложены фо-

то-, видеоматериалы.  

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, должны носить педаго-

гический характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации.  
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5. Критерии оценивания методических разработок жюри конкурса 

5.1. Содержание методической разработки должно быть актуальным 

и четко соответствовать теме и цели, соответствовать образовательной 

программе учреждения.  

5.2. Содержание методической разработки должно быть таким, что-

бы педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организа-

ции учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, 

формах изложения учебного материала, применения современных техни-

ческих и информационных средств обучения.  

5.3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. Стиль изложения методической разработки должен быть чет-

ким, лаконичным, грамотным, убедительным. Применяемая терминология 

должна соответствовать педагогическому (производственному) тезаурусу.  

5.4. Содержание методической разработки должно показывать высо-

кий уровень профессионализма, предусматривающий аналитический под-

ход к современной научно-методической литературе в области образования.  

5.5. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как 

учить» и имеет возможность практического использования другими педа-

гогами с учетом адаптации к другим условиям.  

  

 

ОТЧЕТ за год 

_____________________ 

профессионального самообразования 

«дорожная карта развития» 

учителя 

________________________________________________________________ 

по теме: 

___________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! Отчет о реализации плана за учебный год сда-

ется до 25 мая, с обязательным подтверждением каждого факта вы-

ступления, участия в семинаре, публикации (приложение к отчету копий 

грамот, дипломов, справок и пр.) 

 

I. ПОЛУЧЕНИЕ  

 

1. Прочитанная и проанализированная методическая литература  

 

Автор  Тема работы  Источник (книга с рекви-

зитами, методическое по-

собие, ссылка на Интер-

нет-ресурс) 
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2. Получение новых знаний в ходе посещения семинаров, вебинаров, 

курсов повышения квалификации, лекций, онлайн-уроков, открытых 

мероприятий коллег 
 

Вид мероприятия и 

кем был организован 

Срок (когда 

проводился) 

Какие полезные знания были 

приобретены (новые педаго-

гические технологии, компе-

тенции, методика и пр.)  

   

   

   

   

   

 

II. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 

3. Трансляция педагогического опыта (выступление на педсоветах, 

семинарах, презентация мастер-классов,  

обобщение опыта в банк РИПО, Педагогический марафон и др.) 

 

Тема Вид трансляции Уровень (гимна-

зия, муниципали-

тет, край, феде-

рация) 
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4. Публикации (печатные издания), разработка методического  

или авторского программного материала 

 

Тема Вид (публикация, методиче-

ский материал, авторская 

программа)  

Уровень (му-

ниципалитет, 

край, федера-

ция) 

   

   

   

   

 

5. Результат участия в профессиональных конкурсах 

 

Название конкурса Результат Уровень (гимназия, му-

ниципалитет, край, феде-

рация) 

   

   

   

   

   

   

 

III. ПРИМЕНЕНИЕ 

 

6. Кураторская работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ 

 

Ф.И.О. учителя Вид работы (дополни-

тельные занятия, раз-

работка индивидуаль-

ных заданий, дистан-

ционные консульта-

ции, помощь в подго-

товке творческих/ 

проектных/ олим-

пиадных работ и пр.) 

Ф.И.О. ученика Результат 

работы 
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7. Реализация ФГОС с части проектно-исследовательской работы  

с обучающимися 

 

Тема Ф.И.О. ученика или груп-

пы учеников  

Где и когда защита 

результата 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

8. Результаты участия учащихся в конкурсах 

 

Ф.И.О. ученика, 

класс 

Название конкурса Уровень (гимназия, 

муниципалитет, край, 

федерация). Результат 

(призер, победитель) 

   

   

   

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической учительско-ученической конференции  

«Мы вместе строим Будущее»  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

муниципального образования города Краснодара 

гимназии № 18 

в 2017–2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении муниципально-

го образования город Краснодар гимназии № 18 в 2017–2018 учебном году 

(далее – Положение), разработано в соответствии с: действующим законо-

дательством РФ; положениями о международных и всероссийских интел-

лектуальных конкурсах (научно-исследовательских, научно-практических 

конференциях) обучающихся; 
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1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии муниципального образования город Краснодар гимназии № 18 (да-

лее – Гимназия) дуалистической научно-практической конференции (да-

лее – Конференция), в 2017–2018 учебном году, её организационное, мето-

дическое обеспечение, порядок участия в ней и определения победителей 

ученической части Конференции. 

1.3. Основные цели и задачи Конференции: 

 создание условий для реализации планов самообразования учителя-

ми Гимназии; 

 активный обмен опытом и презентация результатов своей работы, 

полученной учителями в процессе реализации собственных «дорож-

ных карт саморазвития»;  

 выявление педагогических находок и обобщение опыта учителей 

Гимназии;  

 создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в части 

организации и проведения проектной и исследовательской деятель-

ности учащимися Гимназии;  

 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

 развитие у учащихся навыков проектной, исследовательской, науч-

ной, экспериментальной и аналитической работы; 

 демонстрация и пропаганда лучших интеллектуальных достижений 

учащихся, опыта работы Гимназии по ведению учебно-

исследовательской и экспериментально-исследовательской деятель-

ности школьников; 

 создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей;  

формирование коммуникативных компетенций, развитие социаль-

ных навыков; 

1.4. К участию в Конференции приглашается весь педагогический 

коллектив (реализующий «дорожные карты саморазвития») и обучаемые 

Гимназии (прошедшие предзащиту проектов на уровне класса или парал-

лели) показавшие наиболее достойный результат. 

1.5. Принцип Конференции устанавливает общие правила работы 

конференции и обязательны для исполнения всеми лицами и участниками, 

участвующими в конференции. Они включают: 

 принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям;  

 принцип открытости работы конференции для всех участников; 

 принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предло-

жения; 

 принцип поддержки творческой инициативы участников конференции; 

 принцип разнообразия содержания и формы представляемых материалов. 
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1.6. Работа Конференции проводится в II этапа: 

 

I этап: учительская конференция 

1.7. Форма проведения Учительской конференции. Пленарное за-

седание и проведение секций в виде практического представления опыта 

педагогической деятельности: представление авторских дидактических ма-

териалов; проведение открытых уроков, мастер-класс; презентации и 

обобщение опыта в области методики преподавания предмета, применения 

современных педагогических технологий, методов и приемов обучения и 

воспитания учащихся; представление мониторинга образовательной дея-

тельности и т. д. 

Секционные выступления могут иметь форму стендового доклада, 

презентации. Регламент выступления – до 10 минут. Имеются возможно-

сти мультимедийного сопровождения выступлений.  

 

II этап: ученическая конференция. Проводится защита лучших 

ученических проектов.    

1.8. Форма проведения Конференции – очная. 

1.9. Программа Конференции предусматривает публикацию отчета 

о проведенном мероприятии в блоге инновационного проекта Гимназии . 

1.10. Победителями Конференции (ученической части) становятся 

все участники, допущенные к публичной защите проектов. По окончанию 

ученической конференции, путем голосования присутствующих обучае-

мых на защите, определяется обладатель ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМ-

ПАТИЙ. Награду получает участник(и), набравшие большинство голосов 

за самую яркую презентацию своей работы.   

1.11. Победители награждаются грамотами Гимназии. 

 

2. Оргкомитет 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Конференции 

осуществляет заместитель директора по УМР. Рабочая группа МИП фор-

мирует состав Оргкомитета Конференции. 

2.2. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения Конферен-

ции; направлениях секций учительской конференции; составе участников 

ученической конференции.  

2.3. Заслушивание проектно-исследовательских работ, представлен-

ных на Конференцию (ученическую часть), проводит жюри. Состав жюри 

утверждается директором Гимназии. 
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3. Сроки подачи и рассмотрения заявок 
3.1. Заявки на участие в Конференции (ученическая часть) подаются 

в электронном виде до 23.03.2018 года (включительно). 

3.2. Срок рассмотрения заявок – до 28.03.2018. 

      

4. Порядок представления работ на конференцию 

4.1. На Конференцию (ученическую часть) принимаются исследова-

ния и проекты, написанные индивидуально или в соавторстве и соответ-

ствующие требованиям оформления проекта или исследования. 

4.2. К участию в Конференции не допускаются работы: 

 реферативного и описательного характера, а также подготовленные 

посредством сети Интернет; 

 подготовленные педагогами, родителями обучающихся (на основе 

научных статей, диссертационных и (или) курсовых, дипломных ра-

бот и пр.); 

 выполненные с нарушением требований (в том числе и к оформле-

нию проектов), установленных настоящим Положением; 

 представленные для участия в Конференции с нарушением сроков их 

предоставления, установленных настоящим Положением; 

 не прошедшие экспертизу в системе автоматической проверки тек-

стов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источни-

ков «Антиплагиат»; 

4.3. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конференции про-

екты, не прошедшие проверку на «Антиплагиат» либо представленные в 

ненадлежащем виде (указанным в настоящем Положении).  

 

Заместитель директора по УМР                           Ф.И.О. 
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II часть. Педагогическая 
 

Опыт и рекомендации по созданию авторских блогов 
 

Блогинг нынче в моде, и с этим нельзя не согласиться… Но давайте 

сразу разграничим понятия. Говоря о блоге, мы не имеем в виду публика-

цию картинок с подписями в соц. сетях, особенно в Инстаграме! Это 

должно быть особое место в Сети, обустроенное именно Вами, где Вам 

будет комфортно работать после или во время уроков, где захочется не 

только "брать" чужое, но и делиться своим.  

Современный мир предлагает нам множество вариантов платформ 

для создания своего блога. Вам нужно только выбрать. Я рекомендую 

платформу Blogger, на которой мой блог ГЕОГРАФОЧКА размещён почти 

9 лет. Создать блог – это всего лишь нажать несколько клавиш на клавиа-

туре... Вести его – это сложнее. Я хочу поделиться с Вами несколькими 

секретами...  

1. Зачем создаются блоги? 

Блог учителя, блог класса, блог психолога, блог библиотекаря и т. д., 

они такие разные… Но в нашем городе представлена вся палитра педаго-

гических блогов. Если Вы спросите у любого учителя, зачем он ведёт блог, 

Вы услышите много о том, что учитель должен владеть… должен разме-

щать… должен обмениваться опытом…, а также о том, что не для себя, 

любимого и компетентного, создаётся ресурс, а для детей… родителей… 

коллег… Но! Так ли это? И всегда ли так? Приведу несколько примеров и 

попробую классифицировать те ПЕРВОПРИЧИНЫ, по которым педагог 

решает вести блог. Быть может, Вам что-то покажется знакомым. 

1. «Конкурсный» блог создаётся специально «под конкурс». При-

чём это может быть как конкурс собственно блогов, так и конкурсы луч-

ших учителей, а с 2011 года – и для «Учителя года». Я сама создала ГЕО-

ГРАФОЧКУ именно по этой причине: в Краснодаре решили провести кон-

курс «Лучший блогер-2010», и все ОУ города получили письма с Положе-

нием о конкурсе и о том, КОМУ из педагогов этого ОУ рекомендовано при-

нять в нём участие. Выбор остановили на тех учителях, которые участвова-

ли в конкурсе «Учитель года города Краснодара». Моей гимназии была ре-

комендована моя кандидатура. Я решила попробовать. Это и есть МОЯ пер-

вопричина! Так в 2010 г. были созданы многие блоги учителей Краснодара. 

К сожалению, было много случаев, когда учителя создают свой ре-

сурс СПЕЦИАЛЬНО, чтобы получить от специалистов Краснодарского 

научно-методического центра заветную справку о ведении Интернет-

ресурса как показателя владения учителем современными образователь-

ными технологиями для участия в конкурсе лучших учителей или для ат-

тестации. Рада, что в связи с изменением критериев таких "блогов" возни-

кает меньше. 
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2. «Аттестационный» блог. В критериях аттестации учителя на 

высшую и первую категории был такой пункт: "Применение цифровых обра-

зовательных ресурсов. Уровень использования образовательных ресурсов". 

Именно сюда, в образовательные ресурсы, разработанные аттестуе-

мым, и относятся сайты и блоги, которые ведёт учитель! К сожалению, ча-

сто и для аттестации Интернет-ресурсы педагогов создавались «тяп-ляп», 

получался ресурс-однодневка, с пустыми страницами, хотя чётко обозна-

ченными в оглавлении, без какой-либо направленности на читателя, без 

комментариев. В лучшем случае, наполнение будет хаотичным и весьма 

бесполезным… Но такой блог или сайт вполне можно продемонстрировать 

аттестационной комиссии с уточнением о его «молодости» и постоянной 

работе по наполнению.  

3. Блог «портфолио». Здесь главным является продемонстрировать 

свои достижения за определённый период времени. И если ресурс будет 

постоянно дополняться, он действительно будет прекрасным подспорьем 

для своего создателя… Но вот можно ли его назвать образовательным? 

4. Блог «проект». Ещё может быть создан блог в поддержку какого-

либо творческого проекта. При этом ресурс может быть или единожды со-

зданным и оставаться в Сети таким долгие годы, или постоянно пополняе-

мым. Примеров таких блогов достаточно много.  

5. Блог «записная книжка». Это, на мой взгляд, блоги-помощники, 

которые позволяют педагогу вести своеобразный дневник, не требуя от со-

здателя затрат времени и сил на привлечение читателей, установку допол-

нительных гаджетов. Часто о существовании такой «записной книжки» 

знает малое количество читателей, и она интересна лишь своему автору. 

6. А вот последний вид блога действительно очень редок, это и есть, 

собственно, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОГ, который создаётся изначально 

для того, чтобы делиться опытом, повышать свою компетентность, при-

влечь учащихся, родителей и коллег к СОтрудничеству и СОтворчеству. 

Да, таких блогов мало, но зачастую «конкурсные» и «аттестационные» 

блоги постепенно переходят именно в эту категорию: они постоянно по-

полняются, увеличивается количество читателей, они становятся просто 

необходимы учителю, даже могут стать своеобразным хобби!  

2. Разновидности педагогических блогов 

Конечно, нет единого требования к тому, как должен называться 

блог педагога, должно ли быть в его подписи уточнение, какой он. Но всё 

больше я склоняюсь к мнению, что верно подо-

бранная подпись может правильно сориентиро-

вать тех, кто впервые попал к Вам в блог. Да и 

Вам не даст сбиться с заранее выбранного пути! 

 

1. Тематический блог. Таких блогов педа-

гогов очень мало. Тематический блог подразуме-
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вает наличие одной (реже двух-трёх) темы, которой придерживается автор. 

Например, в последнее время педагоги создают кулинарные блоги, блоги, 

посвящённые воспитанию детей или какому-то определённому проекту. К 

тематическим блогам я склонна отнести также блоги классных руководи-

телей и блоги классов. 

2. Образовательный блог. Я знаю, каким дол-

жен быть образовательный блог, но в истинном 

виде его ни разу не видела. В моём понимании 

образовательный, т. е. направленный на обуче-

ние+воспитание+развитие, блог должен содер-

жать в себе только разработки учителя к урокам, 

дидактический материал, тесты для учащихся, 

дополнительный материал к урокам, классным 

часам, памятки для родителей и т. д. Немного 

напоминает блог класса, но упор сделан на обучение. Т. е. это должен быть 

блог, который помогает учащимся учиться. Здесь не должно быть каких-

либо материалов, адресованных коллегам. Только дети, уроки, классные 

часы. 

3. Педагогический блог. Педагогическим я бы 

назвала блог, который направлен исключительно на 

педагогов: все статьи, материалы, всё-всё в блоге ад-

ресовано педагогам. Это могут быть как разработки 

уроков, проблемные статьи, материалы к размышле-

нию, так и рекомендации, советы, обзор педагогиче-

ской прессы и т. д.   

4. Персональный блог. Персональный блог изна-

чально говорит о том, что его ведёт "персона" – чело-

век достаточно известный в тех кругах, где он обща-

ется. Причём (могу ошибаться, но именно так счи-

таю) эта персона должна быть чуть выше по статусу, 

чем окружающее её большинство. Но персональный 

блог будет направлен не на личную сферу, а профес-

сиональную. 

5. Личный блог. Личный – значит, направленный на 

личную сферу. Это может быть блог о собственных 

детях, собственных увлечениях, содержать много се-

мейных фотографий, да и вообще только о себе, лю-

бимом. Т.е. информация, содержащаяся в блоге, бу-

дет иметь сугубо личный характер. Подразумевается, 

что она не будет использоваться в других блогах.  
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6. Авторский блог. Я думаю, что это самая рас-

пространённая категория блогов педагогов. Таких 

блогов больше всего, но их авторы просто или не 

задумываются об этом, или не желают менять за-

ставку блога. Авторский... Это слово уже подра-

зумевает, что это особенный, отличный от других 

блог. Это может быть некая компиляция темати-

ческого, педагогического, образовательного и да-

же личного блогов (свой блог я считаю именно 

таким). Согласитесь, большинство педагогов наполняют свои Интернет-

ресурсы именно такой информацией. А добавлять или нет в название блога 

это слово – это уже личное дело каждого автора. 

 

3. Как правильно назвать свой блог? 

Один из первых и, на мой взгляд, 

главных вопросов, с которым сталки-

вается каждый начинающий педагог-

блогер, это как назвать свой блог? 

Название блога – это первое, что уви-

дят читатели, попав на Ваш блог. И, 

как принято говорить, первое впечат-

ление самое верное. Блогеры – "сво-

бодные художники", они вольны вы-

сказывать на страницах своих Интернет-ресурсов свое личное мнение, ко-

торое может в значительной степени отличаться от общепринятого. 

Хорошее название блога привлекает внимание читателей и выделяет 

его в списке подобных, представляет Ваш блог как самостоятельный, уни-

кальный, особенный ресурс. Удачное название блога вызывает нужные ас-

социации, подчеркивает общую идею, концепцию блога. И что самое глав-

ное, хорошее название вызывает любопытство и желание поближе позна-

комиться с блогом. 

1. Название блога должно легко читаться, запоминаться и не вызы-

вать затруднений у посетителей Вашего собственного ресурса. Текст дол-

жен быть броским, несложным и грамматически простым, в случае, если 

пользователь будет набирать его в поисковом запросе, Вы не должны за-

ставлять его ошибаться. 

2. Название должно быть кратким. Длина названия должна быть где-

то 2–4 слова, хотя 4 уже многовато. Главное, чтобы название хорошо за-

поминалось, 3 слова в названии – оптимально (как для читателей, так и для 

поисковых систем). 

3. "Использование имени и фамилии в названии недопустимо, так 

как новым посетителям они ни о чем не скажут, разумеется, если Вы не 

звезда кино или эстрады. Поэтому названия типа «Авторский блог Иванова 
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Ивана Ивановича» мы рассматривать не будем. Ниже приведены общие 

рекомендации для выбора названия. 

 Короткое, лаконичное – старайтесь вложить максимум смысла в ми-

нимум слов. 

 Уникальное, оригинальное – придумав название блога, введите его в 

поиск «Яндекса» или Google и удостоверьтесь в том, что никто его 

не использует. 

 Запоминающееся – избегайте сложных комбинаций типа «Всеобъем-

люще о трансцендентальности и имманентности». 

 Соответствующее теме – хорошо, если имя для блога будет ясно ука-

зывать на тематику блога. Например, название «АвтоБлог» сразу да-

ет понять, чему он посвящен. 

 Приятное на слух – стоит выбирать приятное на слух название, не 

вызывающее негативных ассоциаций. Читать блог с названием 

«Клуб будущих гениев» на интуитивном уровне приятнее, чем блог 

«Приют для умалишенных». 

Разумеется, в одном названии редко сочетаются все эти принципы, 

но такие исключения есть, в педагогической блогосфере их много. Старай-

тесь сделать упор хотя бы на какой-то одном из них, а остальным оно про-

сто не должно противоречить.  

4. Прежде всего, выберете одно ключевое слово, которое должно 

иметь главный смысл целого названия, а потом выберите дополнительные 

и вспомогательные слова. 

5. Можно ли в процессе менять название своего блога? Я думаю, что 

реальное подходящее название вырисовывается у вас через 2–3 недели по-

сле работы с блогом. И если вдруг Вы обнаружили, что у педагога в сосед-

нем ОУ уже есть довольно известный в педагогических кругах блог с та-

ким же названием, может, стоит подумать над новым названием для своего 

ресурса? 

4. Ваша роль в блоге. 

По уровню доступа и возможности технического вмешательства плат-

форма Blogger предлагает нам только два функционально различных вариан-

та – автор блога и администратор. Я думаю, что для коллективных блогов 

этого не совсем достаточно. Попробуем разобраться! Но для начала давайте 

вспомним, чем отличаются блог класса и блог классного руководителя. 

Блог классного руководителя ведётся ОДНИМ человеком – учите-

лем, которые основную (б льшую!) часть постов посвящает своему классу. 

Здесь преобладают описания классных дел, мероприятий, приглашения к 

участию в конкурсах и олимпиадах, репортажи из поездок, подведение 

итогов, информация для родителей и т. д. Все посты пишет сам учитель, он 

автор, даже если иногда и предоставляет слово учащимся с их рассказами-

сочинениями-отчётами. 
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Блог класса имеет несколько иную специфику – здесь не может быть 

только один автор. Авторы – учитель (учителЯ), а также дети класса и/или 

их родители. Рассказ о жизни класса ведётся не одним человеком, а не-

сколькими.  

Получается, в блоге классного руководителя НЕ МОЖЕТ быть ни 

редактора, ни корректора, ни автора, ни администратора – это всё в одном 

лице объединяет учитель, ведущий блог. Он един во всех ипостасях! А вот 

в блоге класса могут наличествовать некоторые из этих "должностей". 

Предлагаю остановиться на этом поподробнее... 

1. Администратор (в моём понимании) – это обязательно учитель, 

который выполняет следующие функции: 

 техническое обеспечение блога (вставка и корректировка гадже-

тов, поддержание блога в работоспособном и конкурентоспособ-

ном состоянии), 

 написание постов в блог (их количество зависит от количества соав-

торов блога и продиктовано необходимостью своевременного ин-

формирования общественности о событиях, происходящих в классе), 

 публикация поступивших комментариев (если стоит их модерация), 

 комментирование каждого поста в блоге (поддержка авторов), 

 поиск новых направлений развития блога, новых авторов, новых 

форм подачи материала, 

 принятие окончательных решений о судьбе блога, решение спорных 

ситуаций, 

 подача блога в конкурсы. 

Итак, администратор блога имеет право на всё! Моё глубоко субъек-

тивное мнение, что администратор у блога должен быть один! Но может 

быть у блога технический администратор, выполняющий техническое 

обеспечение блога и/или публикацию комментариев. 

2. Автор – в блоге класса это могут быть дети, их родители, даже 

учителя-предметники.  

Особенности: 

 публикует собственные сообщения, 

 может корректировать только свои сообщения, 

 его комментарии публикуются без модерации, 

 не имеет доступа к техническому оснащению блога и изменению 

чужих публикаций. 

Но каждый автор является очень важным для блога – ведь именно от 

количества авторов и разнообразия поднимаемой ими тематики зависит 

качество самого блога, его востребованность, успешность, актуальность!  

3. Главный редактор – первый помощник (но не заместитель) адми-

нистратора (-ов) блога. В моём понимании у Главного редактора (вот 

именно так, с большой буквы) следующие функции: 
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 публикация комментариев, находящихся на модерации (если этот функ-

ционал выполняет ученик, возможно отсутствие данной функции), 

 публикация собственных сообщений (в том числе и по теме ведения 

блога – советы, рекомендации для авторов), 

 комментирование каждого поста в блоге (поддержка всех авторов), 

 поиск новых направлений развития блога, новых авторов, новых 

форм подачи материала. 

Во многом внутреннее содержание зависит именно от Главного ре-

дактора. Я считаю, что он обязательно должен обладать правами админи-

стратора, предоставляемыми на платформе Blogger. Возможно сочетание с 

функционалом корректора (при условии, что это не ребёнок). 

4. Редактор – является помощником администратора блога и Главно-

го редактора. 

Функционал: 

 публикация собственных сообщений (в том числе и по теме ведения 

блога – советы, рекомендации для авторов), 

 поиск новых направлений развития блога, новых авторов, новых 

форм подачи материала. 

Возможно сочетание с функционалом корректора. Может не обла-

дать правами администратора, предоставляемыми на платформе Blogger. 

5. Корректор – это человек, обладающий пунктуационной, орфогра-

фической, стилистической грамотностью. Его функции сводятся исключи-

тельно к корректировке уже 

опубликованных постов (ис-

правление ошибок) или пла-

нируемых к публикации.  

В итоге получается вот 

такая примерная схема 

устройства коллективного 

(классного или совместного) 

блога: 

 

5. Как привлечь в свой но-

вый блог своих же коллег? 

Рано или поздно этими 

вопросами задаётся каждый 

учитель, создавший соб-

ственный блог: как привлечь в свой блог постоянных читателей? как сде-

лать блог более посещаемым? как увеличить количество комментариев? 

как получить отклик коллег для обмена опытом? У каждого из тех, кто ве-

дёт блог, ответы могут быть свои. Из моего опыта ведения блога (а также 

наблюдений за тем, как это делают другие блогеры) можно выделить не-

сколько способов привлечения в свой блог своих же коллег.  
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1. УНИКАЛЬНОСТЬ КОНТЕНТА.  

Тексты, размещённые в блоге, должны быть по-максимуму уникаль-

ными. Если тексты, которые Вы в нём публикуете, уже где-то опубликова-

ны в Интернете, то привлечь в такой блог читателей значительно, даже в ра-

зы сложнее, чем в блог с уникальными текстами. Я не говорю, что абсолют-

но все тексты должны быть авторскими (таких блогов я не встречала!), но 

они должны присутствовать! И присутствовать в заметно-видимом объёме! 

В идеале, как я думаю (речь идёт о педагогическом, образовательном 

блоге), это соотношение 70:30. Как бы "продуктивен" ни был автор, без 

новостей и официальной информации не обойтись! 

2. ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ БЛОГА. 

Ваш блог должен быть интересен, понятен и привлекателен для тех, 

кого Вы видите в качестве своих потенциальных читателей (для всех сразу 

не получится, а если получится, то ненадолго!). То есть в блоге должны 

быть интересные, красиво оформленные и чётко структурированные тек-

сты, и Вы должны точно знать, для каких людей пишете. Если для коллег – 

им должно быть интересно именно у Вас! 

3. МЕТКИЕ СЛОВА. 

Используя «притягивающие словечки» можно привлечь внимание 

читателей. Оказалось, что интуитивно и я так иногда поступаю. Главное, 

чтобы читатель понял, что тема статьи Вам близка и понятна. Также в Ваш 

блог могут заглянуть читатели по устойчивым и популярным в употребле-

нии словам и выражениям. Что это за слова? Как показывает раздел "Ста-

тистика", пользователи часто заходят в мой блог через поисковые системы 

по словам "учитель года", "проблема географии", "ЗОЖ", "Краснодар", 

"события в мире", "география по ФГОС". 

4. "САМОРЕКЛАМА". 

Как автор блога Вы должны целенаправленно и методично привле-

кать в свой блог читателей, используя для этого все возможные средства: 

размещая ссылки на свой блог на форумах, в социальных сетях, на других 

сайтах, рассказывать на совещаниях и собраниях, вставлять слайд с описа-

нием блога в каждую презентацию! Ссылку на свой блог нужно разместить 

в автоматической подписи к своим электронным письмам, в своих профи-

лях на форумах. 

Самое главное условие успешного привлечения читателей – активная 

позиция в общении с теми, кто может стать Вашими читателями. Откли-

кайтесь на чужие реплики, обсуждайте чужое творчество, высказывайте 

своё мнение, вступайте в дискуссии с теми, кто Вам интересен, так, чтобы 

ссылка на Ваш блог всегда была перед глазами у тех, чьего внимания Вы 

ищете. Обратите на себя внимание глубиной своих комментариев, сделай-

те так, чтобы Вашим мнением дорожили. 
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5. "ЦЕПЛЯЮЩИЙ" ЗАГОЛОВОК. 

Помните о том, что у Вас есть всего несколько секунд, чтобы обра-

тить на себя (и свои блогерские творения) внимание читателей. Не прене-

брегайте этим временем, старайтесь сразу же завладеть вниманием челове-

ка. Как это сделать? Например, при помощи мощного "цепляющего" заго-

ловка, который способен сразу же взять в плен сознание и внимание Ваше-

го читателя. Помните – у Вас всего несколько секунд!  

Заголовок текста – это первое, на что смотрит читатель. Он должен 

быть информативным, кратким и оригинальным! Создайте интригу, пусть 

читателю будет интересно узнать, а что же дальше?!? Использование ниж-

неуровневых заголовков желательно, это еще один плюс к структуриро-

ванности Вашего текста. 

Но не старайтесь раскрыть все "секреты" и идеи поста сразу, в пер-

вом абзаце, иначе дальше читать станет не так уж и интересно. Придумы-

вая яркий заголовок, не забудьте, что он должен отражать основную идею 

статьи, а не быть отвлечённым. Иначе читатели, заинтересовавшись заго-

ловком и не обнаружив искомое в статье, могут не вернуться в Ваш блог! 

6. ПРАВИЛЬНОЕ И НЕНАВЯЗЧИВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.  

Одним из привлекающих внимание факторов является оформление 

текста. Наличие рисунков, выделений текста, списков – привлекает внима-

ние и облегчает восприятие текстового материала. Короткие, но емкие 

предложения, абзацы не более 3–4 предложений увеличат читабельность 

материала. Выделение ключевых моментов курсивом или жирным шриф-

том поможет усвоить основные мысли Вашего текста. Не помешают и ин-

тересные иллюстрации, только главное – не переборщить с графическими 

элементами, конечно, если это не сообщение-фоторепортаж... 

7. КОРРЕКТНОСТЬ В НАПИСАНИИ ПОСТОВ И ОБЩЕНИИ С 

ЧИТАТЕЛЯМИ. 

И самое главное, о чем зачастую забывают даже самые талантливые 

блогеры, – это стиль общения со своими читателями. Не нужно навязывать 

свое мнение, а нужно давать пищу для размышления или полезную ин-

формацию. 

Причины, по которым люди отказываются от чтения блогов, различ-

ны. Статистически большую часть самых популярных из причин можно 

свести к следующим: 

1 место: 

 слишком много постов (посты появляются слишком часто, люди не 

успевают читать), 

 редкие посты (или блог фактически умер) 

 слишком много заимствованных постов, взятых с других сайтов (из-

быточность, повторяемость или перепечатка новостей). 

2 место: 

 неинтересный или низкокачественный контент, 



 

 34  

 

 неподходящий, ненужный контент, 

 слишком много самопиара, 

 много слишком больших постов. 

3 место: 

 оскорбительный контент, персональные оскорбления,  

 слишком много ссылок, рекламы и баннеров, 

 заголовки постов не отражают их содержания. 

А также: 

 слишком много грамматических ошибок, 

 блогер не отвечает на комментарии, 

 недостаточно уверенности и собственного мнения блогера, 

 нет описания блогера, непонятно, кто он. 

6. Что может погубить хороший блог? 

Есть особые ошибки, которые допускают учителя при ведении и 

чтении блогов. Да, реклама отвращает читателей, а назойливая реклама, 

когда требуется на каждой открываемой странице закрыть окно, может 

навсегда отпугнуть потенциального читателя. Но бич современных учите-

лей, на мой взгляд, не попытка заработать деньги на рекламе, а безграмот-

ность и невнимательность при написании статей и комментариев, а также 

пресловутый плагиат! Являясь автором и администратором нескольких 

блогов, модератором комментариев, я всегда с тихим ужасом и болью в 

сердце разрешаю к публикации интереснейшие комментарии, но с огром-

ным количеством ошибок. И под этими комментариями учителя ставят 

свои фамилии. Они словно расписываются в своей беспомощности и даже 

несостоятельности. Обидно и горько читать это! А ведь это ещё и отрица-

тельно сказывается на репутации самого ресурса с такими комментариями. 

Но ведь с этим можно и нужно бороться!  

Да, и у меня случаются "промахи", но в блогах есть отличный способ 

борьбы с теми ошибками, которые вы допустили: 

1. При написании и публикации статьи ошибку можно просто отре-

дактировать; 

2. При написании комментария и его последующей публикации, ино-

гда намного проще скопировать текст, исправить ошибку, опубликовать 

новый комментарий, а потом удалить старый (если данная функция невоз-

можна, то можно попросить об удалении владельца ресурса). Думаю, что 

Вам пойдут навстречу, ведь владельцы сайтов и блогов сами заинтересова-

ны в этом. 

Но тут есть два "НО": нужно различать орфографические ошибки и 

описки. К последним относятся более снисходительно, ведь не секрет, что 

многие комментарии пишутся с телефонов, а у них "свои" правила. А от 

учителей в блоге всё чаще стали приходить просьбы удалить комментарий 

или исправить ошибку. Считаю это огромным достижением. Верю, что с 
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каждым правильно написанным или исправленным комментарием культу-

ра общения в Сети будет улучшаться. 

А ещё учителя, на мой взгляд, не могут позволить себе открыто 

"красть" статьи других авторов для их публикации под своим именем. Не-

знание не освобождает от ответственности! Это я про тот самый плагиат, 

который процветает на просторах Интернета. Предположим, Вы публикуе-

те интересную информацию на педагогическом сайте или в блоге. Тут дей-

ствует правило: если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, 

статья или комментарий идут под Вашим именем, то если Вы не напишете, 

КТО автор статьи, подразумевается, что автор – это ВЫ! Все уважающие 

себя педагогические ресурсы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверят Вашу статью на 

наличие плагиата. И если программа (а это делается за несколько секунд) 

определит низкую степень уникальности текста, то Вам предложат или пе-

ределать статью, или удалить её, или указать автора. К этому нужно быть 

готовым. 

Обижаться на такую проверку не следует, ведь репутация для многих 

блогеров и владельцев сайтов является неотъемлемой частью их общения в 

Сети. 

Особое внимание хочу обратить на употребление и правильное 

написание знаков препинания в комментариях и статьях: 

1. Пробел ставится перед круглой скобкой и после неё, но не внутри 

сразу после скобки (а любой знак препинания ставится сразу после завер-

шающей скобки), 

2. Только тире отделяется пробелом после круглой скобки, 

3. После . , ? ! ; % всегда ставится пробел, 

4. Перед открытием кавычек всегда нужен пробел. 

Конечно, это не все правила, но даже этот минимум может значи-

тельно улучшить не только зрительное восприятие написанного текста, но 

и Вашу компетентность в общении в Сети. 

Трудно запомнить или запутались? Документ Microsoft Word Вам в 

помощь! Он и ошибки исправит, и пробелы покажет, и запятые расставит! 

Говорить и писать о блогах я могу долго и с удовольствием, но... предла-

гаю Вам самим окунуться в этот неповторимый открытый для каждого 

мир. А я... я буду ждать именно Вас по адре-

су: http://geografo4ka.blogspot.ru/  

 

Казанцева Л. П., учитель географии, 

руководитель рабочей группы МИП,  

Лучший блогер Краснодара 2010, 2015,  

победитель и эксперт всероссийских  

и международных конкурсов  

педагогических Интернет-ресурсов 
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Перечень информационных ресурсов,  
имеющих практическую ценность  

для учителей-предметников и администрации 
 

Ресурсы для учителей и администрации 

http://www.ug.ru/  Учительская газета 

https://conf.rcokoit.ru  Сайт Всероссийской конференции с между-

народным участием "Информационные тех-

нологии для Новой школы", которая ежегод-

но проводится в Санкт-Петербурге на весен-

них каникулах. Возможность очно посетить 

мастер-классы, семинары, лекции самых из-

вестных педагогов России, опубликовать 

свои статьи в сборнике конференции. А так-

же – провести свой мастер-класс всероссий-

ского уровня. Ежегодно регистрация начина-

ется с начала декабря. Краснодарские педаго-

ги уже три года успешно представляют свой 

опыт на таком высоком уровне. Бесплатное 

участие 

https://plus.google.com/co

mmunities/1086490027295

64801039  

Сообщество учителей-участников ИТНШ. 

Возможность скачать презентации и матери-

алы к выступлениям 

http://geografo4ka.blogspot

.ru/  

Авторский блог учителя Казанцевой Л. П. 

ГЕОГРАФОЧКА, где каждый учитель найдёт 

что-то интересное для себя: об уроках, меро-

приятиях в школе и обществе, размышления 

об образовании и многое другое 

http://mmco-expo.ru/  Сайт Московского международного салона 

образования – возможность очного участия 

для каждого педагога. Бесплатно 

http://pedsovet.org/compon

ent/option,com_mtree/task,

listcats/cat_id,1247/  

http://www.zavuch.info/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedmir.ru/ 

http://www.uroki.net/   

 https://videouroki.net/   

https://portalpedagoga.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Разработки уроков, КТП, материалы к урокам 

по всем предметам, возможность опублико-

вать собственные материалы 

http://wiki.iro23.info  

 

Образовательный форум Краснодарского 

края "Инновационный поиск" 

https://plus.google.com/communities/108649002729564801039
https://plus.google.com/communities/108649002729564801039
https://plus.google.com/communities/108649002729564801039
http://geografo4ka.blogspot.ru/
http://geografo4ka.blogspot.ru/
http://mmco-expo.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1247/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1247/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1247/
http://www.zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
http://pedmir.ru/
http://www.uroki.net/
https://videouroki.net/
https://portalpedagoga.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
http://wiki.iro23.info/
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http://centerstart.ru/node/9

67  

Педагогические сайты и блоги учителей 

Краснодара 

http://ug-

krasnodar.blogspot.com/  

 

Блог Ассоциации участников конкурса «Учи-

тель года города Краснодара» 

http://www.future4you.ru/ 

http://www.nic-snail.ru/ 

http://n-sh.ru/ 

http://www.mir-

konkursov.ru/rasp/ 

http://www.unikru.ru/ 

http://eidos.ru/ 

http://www.farosta.ru/konli

st 

Дистанционные конкурсы, олимпиады для 

учащихся и педагогов 

 

http://conf.fkgpu.ru/index.p

hp 

«Перспектива» – сайт международной науч-

но-практической Интернет-конференции 

http://www.konferencii.ru/  Открытый каталог научных конференций 

http://www.kon-

ferenc.ru/index.html 

Научные конференции России 

http://www.sociosphera.co

m/ -  

Научно-издательский центр «Социосфера» – 

конференции, публикации, авторские сбор-

ники 

https://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования. 

Здесь собраны презентации, проекты, кон-

спекты уроков и т. д. 

https://interneturok.ru/  Видеоуроки по основным предметам 

http://www.alleng.ru  Сайт, на котором можно посмотреть методи-

ческую литературу. 

http://kizlicey2.dagschool.c

om/blog_zamestitelya_dire

ktora_po.php и 

http://boloosh.blogspot.co

m/ 

Блоги заместителей директора по УВР 

http://www.aton-aton.ru/  Отличная турфирма Краснодара для органи-

зации экскурсий с детьми 

Для учителей русского языка и литературы 

http://gramota.ru Справочно-информационный портал, на ко-

тором можно посмотреть печатные издания о 

русском языке, почитать литературные про-

изведения, проверить написание слов и мно-

гое другое 

http://qwertyui11.blogspot.

com/ 

Блог учителя русского языка и литературы 

Саблиной В. В., Астрахань – разработки уро-

http://centerstart.ru/node/967
http://centerstart.ru/node/967
http://ug-krasnodar.blogspot.com/
http://ug-krasnodar.blogspot.com/
http://www.future4you.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://n-sh.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/rasp/
http://www.mir-konkursov.ru/rasp/
http://www.unikru.ru/
http://eidos.ru/
http://www.farosta.ru/konlist
http://www.farosta.ru/konlist
http://conf.fkgpu.ru/index.php
http://conf.fkgpu.ru/index.php
http://www.konferencii.ru/
http://www.kon-ferenc.ru/index.html
http://www.kon-ferenc.ru/index.html
http://www.sociosphera.com/
http://www.sociosphera.com/
https://nsportal.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.alleng.ru/
http://kizlicey2.dagschool.com/blog_zamestitelya_direktora_po.php
http://kizlicey2.dagschool.com/blog_zamestitelya_direktora_po.php
http://kizlicey2.dagschool.com/blog_zamestitelya_direktora_po.php
http://boloosh.blogspot.com/
http://boloosh.blogspot.com/
http://www.aton-aton.ru/
http://gramota.ru/
http://qwertyui11.blogspot.com/
http://qwertyui11.blogspot.com/
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ков, КТП, материалы к урокам русского язы-

ка, литературы, словесности, подготовка к 

ГИА и ЕГЭ 

Для учителей математики 

https://join.skype.com/btun

DqAiJb80  

Сообщество учителей математики 

http://alexlarin.net  Сайт для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

Для учителей английского языка 

https://www.podcastsinengl

ish.com/ 

http://www.esl-

lab.com/index.htm 

http://www.englishlearner.r

u 

www.real-english.com 

Сайты для тренировки аудирования и навы-

ков устной речи 

https://librivox.org/ Аудиокниги, начитанные волонтерами 

по всему миру 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCy1bAUeyRtUuh

8PYpIlllhg 

Аудирование для сдающих экзамены 

http://www.manythings.org/

videos/jenniferesl-lessons/ 

 

Нестандартное обучение английскому языку 

http://www.learningchocola

te.com/ 

Тематический словарь с упражнениями 

https://www.dailypage.co/ Темы для короткого эссе 

http://www.videovocab.tv/ Бизнес лексика 

http://www.idiomsite.com/ Идиомы 

http://www.cambridgeengli

sh.org/test-your-english/ 

https://www.usingenglish.c

om/ 

http://www.bbc.co.uk/learni

ngenglish/english/ 

https://ororo.tv/ru 

http://list-english.ru/ 

Полезные сайты для изучающих английский 

язык 

 

https://www.usingenglish.c

om/quizzes/ 

http://www.english-test.net/ 

http://www.grammar.net/ 

Сайты для выполнения грамматических 

упражнений по английскому языку 

http://www.languageguide.

org/english/  

Тематический словарь в картинках с озвучи-

ванием каждого слова 

https://join.skype.com/btunDqAiJb80
https://join.skype.com/btunDqAiJb80
http://alexlarin.net/
https://www.podcastsinenglish.com/
https://www.podcastsinenglish.com/
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.englishlearner.ru/
http://www.englishlearner.ru/
http://www.real-english.com/
https://librivox.org/
https://www.youtube.com/channel/UCy1bAUeyRtUuh8PYpIlllhg
https://www.youtube.com/channel/UCy1bAUeyRtUuh8PYpIlllhg
https://www.youtube.com/channel/UCy1bAUeyRtUuh8PYpIlllhg
http://www.manythings.org/videos/jenniferesl-lessons/
http://www.manythings.org/videos/jenniferesl-lessons/
http://www.learningchocolate.com/
http://www.learningchocolate.com/
https://www.dailypage.co/
http://www.videovocab.tv/
http://www.idiomsite.com/
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.usingenglish.com/
https://www.usingenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
https://ororo.tv/ru
http://list-english.ru/
https://www.usingenglish.com/quizzes/
https://www.usingenglish.com/quizzes/
http://www.english-test.net/
http://www.grammar.net/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.languageguide.org/english/
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Для учителей географии 

http://geo.metodist.ru/ «Методическая лаборатория географии» – 

КТП, программы, конференции по геогра-

фии 

https://www.rgo.ru/ru/krasn

odar  

Сайт Краснодарского регионального отделе-

ния Русского географического общества. 

Анонсы бесплатных лекториев, конкурсов, 

мероприятий для учителя и учащихся 

http://ecoyear.ru/  Сайт, посвящённый году экологии в России 

(2017). Возможность сказать презентации к 

урокам и классным часам, где затрагивается 

тема экологии 

https://xn--

80aegdhqhwffes2b0h.xn--

p1ai/  

Сайт Всероссийского заповедного урока. 

Интересная и доступная информация в виде 

презентаций по каждому заповеднику Рос-

сии 

https://dictant.rgo.ru/  Сайт Всероссийского географического дик-

танта, который ежегодно проводится в Рос-

сии. Возможность принять участие дистан-

ционно, посмотреть вопросы прошлых лет 

или зарегистрироваться на очное участие 

Для учителей начальных классов 

http://olgakom145.blogspot.

com/  

 

Блог учителя начальных классов Комаро-

вой О. Н., Омск 

https://drofa-

ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-

vebinar/?ELEMENTARY=

Y 

Вебинары для учителей начальных классов 

http://kuban89.blogspot.ru/  

 

Блог учителя начальных классов и кубанове-

дения МОУ СОШ № 89 г. Краснодара Лари-

сы Евгеньевны Даутовой 

http://kubanobereg.ucoz.ru/

blog  

Сайт учителя кубановедения Глотовой Свет-

ланы Ивановны 

http://antipova-

kuban.jimdo.com     

 

Сайт учителя кубановедения Антиповой 

Любовь Николаевны 

Для классных руководителей 

http://www.e-

osnova.ru/journal/13/  

Издательская группа «Основа», журнал «Всё 

для классного руководителя» 

http://ruk.1september.ru/  

 

Журнал «Классное руководство и воспита-

ние школьников» – беседы, мероприятия, 

http://geo.metodist.ru/
https://www.rgo.ru/ru/krasnodar
https://www.rgo.ru/ru/krasnodar
http://ecoyear.ru/
https://заповедныйурок.рф/
https://заповедныйурок.рф/
https://заповедныйурок.рф/
https://dictant.rgo.ru/
http://olgakom145.blogspot.com/
http://olgakom145.blogspot.com/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?ELEMENTARY=Y
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?ELEMENTARY=Y
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?ELEMENTARY=Y
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?ELEMENTARY=Y
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?ELEMENTARY=Y
http://kuban89.blogspot.ru/
http://kubanobereg.ucoz.ru/blog
http://kubanobereg.ucoz.ru/blog
http://antipova-kuban.jimdo.com/
http://antipova-kuban.jimdo.com/
http://www.e-osnova.ru/journal/13/
http://www.e-osnova.ru/journal/13/
http://ruk.1september.ru/
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родительские собрания 

http://www.menobr.ru/prod

ucts/202  

«Менеджер образования» – Справочник 

классного руководителя 

http://pedsovet.su/load/10  

  

«Педсовет.su» – беседы, мероприятия, роди-

тельские собрания, классные часы, оформле-

ние стендов 

https://solnet.ee/  

 

Познавательно-развлекательный портал. 

Сценарии праздников, мастер-классы. 

 

Составитель: Якимцева О. Е. 

 и учителя МБОУ гимназии № 18 

 
 

Педагогические издательства  
и Интернет-сообщества учителей 

  

В своей педагогической 

деятельности каждый учитель 

проделывает огромный труд: 

разрабатывает программы, 

элективные курсы, составляет 

технологические карты уроков, 

готовит презентации и даже 

снимает видео. Затем возникает 

вопрос о размещении и 

публикации. Большинство 

печатных сборников и 

методразаработок носит локальный 

характер, а как же донести 

полезную информацию коллегам из отдаленных частей нашей родины? 

Ответ прост – интернет-сообщества, всероссийские и международные 

издания. 
 

Электронные версии печатных изданий 
 

http://www.ug.ru/ – Сайт «Учительской газеты». 

http://iyazyki.ru/sertifikat/ – «ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ». 

http://schoolpress.ru/ – Издательство "Школьная Пресса". 

http://www.ppoisk.com/index.htm – Официальный сайт Негосударственного 

образовательного учреждения Центр "Педагогический поиск". 

http://www.september.ru/ – Издательская фирма "Сентябрь". 

http://1september.ru/ – Издательство «Первое сентября». 

http://www.e-osnova.ru/ – Издательская группа «Основа». 

http://www.menobr.ru/products/202
http://www.menobr.ru/products/202
http://pedsovet.su/load/10
https://solnet.ee/
http://www.ug.ru/
http://iyazyki.ru/sertifikat/
http://schoolpress.ru/
http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.september.ru/
http://1september.ru/
http://www.e-osnova.ru/
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http://www.metobraz.ru/?option=com_timetable&view=category&id=37&Itemi

d=1 – Федеральный научно-методический журнал «Методист» с приложе-

ниями «Мастер-класс» и «Библиотека». 

http://www.periodika.websib.ru/ – Педагогическая периодика. Каталог ста-

тей российской образовательной прессы. 

http://sociosphera.com/ – Научно-издательский центр «Социосфера», услугами 

которого активно пользуется виртуозный педагог-блогер Л. П. Казанцева. 

https://intel-academy.ru/ – Всероссийское СМИ “Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Развития»”. 

http://www.uchportal.ru/ – Сообщество учителей-предметников "Учитель-

ский портал". 

http://pedsovet.su/ – Сообщество взаимопомощи учителей. 

http://metod-sbornik.ru/ – журнал для работников образования. 

https://infourok.ru/ – сайт для размещения статей, дистанционные курсы по-

вышения квалификации. 

https://nsportal.ru/ – социальная сеть работников образования. 

 

Составитель: Выдрина А. А., учитель английского языка 

 

 
Курсы повышения квалификации  

и переподготовки учителей 

 

 
 

http://iro23.ru/obucheniye-i-

meropriyatiya  
Институт развития образования  

Краснодарского края 

https://vkipo.ru/dpo/nachalnoe/  Кубанский институт профессионального 

образования 

 

Кубанский институт профессионального 

образования приглашает пройти обучение 

по программам профессиональной пере-

http://www.metobraz.ru/?option=com_timetable&view=category&id=37&Itemid=1
http://www.metobraz.ru/?option=com_timetable&view=category&id=37&Itemid=1
http://www.periodika.websib.ru/
http://sociosphera.com/
https://intel-academy.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://iro23.ru/obucheniye-i-meropriyatiya
http://iro23.ru/obucheniye-i-meropriyatiya
https://vkipo.ru/dpo/nachalnoe/
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подготовки, повышения квалификации лиц, 

имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование: 

педагогов, работающих в сфере дошколь-

ного, начального общего, среднего общего, 

основного общего образования; специали-

стов, работающих с детьми с ОВЗ; специа-

листов в области управления и организа-

ции образования; 

https://fipkip.ru/institut  Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки – 

ФИПКиП г. Москва 

Деятельность организации направлена на 

удовлетворение образовательных и про-

фессиональных потребностей, профессио-

нальное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняю-

щимся условиям профессиональной дея-

тельности и социальной среды. 

Деятельность Федерального института по-

вышения квалификации и переподготовки 

осуществляется на основании Лицензии. 
 

https://pedcampus.ru  Московская академия профессиональных 

компетенций 

(лицензия № 036571) 

На данном ресурсе можно дистанционно 

пройти переподготовку или повысить свою 

квалификацию. Также имеются курсы по 

профессиональным темам (инклюзивное об-

разование, обучение лиц с ОВЗ) 

http://kkidppo.ru Краснодарский краевой институт  

дополнительного профессионального  

педагогического образования 

Центр переподготовки педагогических 

кадров ГОУ Краснодарского края «Красно-

дарский краевой институт дополнительного 

профессионального педагогического образо-

вания» функционирует и развивается в еди-

ном процессе обновления национального об-

разования, обеспечивая кадровый потенциал 

реформы через переподготовку педагогиче-

ских кадров.  

https://fipkip.ru/institut
https://pedcampus.ru/
http://krasnodar7.ru/go/?url=http://kkidppo.ru
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http://kariera34.ru/   Академия повышения квалификации  

для учителей, воспитателей,  

работников сферы образования 
 

Курсы дополнительной подготовки в рамках 

выбранной специальности открыты для педа-

гогов любых учебных заведений, включая 

детские сады, спортивные, художественные и 

обычные средние школы. Занятия позволят 

учителям-предметникам, директорам, воспи-

тателям, преподавателям центров дополни-

тельного образования и другим специалистам 

образовательных учреждений повысить про-

фессиональную грамотность и освоить инно-

вационные педагогические технологии. 

 

 

Составитель: Ерохова О.П., учитель математики 

 

 

 

 

http://kariera34.ru/
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Часть III. Из опыта работы по реализации  
собственных планов самообразования 

 

Протопроектирование (минипректирование): 
методические рекомендации 

 по этапному обучению учащихся начальной школы 
и 5 классов проектной деятельности 

 

Вопрос самообразования всегда необычайно многогранен и неодно-

значен. Каждый раз, задавая себе вопрос о том, чего я не знаю и что не 

умею, понимаю, в профессиональной жизни мне не хватит научиться все-

му. В этом году встала насущная проблема по организации проектной дея-

тельности среди пятиклассников. Главная и основная сложность как с нуля 

обучить детей с разным уровнем подготовки, с разным психологическим 

восприятием, с разной целевой и 

мотивационной установкой – об-

щим, единым правилам создания 

проекта. 

Структурная составляющая 

проекта довольно сложна. Соглас-

но существующим общепринятым 

требованиям описать сам процесс 

создания проекта, соблюсти все 

структурные элементы не просто. Между конечным результатом (продук-

том) и процессом организации огромная разница. Если привести аналогию, 

понятную всему взрослому населению, то можно во сне увидеть таблицу 

химических элементов, а описать поэтапно структуру, обоснование, про-

цесс вычисления тех или иных химических процессов – это небо и земля.  

Когда я, впервые столкнувшись с данной проблемой, поняла, что мне 

сейчас, в данный промежуток времени, необходимо абсолютно разных де-

тей научить единой схеме создания проекта, первой мыслью было – невоз-

можно. Потом в памяти всплыло детство и то, как мой дедушка учил меня 

кататься на велосипеде. Тогда мне пятиклашке, глядя на большой дедуш-

кин велосипед, тоже казалось, что это – невозможно. Но уже через месяц я 

успешно каталась, правда, разбив несколько раз вдребезги колени. Значит 

невозможное – это всего лишь неправильный подход к ситуации. 

Если сам процесс продумывания и описания стадий проекта доволь-

но трудоемкий, значит можно начать с конца и разбить весь объем работы 

на маленькие поэтапные шаги. А этим маленьким поэтапным шагам, 

научить постепенно можно каждого. Эта работа и будет протопроектиро-

ванием, поскольку к созданию конечного настоящего проекта, с полным 

осознанием всех этапов работы мы выйдем только к концу учебного года. 
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Конечно, в идеале было бы, если бы данный процесс работы был 

проведен в начальной школе и мои пятиклассники уже со знанием дела 

воспринимали такие структурные элементы проектной деятельности как: 

проблема, цель, задачи, планирование. Но мне пришлось работать с тем 

уровнем подготовки, который был в наличии. 

Итак, подводя итог вступлению. Данные методические рекоменда-

ции рассчитаны, прежде всего, на учителей начальной школы, но могут 

быть использованы учителями на любой начальной обучающей стадии. 

Цель – научить каждого ребенка пошаговой работе протопроектированию. 

Проблема – неготовность учеников 5-х классов к работе над проектами.  

Шаг первый. Творчество. 
Ученик должен понимать, что учеб-

ная составляющая предмета может 

состоять из двух структурных эле-

ментов – творчество и знания. Мож-

но знать, где и когда появился пер-

вобытный человек, показывать на 

карте места его стоянок, описывать 

его внешний вид и орудия труда, а 

можно рисовать, лепить, делать из 

полимерной глины макеты орудий 

труда, пещер первобытных людей, 

рисовать неандертальцев и кромань-

онцев. Конечно, учащийся должен 

знать, уметь, творить и иметь моти-

вацию. Но в реальной, а не идеаль-

ной жизни это редко совпадает. 

Итак, на первой стадии крайне 

важно было объяснить, что есть 

знаниевые задания и творческие. 

Знаниевые – это составление плана 

ответа, умение отвечать на темати-

ческие вопросы, умение решать 

простейшие тесты, логично изла-

гать свои мысли и пр. А творче-

ские – это что-то по теме делать 

своими руками… творить… И к тем 

и к тем надо прилагать определенные усилия для выполнения, потому что 

данные знания одинаково важны и полезны. Практически каждый урок на 

этой стадии, ученики получали творческое задание, которое являлось не 

обязательным, но оценивалось так же высоко, как и знаниевое задание. 



 

 46  

 

Итак, мои ученики рисовали 

первобытных людей и их стоянки. 

Мы из подручного материала делали 

макеты орудий труда первобытного 

человека. Оказалось, что такие зада-

ния очень востребованы нынешним 

поколением учеников. Потому что 

информационные технологии, пре-

вратили их мышление в клиповое. 

Оперативная память большин-

ства из них так мала, что не в состо-

янии удерживать сколько-нибудь 

значимый объем информации. Это 

отдельная проблема, над которой 

стоит поработать. 

На этой же стадии мы также 

стали создавать книжки-малютки. В 

идеале, это лист бумаги, сложенный 

в 2 или 4 раза, где ребенок по заданной теме должен нарисовать или при-

клеить смысловые картинки и написать два–три предложения смыслового 

текста. Такая довольно примитивная работа, я бы сказала, тренажер, 

крайне продуктивна, т. к. отрабатывает сразу несколько полезных умений 

и навыков: отработка и знакомство с материалом (ученик вольно или 

невольно вынужден читать учебный или Интернет-материал по заданной 

теме); начальное примитивное критическое мышление – вынужден ана-

лизировать найденный материал (подходит он под заданную тему или нет); 

отработка навыка работы с учебником или с Интернет-поисковиком – 

срисовать или распечатать картинку; формулировка мотивации – пони-

мать зачем это нужно (на данной стадии обычно крайне примитивна, но 

действенна). 

Шаг второй. Планирование. 

Для меня и моих учеников этот шаг 

оказался сложным. Из 90 человек, 

что такое план, знало всего с натяж-

кой человек 10. Причем данная кате-

гория с легкость восприняла услож-

нившиеся правила игры: составле-

ние сложного плана, составление 

плана по тексту, умение отвечать по 

плану. 1/3 учащихся категорически 

не хотела понимать, что такое план и как с ним работать. Почти два месяца 

мы бились над одним и тем же, пока худо-бедно все ученики не поняли, 

что такое план, а еще лучше, чем просто план, план сложный. 
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Шаг третий. Интеграция. 

Планируем творчество. Наконец 

переходим к совмещению уже 

наработанных навыков и примене-

нию полученных знаний. Первый 

полноценный протопроект. Учени-

ки предварительно знакомятся с 

новыми правилами игры. Создаем 

протопроекты, которые должны на 

данной стадии иметь обязательную 

атрибутику:  

1) Правильно оформленный титульный лист. 2) Самостоятельное опреде-

ление темы (первая тема была просто озвучена учителем без возможности 

выбора). Учитывайте и тот момент, что иногда предоставление выбора со-

временных детей ставит в тупик. Не буду давать характеристику и анализ 

данной проблеме, которая, кстати, тоже имеет место в педагогической со-

временной науке, но это факт. План изложения материала (пока еще не 

план всей деятельности, а только его фрагмент). 3) Изложение материала в 

слайдах с сопровождающим текстом. С обязательным условием – по пунк-

там плана. 

Просто, да просто. Но оказалось так сложно, для многих из моих 

учеников. Хотя были представлены и просто блестящие работы. 

Шаг четвертый. Услож-

нение: 1) Поиск самостоятельно 

темы работы, безусловно, в 

рамках изученного материала. 

2) Определение неполноты зна-

ния (пустоты, которую хотелось 

бы заполнить). 3) Облачение 

пустоты в знаниях в конкрет-

ную словесную форму. Опре-

деление проблемы. 4) Состав-

ление плана работы над вос-

полнением пустоты. Т. е. по-

этапное планирование всей своей деятельности. Пошаговое прописывание 

всего запланированного к выполнению. 5) Самостоятельная формули-

ровка цели (Это главное условие. Коряво написанная самостоятельная 

цель, трижды лучше, чем списанная из Интернета или подсказанная роди-

телями). Одной из сложностей в организации данной работы для меня, 

стала проблема изоляция родителей. Сейчас мы имеем дело не только с 

клиповым мышлением детей, но и проблемой детоцентризма в большин-

стве семьях. Убедить родителей моих учеников не мешать их учить, оказа-

лась практически безуспешна. Только около 20 % родителей с радостью 
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восприняли мое предложение не вмешиваться в выполнение домашнего 

задания учащимися. 6) Основная часть остается пока неизменной. Тема-

тические картинки, сопроводительный текст (единственное усложненное 

условие, текст должен быть написан самостоятельно. Пусть он будет не-

правильный по стилистике, но собственный. Мы отрабатываем навыки пе-

реработки и перефразирования текста. Такой пропуск материала через се-

бя, должен активизировать мыслительную деятельность и, конечно, па-

мять. Ребенок должен придумать, как это сказать своими словами. Проис-

ходит адаптация текста. Развиваются навыки функционального чтения. 

Еще одна очередная проблема современного поколения). 7) И последнее 

условие. Вывод и рефлексия своей работы. По одной фразе. Оценка соб-

ственного достижения. Подведение итога проделанной работы.  

В течение целого года мы учились, учились вместе. Я – учить пяти-

классников составлять проекты, они – их выполнять.  

 

Боцева Юлия Юрьевна, 

учитель истории и обществознания 

     

 

Делюсь опытом своего самообразования 
 

В любой сфере деятельности, чтобы преуспеть и достичь больших 

высот, необходимо приложить немало усилий. Идти к своей цели шаг за 

шагом, решать попутные задачи, самосовершенствоваться и саморазви-

ваться. Учитель, как никто другой, должен ставить перед собой цель и 

стремиться к её достижению. 

В качестве члена инновационной площадки мною была поставлена 

задача – «Обучить речи на иностранном языке», т. к. я считаю, что конеч-

ной целью обучения ИЯ является овладение навыками неподготовленной 

речи, как монологической, так и диалогической. Учащиеся должны быть 

готовы к ориентации в мультилингвальном мировом сообществе, к «диа-

логическому сотрудничеству» партнеров по общению. 

В ходе работы мною была изучена как методическая литература по 

данной теме, так и опыт учителей-практиков, применяющих интерактив-

ные методы обучения иностранным языкам. Современный урок должен 

соответствовать стандартам образования, быть интересен учащимся и по-

вышать мотивацию к изучению английского языка. Основная задача учи-

теля состоит в том, чтобы создать условия практического овладения язы-

ком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творче-

ство, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в 

процессе обучения. Это может быть метод проектов (монопроекты, кол-

лективные, речевые), обучение в сотрудничестве (Student team learning 
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(STL, обучение в команде), диспут, пресс-конференция, создание пяти-

стишия – синквейна. 

Нельзя игнорировать Интернет-ресурсы, которые помогают учащим-

ся восполнить пробелы в знаниях, пообщаться со сверстниками из других 

стран и даже создать совместные проекты. Поскольку Интернет содержит 

огромное количество текстового, аудио- и визуального материала с раз-

личной тематикой на разных языках, работа с данным видом образова-

тельных ресурсов должна быть организована грамотно и рационально с 

методической точки зрения, иначе ученик просто «захлебнется» от изоби-

лия информации разного содержания и качества. Учителю следует 

отобрать стоящие просмотра обучающие видео, онлайн-тренажеры, спра-

вочники и сайты. 

В заключение, хотелось бы отметить, что старания учителя не оста-

ются незамеченными. Ученики с радостью поддерживают нестандартные 

приемы и методы их обучения, ждут следующего урока и гордятся своими 

результатами. Уча других, мы обучаемся сами, стимулируем себя на новые 

достижения, повышаем свою компетентность. 

 

Выдрина Анна Анатольевна,  

учитель английского языка и литературы 

 

 

Зачем учителю учиться?! 
(размышления на тему)  

На нем держалась испокон веков, 

Россия – родина мужей великих! 

Теперь мы видим их портретов блики, 

И среди них, кто педагог таков? 

Новожилов Дмитрий 

Учитель – что это такое? 

Профессия? Призвание? Злой рок? 

Заслуженное звание героя? 

Своеобразный личности пророк? 

Скорее – состояние души, 

Талант, дарованный природой. 

Уменье в головах чужих 

Рождать любовь к наукам новым. 

Он проводник в глуши незнанья, 

Идей сподвижник в вашей голове. 

Стоит в истоках мирозданья 

И быть обязан «на коне». 

 Александра Верхозина 
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Таким видят учителя студенты педагогических вузов. Но что делать, 

если этот «конь» уже не тот: устарел, «износился», стал неинтересным; ес-

ли глаза учителя перестали сверкать, а его душа «выгорает»?  

Кто-то уйдет из профессии, кто-то оставит всё как есть и станет уро-

ко-дателем. Настоящий же учитель отправится на поиски новых знаний, 

форм, методик…  

Мысль о том, что настоящий учитель и сам должен постоянно учить-

ся, высказывали многие педагоги и мыслители. Широко известен афоризм 

древнеримского мыслителя Сенеки «Уча других, мы учимся сами». «Учи-

тель немецких учителей» А. Дистервег советовал учителю никогда не 

останавливаться в собственном образовании, так как образование постоян-

но развивается. А основоположник российской научной педагогики 

К. Д. Ушинский писал: «Учитель учится всю жизнь. Как только он пере-

стаёт учиться, в нём умирает учитель!» 

Педагогу, который постоянно учится сам, занимается самообразова-

нием, развивается как личность, гораздо легче понять другую развиваю-

щуюся личность – своего ученика: «поставить себя» на место ученика, по-

нять его проблемы, предвидеть возможные затруднения, увидеть и оценить 

нестандартное решение, ободрить, обратившись к собственному опыту 

учения. 

В организации самообразования, как и в любой деятельности, клю-

чевую роль играет концентрация на определённом направлении работы. 

Как выбрать это направление, с чего начать? Путь, проверенный време-

нем – работа по определённой теме.  

Тема самообразования… Какие мысли возникают у Вас при произ-

несении этой фразы? «Ну вот, опять что-то выдумывать» «Кому это всё 

нужно?» «Да, это важно, но когда всё успеть? Уроки, тетради, дом, се-

мья… Не хватает времени даже на это». Когда-то и у меня возникали по-

добные мысли. Но, анализируя успехи своих учеников, а еще глубже при-

чины их неуспешности, я задумалась над тем, как им помочь, как сделать 

их обучение интересным и увлекательным. Так я пришла к теме «Приемы 

активизации мыслительных процессов у учащихся младших классов». 

Конечно, как и любого педагога, меня беспокоит уровень грамотно-

сти ребят. С целью помочь им в овладении этой нелегкой наукой я искала 

пути формирования орфографической зоркости учащихся. Эта тема стала 

следующей в моем самообразовании. Формированию грамотности детей в 

большой степени способствуют занимательные задания, т. к. они активи-

зируют детей, привлекают яркостью и эмоциональностью. К сожалению, 

рамки школьного урока не позволяют в достаточной мере использовать та-

кие задания. Поэтому я стала продолжать эту работу во внеурочное время 

при проведении различных мероприятий. Так появилась тема самообразо-

вания «Русский язык на уроках и вне». 

http://si-sv.com/board/13-1-0-129
http://si-sv.com/board/9-1-0-20
http://si-sv.com/board/13-1-0-36
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Сейчас я работаю над темой «Коррекция речевых нарушений учащих-

ся на уроках русского языка». Это связано с тем, что в моем нынешнем 

классе около 30 % учащихся имеют разного рода речевые патологии. К 

сожалению, не все родители последовали совету обратиться за помощью к 

логопеду и таким образом помочь ребенку стать более успешным в овла-

дении русским языком. Я изучаю опыт педагогов-логопедов по этой про-

блеме, использую приемы логопедической работы на уроках. Благодаря 

этому, мне удалось снизить количество орфографических ошибок у ребят с 

речевыми нарушениями, при этом повысить интерес к изучению языка (мои 

ученики с удовольствием участвуют олимпиадах и получают награды). 

Профессия учителя состоит в категории тех профессий, которые тре-

буют постоянного самообразования и самосовершенствования. Трудно по-

спорить с тем, что сегодняшние дети совершенно не похожи на детей про-

шлых десятилетий, а значит и работать с ними нужно по-другому. А для 

этого во всем стараемся идти в ногу со временем. Узнаем новое, делимся 

полезным опытом, творим, дерзаем, создаем. Учим и учимся. 

Н. А. Рубакин писал "Человека делает образованным лишь его соб-

ственная внутренняя работа, иначе говоря, собственное, самостоятельное 

обдумывание, переживание, перечувствование того, что узнает от других 

людей или из книг." Мне довелось принять участие в профессиональном 

конкурсе "Учитель года города Краснодара". Процесс подготовки кон-

курсных заданий – самый напряженный и в тоже время интересный пери-

од. За относительно короткое время нужно изучить и проработать огром-

ный объем информации освоить новые технологии (таким для меня стало 

создание и ведение блога), 

ну и, конечно же, живое об-

щение с коллегами, на кото-

рое нам часто так не хватает 

времени. В общем, кон-

курс – это бесценный опыт 

самообразования. 

Когда моя педагогиче-

ская нагрузка значительно 

увеличилась, я утратила 

возможность посещать и 

принимать участие в раз-

личных семинарах, конкур-

сах и других мероприятиях. Но благодаря этому я открыла для себя новую 

форму самообразования – медианар. Эта форма удобна тем, что дает воз-

можность изучить любую интересующую вас тему в свободное время. До-

статочно зайти на сайт, выбрать тему, прослушать и/или скачать материалы 

в виде аудио, видео, текста или презентации. Ну а желающие могут попол-

нить свое портфолио сертификатами об участии в медианаре или вебинаре.  
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Подводя итог размышлениям, обращаюсь к словам Н. А. Рубакина 

"Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забы-

вайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и 

образованию нет ни границ, ни пределов". 

                           

Е. М. Глазкова, учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 18 г. Краснодара  

 

 

Современное Интернет-пространство  
и степень его влияния на профессионализм  

и культуру учителя 
 

Интернет сегодня прочно вошёл во все сферы деятельности челове-

ческого общества. И если мы, взрослые, иногда с трудом «выныриваем» из 

этой всемирной паутины, где есть почти всё, то что же говорить о детях? 

Конечно, истинные масштабы его влияния на общество нам только пред-

стоит осознать в будущем, но наше «завтра» уже сегодня сидит за краси-

выми и удобными школьными партами, весело болтая ногами и с трудом 

выпуская из рук смартфон, задавая порой очень непростые вопросы… А 

мы, учителя, должны не только знать правильные ответы, но и научить по-

коление Z учиться, в том числе и в Интернете. 

Восемь лет назад по предложению МКУ КМЦИКТ «Старт» как и 

всем участникам муниципального конкурса «Учитель года города Красно-

дара»-2010 мне было предложено создать свой Интернет-ресурс. Блог был 

создан, победил в десятке различных конкурсов Интернет-ресурсов от го-

родского до международного уровней, а его название «ГЕОГРАФОЧКА» 

до сих пор для меня является своеобразным «позывным».  

Все эти годы блог для меня – это не просто лучший помощник при 

подготовке к урокам в гимназии, но и своеобразная записная книжка, учи-

тельский блокнот, на поля которого выносится только самое-самое, что 

интересно мне – учителю, женщине, гражданину своей страны, да и просто 

человеку, который не хочет и не может стоять на месте. 

И первый же год ведения блога показал, что не только мне интересно 

работать в Интернете, учиться, изучать и осваивать, но и детям. Так был 

создан блог «Наш А класс» (http://nashaklass.blogspot.ru/), авторами кото-

рого стали 28 учеников и родителей моего класса, тоже отлично проявив-

ший себя в различных конкурсах. А каждый конкурс – это огромная подго-

товительная работа. 

В блоге класса и моём личном блоге географическая составляющая 

является наиболее выраженной. Условно всю тематику блога можно раз-

делить на несколько направлений: 
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1. Учебное направление. Так, самые сложные темы я не только объяс-

няю в классе, но и публикую в сообщениях блога найденные в сети видео-

уроки и дополнительный материал. Портал Ютуб, содержащий в себе мил-

лионы полезных образовательных видеофрагментов, помогает нам в поиске 

дополнительного материала, а также служит для публикации созданных 

детьми тематических географических роликов. В блоге есть место творче-

ским работам ребят, опросам домашнего задания, контрольным работам. 

2. Туристическое направление. Я люблю путешествовать, рассказы-

вая обо всём увиденном. Это не только тренирует память, но и даёт воз-

можность вернуться к любому материалу прямо на уроке. В блоге класса 

ребята могут не только ещё раз вернуться к фотографиям и вспомнить свои 

впечатления, но и уже с высоты пройденного времени переосмыслить что-

то, дополнить свои знания об увиденных географических объектах. 

3. Конкурсное направление. Каждый год с учащимися моего класса 

мы принимаем участие в краевом конкурсе "Самое синее в мире...", по-

свящённом нашему Чёрному морю. Вся работа по подготовке к конкурсу 

ведётся в блоге: дети обсуждали эмблему команды, отвечали на вопросы, 

корректировали ответы друг друга, выполняли предложенное Организато-

рами домашнее задание, делились интересным дополнительным материа-

лом. И, конечно же, написали итоговый репортаж-отчёт о том, как прошёл 

конкурс. Систематическая подготовка по материалам блога позволила нам 

в 2014–2015 учебном году занять 2 место, а в этом году – стать победите-

лями конкурса и выиграть поездку на море, оплаченную Краснодарским 

отделением Русского географического общества. 

4. Подготовка в ОГЭ и ЕГЭ. Со старшеклассниками уже в своём бло-

ге я веду работу по подготовке к экзаменам. Постоянно пополняя странич-

ку «Ученикам», я размещаю на ней демоверсии ЕГЭ, ссылки на сайты с 

тренировочными вариантами, веду консультирование учеников. 

5. Географическое образование. Но блог – это не только для детей. К 

сожалению, очень мало учителей географии в нашем городе имеют свои 

блоги. А ведь именно там возможно и наше личное профессиональное са-

моразвитие. Например, публикация авторских статей исследовательской 

тематики, актуальной географической информации, изменённых сведений 

о нашей планете и её особенностях. «Что такое осень?», «Разрушая гео-

графические истины и стереотипы», «Население – это мы, или Сведения о 

населении России и регионов», «Письмо с небес, написанное тайными 

иероглифами», «Доказательства шарообразности Земли: с древних времён 

до современности» – это лишь некоторые из моих статей географической 

тематики. Все они расположены на страничке «Моя география» и вызыва-

ют огромный интерес посетителей блога.  

6. Географические исследования. Мне близки и географические ис-

следовательские проекты. Совместно с читателями блога, а это учителя, 

педагоги ДОО не только Краснодара, но и всей России, был проведён объ-
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ёмный географический проект «Тайны географических названий», в кото-

ром рассказывалось о самых необычных названиях нашего края, страны и 

всей планеты. Проект вызвал широкий читательский отклик педагогов раз-

личных предметов со всей России. 

7. Творческие работы учащихся. Блог предоставляет уникальную 

возможность поделиться с коллегами опытом разработки творческих работ 

для учащихся, принять советы, узнать о творческих находках моих коллег. 

Необычайно интересной, захватывающей и очень необычной была наша 

работа с шестиклассниками по составлению синквейнов. Конечно, геогра-

фических. В шестых классах работы по составлению синквейнов проведе-

ны мною по каждой крупной теме. Каждый урок можно сделать творче-

ским, если создать в классе атмосферу поиска, размышления, когда учени-

ки начинают искать и находят несколько способов решения одной и той же 

задачи; подать любое задание так, чтобы каждый этап его решения застав-

лял их обдумать свои действия.  

Именно об этом я думала, создавая в сентябре 2014 года особую 

страницу в моём блоге «ГЕОГРАФОЧКА», которая посвящена урокам гео-

графии в 5 классе. Каждый урок, проведённый в этом учебном году, нашёл 

своё место в блоге, на этой странице. А какое необычное задание получили 

родители ребят – каждый ребёнок принёс домой листик с домашним зада-

нием для родителей! Конечно, они отнеслись к этому по-разному, но 

именно эти работы – работы активного сотрудничества всей семьи, были 

одними из наиболее ярких за год. Эта работа продолжилась и в последую-

щие годы: теперь урокам по ФГОС посвящены более 40 публикаций, охва-

тывающих работу с ребятами на уроках географии с 5 по 8 класс. 

Ведение блога позволяет мне не только развивать детей, но и разви-

ваться самой. Идея создать печатный сборник статей, посвящённый веде-

нию блога, возникла ещё летом 2014 года после победы моего авторского 

блога ГЕОГРАФОЧКА в одном из Всероссийских конкурсов. Имея к тому 

времени за плечами четырёхлетний опыт ведения собственного блога, а 

также блога класса и городской общественной организации «Ассоциация 

участников профессионального конкурса «Учитель года города Краснода-

ра», побывав в числе экспертов и председателя жюри девяти конкурсов 

сайтов и блогов от муниципального до всероссийского уровня, я поняла, 

что такой уникальный опыт должен быть открыт для педагогов, которые 

желают учиться, должен быть полезен. Но создавать подобный материал 

необходимо было с командой единомышленников, чтобы совместное 

творчество открыло новые возможности педагогического сотрудничества 

независимо от места проживания.  

На призыв-предложение создать сборник откликнулось более 25 пе-

дагогов, но по разным обстоятельствам к финишу подошли не все. Вся ор-

ганизационная работа велась в доступном только для авторов Организаци-

онном блоге. Участники сами предлагали темы для статей, писали инфор-
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мацию о себе, участвовали во всех обсуждениях, связанных с оформлени-

ем и публикацией сборника. Статьи авторов рассказывали о собственном 

опыте ведения педагогического блога, возможностях, которые он предо-

ставляет для каждого из нас. 

Первый сборник получил название "Педагогический блог: настоящее 

и будущее" и стал нашим маленьким триумфом: вот так посредством Ин-

тернет-технологий результат совместного труда может быть опубликован 

не только в Сети, но и на бумаге, а значит, стать доступным всем желаю-

щим. Успех первого сборника статей стал настолько ошеломляющ (всё 

действительно получилось именно так, как задумывалось), что после пуб-

ликаций в блогах авторов о том, что и как было, многие знакомые педагоги 

тоже решили попробовать свои силы и написать статьи.  

Несколько месяцев совместной работы, включающей обсуждения, 

определение тематики статей, переписку с издательством, общение, и свет 

увидел сборник "Блог педагога: совершенствование профессионализма в 

условиях реализации ФГОС", который, судя по отзывам прочитавших его 

педагогов, может стать настольной книгой современного педагога, стре-

мящегося совершенствовать собственный профессионализм.  

2016 год принёс новую идею – создание третьего сборника статей, 

претендующего на учебное пособие, раскрывающее все секреты ведения 

педагогического блога. Его актуальность заключается в обобщении авто-

рами опыта ведения профессиональных блогов и диссеминации опыта среди 

коллег-педагогов посредством публикаций и участия в совместных сетевых 

проектах. Отмечу оригинальность подхода к построению материалов пуб-

ликации: статьи располагаются в алфавитном порядке и отражают поста-

тейно различные моменты в деятельности педагога-блогера. Идея развития 

знания о блогах может способствовать расширению реального процесса ка-

чественного блогерского движения среди педагогов, виртуальных форм 

взаимодействия в педагогическом сообществе, появлению новых техноло-

гий организации педагогического процесса. Суть данной идеи отражена в 

самом названии сборника, который мы определили как «азбуку».  
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На этот сборник получено 11 рецензий от преподавателей вузов со 

всей страны, научных работников образовательных и методических цен-

тров, сборник вызвал огромный интерес педагогов, стал мощным толчком 

для развития педагогического нетворкинга. Все сборники статей педаго-

гов-блогеров представлены на сайте издательства: 

http://sociosphera.com/shop/  

Педагог-блогер. Это не просто учитель, у которого есть свой блог, 

ведь блоги есть у многих, это особое состояние души, внутренняя неуспо-

коенность, которая словно выплёскивается на страницы наших Интернет-

дневников в виде постов обо всём: школьных буднях, праздниках, событи-

ях в мире, посещённых выставкам, путешествиям, она выражается в об-

суждении сложных вопросов и постоянном самообразовании. Но всё это в 

Интернете. Ещё три года назад педагоги-блогеры Краснодара встречались 

только на подведении итогов муниципального конкурса «Лучший блогер», 

да ещё на различных мероприятиях, совсем не связанных с увлечением 

блогерством. Но около трёх лет назад возникла идея встретиться, чтобы 

научиться делать цветы из конфет. Встреча состоялась в моей гимназии, на 

ней присутствовали те, кто откликнулся на приглашение-анонс в моём 

блоге ГЕОГРАФОЧКА. С тех пор у педагогов-блогеров Краснодара появи-

лась новая традиция – блогерские встречи.  

Эти встречи показали каждому из нас, что не надо бояться нового, 

нельзя думать, что ты умеешь только то, что пробовал делать, ведь под ру-

ководством чуткого наставника-профессионала каждый может научиться 

тому, о чём раньше только мечталось. С апреля 2015 года прошло 15 

встреч, я рада не только тому, что смогла присутствовать на всех, но и 

стать организатором одной из них. Традиционно, за несколько дней перед 

встречей принимающая сторона (учитель школы, педагог ДОО) публикует 

объявление-приглашение в собственном блоге, называя примерное число 

участников, дату и место встречи. И… педагоги выходят из виртуальности 
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в реальность! Конечно же, встреча блогеров – это не только тематический 

мастер-класс, дискуссии и чаепитие, но и реализация собственных творче-

ских способностей, огромный опыт! 

Так, были проведены две встречи по созданию цветов из конфет 

(техника «свит-дизайн»), мы учились готовить суши,  
 

 
 

осваивали техники против эмоционального выгорания, учились красиво 

писать, встречали гостей из Билибино (И. П. Пархоменко) и Нарьян-Мара 

(И. В. Коткину), создавали открытки в технике «Скрапбукинг» и брошки 

из фоамирана, 
 

 
 

мы занимались мульттерапией, создавали куклы-обереги и варили мыло, 

учились писать картины маслом, не имея никаких, казалось бы, особых ху-

дожественных задатков… 
 

 
 

Встречи показали разносторонние интересы педагогов-блогеров, 

позволили познакомиться с теми, с кем общался раньше только «по ту сто-

рону экрана», а также позволили каждому присутствующему научиться 

чему-то новому и, конечно же, отдохнуть! Стали ли мы хотя бы чуточку 

ближе к Профессиональному стандарту педагога? Уверена, что да!  
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Наверное, может показаться, что блоги ведут те педагоги, которым 

просто нечем заняться, но это не так. Для того, чтобы о чём-то написать в 

блоге, нужно, прежде всего, что-то сделать: посетить или организовать ме-

роприятие, куда-то съездить, что-то придумать/узнать/совершить, а это 

всегда требует огромной подготовки и времени. Но результаты этой дея-

тельности всегда под рукой – быть может, именно этим объясняется тот 

факт, что именно педагоги-блогеры весьма успешны в профессиональных 

конкурсах, их имена на слуху, они востребованы и зачастую способны 

влиять на общественное мнение?!  

И вот так, из ведения своего блога в Интернете, работу в нём, обще-

ние с коллегами получилось и нечто совершенно необыкновенное – ко-

манда педагогов для участия в очной конференции в Санкт-Петербурге.  

С 29 по 30 марта 2018 года в Санкт-Петербурге проходила IX Все-

российская конференция с международным участием "Информационные 

технологии для Новой школы". На конференцию были представлены сле-

дующие материалы: 

1. статья «Интернет-ресурс муниципальной инновационной площад-

ки как один из способов самообразования учителя» под авторством Боце-

вой Ю. Ю., Казанцевой Л. П., Плукчи Н. И.,  

2. видеоролик к статье, 

3. статья «Из виртуальности в реальность, или на пути к профессио-

нальному стандарту педагога» – Казанцева Л. П., 

4. мастер-класс «Авторская мастерская: ИКТ и STEM-образование 

через декоративно-прикладное творчество детей и взрослых» – Казанце-

ва Л. П. в соавторстве с Салтыковой Е. В. (учитель технологии СОШ № 71) 

и Свиридовой В. А. (заведующий ДОО № 112). 
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Обратите внимание на пункт № 4. Да, это и есть тот самый результат 

СОтворчества, казалось бы, таких разных педагогов. И ведь такое сотруд-

ничество продолжается не первый год. Так, в рамках участия в этой же 

конференции в 2017 году был проведён мастер-класс «Арт-мастерская с 

применением анимационных технологий», основная идея которого заклю-

чалась в обучении педагогов навыкам мульттерапии и созданию мини-

проектов с применением анимационных технологий. 

Вопрос: Вы не забыли, что я учитель географии? Обратите внима-

ние на тематику представленных на высоком уровне мастер-классов. 

Сможет ли это воплотить в жизнь педагог, который не занимается са-

мообразованием? 
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Наши учителя не только достойно представили гимназию № 18, но и 

многому научились, посетив выездной семинар в лицее № 590 г. Санкт-

Петербурга по теме «Цифровая образовательная среда: новые возможности 

для развития творческого потенциала учащихся». На семинаре был пред-

ставлен опыт работы лицея с комплексным электронным образовательным 

продуктом «Мобильная электронная школа»: система управления учебным 

процессом (средства организации и интерактивного взаимодействия 

участников учебного процесса, комплексная система оценивания, средства 

учета и хранения учебных достижений обучающихся), модели организации 

образовательного процесса и его технологического и методического со-

провождения на основе образовательного контента МЭШ.  

В рамках конференции мы с коллегами посетили мастер-класс 

«STEAM-образование в детском саду и школе: лучшие практики работы 

ОУ г. Перми» Зильберман Марии Александровны, начальника управления 

стратегического планирования, Департамент образования администрации 

г. Перми, инсценированную лекцию «Менять нельзя работать как прежде» 

Курвитс Марины Владимировны (докторанта Таллинского университета) и 

Курвитс Юри Харриевича (руководителя естественно-научной лаборато-

рии Таллинского университета, Центра инноваций в образовании). А также 

приняли участие в мастер-классе по созданию образовательных квестов.  

А в день закрытия конференции мы посетили ноу-хау Афониной 

Ирины Викторовны – учителя информатики школы № 1950 г. Москва 

«Московская Электронная Школа - шаг в будущее», мастер-класс «Язык 

один для всех» Мансуровой Веры Эдуардовны, заместителя директора по 

УВР Игринской СОШ № 1 п. Игра Удмуртской Республики, и игру Алёны 

Блиновой, члена элитарного телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", об-
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ладателя "Хрустального атома" и участника интеллектуальных игр с почти 

десятилетним стажем.  

Быть в Санкт-Петербурге – значит, обязательна и культурная про-

грамма. В этом году она заключалась в обзорной экскурсии по городу и 

посещении экспозиции «Первые естественнонаучные коллекции Кунстка-

меры» в Кунсткамере. Подробные рассказы о конференции, конечно же, 

можно прочитать в моём блоге.  

Я благодарю директора нашей гимназии Криштафович Тамару Сте-

пановну за то, что вот уже третий год она даёт учителям возможность на 

каникулах принять участие в таком значимом мероприятии, всячески по-

ощряет наши инициативы, ведь качественное самообразование учителя 

всегда положительно сказывается на наших учениках! 

Педагог-блогер не стоит на месте, он развивается, самообразовыва-

ется, его профессиональный рост положительно сказывается на успешно-

сти его учащихся и его карьере – правда, зачастую она горизонтальная, а 

не вертикальная, но… это тоже неплохо! ;) Моё самообразование действи-

тельно работает!!! 

 

Лилия Павловна Казанцева,  

учитель географии  

победитель ПНП-2012, 

эксперт ЕГЭ и ОГЭ по географии 2011-2018, 

Лучший блогер Краснодара 2010, 2011, 2015, 

эксперт муниципальных и всероссийских конкурсов  

Интернет-ресурсов педагогов 2011–2017 

http://geografo4ka.blogspot.ru/ 
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Музейная педагогика  
и её образовательные возможности 

 

О важности музейной педагогики сказано очень много. Но переоце-

нить степень её влияния на становление личности школьника невозможно! 

Именно поэтому, начиная с 2013 года, меня особенно интересует этот во-

прос, ставший основой моей темы по самообразованию на 2013–2016 

учебные годы. Теоретический материал был освоен на семинарах и мастер-

классах, которые проводили КНМЦ и ИРО КК, частично исследован само-

стоятельно, а практическая составляющая опыта была воплощена в разра-

ботке и реализации социального проекта по созданию школьной музейной 

комнаты «Кубанская старина». Для нас, учителей истории, данный проект 

может стать основой сотрудничества со школьниками разных возрастов. 

Сроки и этапы реализации проекта 

1-й этап – базовый (2013–2014 гг.) – Разработка программы развития 

музейной комнаты. 

2-й этап – основной (2014–2018 гг.) – Реализация основных направ-

лений программы развития музейной комнаты 

3-й этап – заключительный (2018–2019 гг.) – Оценка эффективности 

реализации программы развития музейной комнаты 

Проект долгосрочный. Будут задействованы разновозрастные кате-

гории.  

 

Актуальность проекта 

Сила патриотизма всегда пропорциональна 

количеству вложенного в нее личного труда. 

Л. М. Леонов 

В 2012 году Президент России Владимир Путин, обращаясь с еже-

годным Посланием к Федеральному Собранию сказал о духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании детей и молоде-

жи «В Конституции общенародная ответственность за Родину перед ны-

нешними и будущими поколениями провозглашается как фундаменталь-

ный принцип российской государственности. Именно в гражданской от-

ветственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей поли-

тики. Быть патриотом значит не только с уважением относиться к истории, 

но и служить обществу и стране. Многонациональная страна не может су-

ществовать без общегосударственной ответственности». Патриотизм и 

гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нрав-

ственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отно-

шении к политическому строю; следование и умножение традиций своего 

народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям род-

ной страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление к 

укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать 
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ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к 

расовой и национальной неприязни; уважение обычаев культуры других 

стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними.  

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без пат-

риотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить лю-

дям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому пат-

риотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консо-

лидации всего общества, является источником и средством духовного, по-

литического и экономического возрождения страны, её государственной 

целостности и безопасности. 

В последние годы стали активно возрождаться лучшие традиции, по-

явились новые подходы в решении проблем нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Механизмом сбережения и трансля-

ции достижений культуры является музей, привлекательность которого 

определяется тем, что он хранит и предъявляет человеку материализован-

ные результаты его творческого потенциала, подчеркивая важность системы 

связей человека с миром в их богатстве, разнообразии и противоречивости. 

Социальный проект – создание музейной комнаты «Кубанская ста-

рина» имеет большое значение в деле воспитания и формирования лично-

сти обучающихся. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патрио-

тизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в об-

разовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. Школьная музейная 

комната вносит достойную лепту в воспитание патриотизма обучающихся 

и помогает воспитывать в наших детях чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации 

и Родины. 

Музей является одной из форм работы по развитию творческой са-

мостоятельности и общественной активности учащихся в процессе сбора, 

поиска, исследования, обработки, оформления, пропаганды достоверных 

материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную цен-

ность. Тесно связанный с образовательным процессом школы, музей со-

здает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной творче-

ской деятельности обучающихся. Эта деятельность способствует приви-

тию им умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 

стремительном потоке научной и политической информации.  

Школьный музей в соответствии со своим профилем расширяет и 

углубляет знания учащихся, выступает важным фактором формирования 

общественной активности учеников, способствует сохранению и укрепле-

нию школьных традиций. 

Являясь неформальными учебными подразделениями образователь-

ных школ, музеи школы выступают как своеобразная часть музейной сети 

страны.  
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Собранные школьниками экспонаты входят в состав музейного и ар-

хивного фонда России. 

 

Принципы реализации проекта 

 

Проект реализуется на основе принципов, позволяющих воспитать 

социально активную, образованную, нравственно и физически здоровую 

личность: 

 гуманистическое воспитание – гармоничное развитие личности и 

предполагает гуманный характер отношений между участниками пе-

дагогического процесса. 

 деятельностный подход – ребенок развивается в деятельности: игро-

вой, трудовой, досуговой, творческой, что определяет отбор форм и 

методов воспитательной работы; 

 комплексный подход – воспитание и развитие разнообразных качеств 

личности ребенка должно осуществляться в комплексе; 

 принцип обеспечения успешности – успех в деятельности не только 

помогает раскрытию потенциала ребенка, но и открывает перед ним 

новые возможности; 

 принцип дифференциации – отбор содержания, форм и методов дол-

жен учитывать индивидуальные особенности детей и взрослых, их эт-

нические, религиозные, исторические, культурологические условия; 

 компетентностный подход – воспитание направленно на формирова-

ние ключевых компетенций личности ребенка: наиболее общих 

(универсальных) выработанных способов действия (способности и 

умений), позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать ре-

зультатов в личной и профессиональной жизни в условиях конкрет-

ного общества. 

 

Педагогические технологии 

 

В основе стандартов второго поколения лежит деятельностная пара-

дигма образования. В качестве цели образования заявлено развитие лично-

сти школьника. Согласно теории Л. С. Выготского, процессы обучения и 

воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы. Цель деятельностного подхода – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы орга-

низовать деятельность школьника. Успех работы школьного музея зави-

сит, прежде всего, от участия в ней постоянного ученического актива, спо-

собного систематически собирать, изучать и обрабатывать новые материа-

лы, оказывать содействие педагогу в их использовании. Реализация целей 

и задач проекта предполагает активное участие школьников в работе му-
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зея, а, следовательно, требует понимание технологий, активизирующих их 

деятельность. Поэтому работа музея строится на использовании педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих реализацию деятельностного подхо-

да в обучении и воспитании: 

 метода проектов; 

 ученического исследования; 

 игровых технологий; 

 образовательных путешествий и встреч; 

 технологии коллективных творческих дел (КТД); 

 технологии проблемного обучения. 

Решение задачи формирования и развития ключевых компетенций 

обучающихся невозможно без использования современных педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, 

включения школьников в активную учебную, творческую, социальную де-

ятельность. Таким образом, реализация компетентностного подхода, ис-

пользование современных педагогических технологий сегодня является 

необходимым условием достижения нового качественного образования. 

 

 

Основные мероприятия по реализации проекта 

 

1. Создали проектную (инициативную) группу ответственную за разра-

ботку и реализацию проекта. Определили руководителя проекта 

(учитель истории и обществознания). 

2. Определили конкретную проблему, на решение которой будет направ-

лен проект – организация музейной комнаты в кабинете истории. 
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3. Сформировали 

цель проекта – 

оформить экспози-

ции кабинета, пока-

зать быт народов 

проживающих на 

территории Кубани. 

4. Определили зада-

чи, которые позво-

лят достичь цели 

проекта. 

5. Определили пер-

воочередные ме-

роприятия, которые необходимы для решения задач. 

6. Разработали план – 

график реализации 

проекта. 

В начале 2013–2014 

учебного года, было при-

нято решение создать в 

классной комнате ма-

ленький музей. Основой 

экспозиции стали не-

сколько вещей, которые 

достались в наследство 

кабинету от предыдущих 

классов – несколько гли-

няных черепков и воен-

ная каска.  

Идею создания му-

зейной комнаты поддержа-

ли ученики 7 Д класса и их 

родители. Так появились 

настоящая прялка, коро-

мысло, горшки, чугуны, 

керосиновая лампа и мно-

гие другие предметы ку-

банской домашней утвари. 

В течение трех лет 

ведется работа по созда-

нию тематических экспо-

зиций нашей музейной 

комнаты «Кубань в годы 
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Великой Отечественной войны», «История Кубанского казачьего войска», 

«Родная старина». Много экспонатов собрано самими учениками: монеты 

и бумажные деньги советского периода, предметы быта, привезенные из 

станиц и сел ребятами после каникул. Значение такой работы переоценить 

трудно. Очевидны и воспитательные, и образовательные возможности ма-

териала представленного в экспозициях музейной комнаты. Ученик чув-

ствует себя субъектом исторического процесса, осознаёт, что именно он, 

его родители, бабушки и дедушки, друзья, соседи делают историю своего 

города, края, а значит и страны. Соприкосновение с местным историче-

ским материалом позволяет воссоздать и ощутить реальные исторические 

корни, значимость истории в целом и роль простого человека в ней.  

Работа по со-

зданию музейной 

комнаты решает 

проблемы преем-

ственности поко-

лений, уважения к 

тем, кто внёс до-

стойный вклад в 

развитие и защиту 

нашей Родины. 

Оно служит хоро-

шим мотивом дея-

тельности, при-

званной увеличить 

благосостояние родного края, служить ему на благо всех земляков. 

Время скоротечно. Современным школьникам трудно представить 

прошлое родного города, страны, а особенно лихолетье войны, тяжелое 

время после нее. И хотя о многом можно прочитать в книгах воспомина-

ний, увидеть в фильмах, 

но самым правдивым, 

будет рассказ участни-

ков, потому что это пе-

режито и осталось в па-

мяти. 
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Наша классная му-

зейная комната стала ме-

стом встреч с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и труда, участниками 

Сталинградской битвы, уз-

никами концлагерей, 

тружениками тыла, местом 

встреч с историей, местом, 

где передаются не только 

воспоминания, опыт, но и 

та любовь к Родине, о кото-

рой вслух не говорят, но ра-

ди которой совершают подвиг. 

Материалы музейной комнаты часто используются ребятами для 

подготовки к урокам, классным часам. Школьник, посредством работы с 

местным материалом, глубже, усваивает и программные темы. В основе 

такой работы лежит исследовательский метод, который считается верши-

ной образовательного процесса. Он позволяет научиться формулировать 

цели, задачи исследования, планировать рабочий процесс, двигаться от 

намеченного и делать собственные выводы.  

Музейная комната нашей гимназии – это место, которое объединяет 

единой целью детей разных учебных возможностей: от интеллектуалов до 

школьников с особыми образовательными потребностями. Важно осознать 

возможность и необходимость такого объединения. Формы работы в музее 

различны: это и ревизия фондов музейной комнаты, и оформление летопи-

си школы, и поисковая работа, и оформительская, и исследовательская, и 

написание очерков о ветеранах Великой Отечественной войны и многое 

другое. Ученики привлекаются к оформительской и поисковой работе, к 

несложным реставрационным 

работам, к участию в меро-

приятиях гимназии. Это поз-

воляет вырабатывать у них 

чувство сопричастности к 

большому полезному общему 

делу. Школьники чувствуют 

свою необходимость малой 

родине, а значит и она им бу-

дет нужна тоже. 
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Ожидаемые результаты 

 

Одной из важнейших задач современности является формирование 

понятия Родина, Отечество, Отчизна. По мере своего развития каждый из 

нас постепенно осознает свою принадлежность к семье, коллективу, наро-

ду. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя граж-

данином России. Как невозможно научить любви к родителям одними при-

зывами, так невозможно воспитать гражданина из школьника, изучавшего 

большую Родину только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в 

постоянном общении с родной природой, широком знакомстве с социаль-

ными условиями жизни народа. 

В современной ситуации развития России, как никогда необходимо 

возрождение духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в 

духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, 

жестокости, не свойственного нам образа жизни. За россиянами – великий 

разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества и стойко-

сти, чувства ответственности перед Родиной им не занимать. Без подъема 

гражданского самосознания, патриотического потенциала населения и рос-

сийской государственности не приходится рассчитывать на успех в Воз-

рождении Отечества. В реализации патриотического воспитания нужны 

новые концептуальные подходы, прежде всего осознание того, что форми-

рование патриотизма не может занимать второстепенного места или быть 

предметом спекуляций в политической борьбе.  

Результат проекта должен быть положительным для всех. Сохране-

ние наследия и использование его в воспитании и формировании личности 

подрастающего поколения приведет к улучшению качества социальной 

среды. Проект служит объединению, сплочению людей вокруг высокой 

благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих учеников. 

Будет способствовать мотивации родителей и выпускников к поддержке 

традиций гимназии; усвоению учащимися ценностей гражданственности, 

патриотизма, толерантности, определяющих модель жизненного поведе-

ния; приобретению учащимися социального опыта; освоению учащимися 

приемов музейной деятельности; созданию экспозиции музея истории 

гимназии. Проект поможет формированию уважения к прошлому и насто-

ящему своего народа, малой Родины, школы, семьи. Повысит интерес обу-

чающихся к поисково-исследовательской деятельности.   

 

Плукчи Н. И., учитель истории и обществознания 
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Учительский блог: дань моде или профессиональная 
необходимость? 

 

Современные реалии таковы, что информационные технологии 

настолько плотно входят в нашу жизнь, что сегодня вряд ли найдется че-

ловек, который не знаком с ними. Необ-

ходимость использования информацион-

ных технологий проявляется во всех сфе-

рах человеческой деятельности. Многие 

задачи решаются в один клик – это уже 

особенность нашей реальности. Даже ре-

бенок, переступающий порог школы, зна-

ком с технологиями передачи и обработки 

информации. В данных условиях педагог 

просто не имеет права не пересмотреть 

свой подход к обучению детей, не приме-

нять новые методы в своей образователь-

ной деятельности.  

Действительно, информационно-коммуникационная компетенция 

педагога должна быть высока. Также нельзя не учитывать и тот факт, что 

наблюдается признание педагогом того, что существует обусловленная 

временем и современными технологиями необходимость информатизации 

образования и пользования сетевыми ресурсами. Однако следует иметь в 

виду и тот факт, что педагог может относиться к той группе профессиона-

лов, в арсенале которых преимущественно классические инструментарии 

преподавания. Технология обучения таких педагогов может включать в 

свою структуру наравне с традиционными методами и новейшие, так как 

этого требует образовательный стандарт. Но все-таки основной упор в сво-

ей профессиональной деятельности такой учитель будет делать на тради-

ционность процесса обучения.  

Совсем иного мнения придерживается педагог, который понимает, 

какие преимущества может дать использование информационных техноло-

гий с целью обучения и развития. Он начинает задумываться о ведении 

учительского (образовательного) Интернет-ресурса, который сможет по-

мочь решить многие профессиональные задачи. Данный вид деятельно-

сти – это отличная возможность структурировать и систематизировать 

имеющие знания, касающиеся интересующей проблемы. А социализация 

данной Интернет-площадки позволит получить обратную связь от коллег, 

родителей и заинтересованных читателей. А это, в свою очередь, даст воз-

можность рассмотреть свои идеи под совершенно разными углами. Однако 

не всеми такой шаг, как ведение собственного блога, воспринимается по-

зитивно, находятся и противники, считающие, что использование соответ-

ствующего Интернет-пространства как инструмента учебной деятельно-
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сти – дань моде, временная потребность в угоду современному обществу. 

Двоякий взгляд на подобную проблему подтолкнул меня разобраться в 

данном вопросе более детально. 

Начнем с того, что для овладения базовой информационно-

коммуникационной технологической компетенцией педагог не только 

должен уметь пользоваться компьютером, готовить наглядные и дидакти-

ческие материалы, презентации с помощью различных программ, обра-

щаться за дополнительной информацией к ресурсам интернета, но и фор-

мировать правильную мотивацию у учеников к использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий. С одной стороны, наши дети и так 

погружены в мир Интернета, свободно владеют инструментами создания 

собственных сайтов, страниц в социальных сетях, что вопрос мотивации к 

использованию информационно-коммуникационных технологий отпадает 

сам собой. С другой же стороны, чаще всего времяпрепровождение ребен-

ка в Интернете образовательного содержания практически не несет. По-

этому одной из важнейших задач педагога и становится необходимость 

научить учащегося использовать сетевые технологии с другими целями, 

несущими не только развлекательный, но и познавательный характер. А 

вот для этого педагог, в первую очередь, должен знать их сам, ведь не зря 

же существует мнение, что правильно поставленная цель – это уже поло-

вина успеха. Вот об этапе верного формулирования целей при пользовании 

Интернет-ресурсом и преимуществах, которые он дает, давайте, поговорим 

более подробно.  

Педагоги, которые уверены в необходимости создания учительского 

блога, как важной профессиональной задачи, обращаются именно к цели 

формирования правильной мотивации у школьников при пользовании ими 

Интернетом. Учитель должен сконструировать у учеников положительные 

цели, задать «правильный путь», в случае надобности откорректировать 

неверность и стереотипность школьника по отношении к сетевым ресур-

сам. В этом случае педагог выступает, если можно так выразиться, пово-

дырем в большом и бескомпромиссном Интернет-мире для ребенка. К со-

жалению, немногие задумываются об этом, но оставлять ребенка одного в 

океане огромной и, чаще всего, совершенно неконтролируемой информа-

цией недопустимо. Очень точно на эту тему сказал современный амери-

канский писатель Джон Нейзбитт: «Мы тонем в информации и задыхаемся 

от нехватки знаний». Не могу не обратить внимания, что писатель оцени-

вал эту проблему глазами взрослого человека, вряд ли он учитывал поло-

жение, в котором оказываются наши дети, а оно еще более печально. В 

связи с этим на педагога ложится огромная ответственность. В силу своих 

профессиональных обязанностей он должен исключить из поля видимости 

детей ту недостоверную информацию, зачастую вредную и порой противо-

законную, в той степени, в которой это ему доступно. В этом случае созда-
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ние учительского Интернет-ресурса – один из важных инструментариев в 

этом непростом, но, несомненно, важном направлении. 

В процессе ведения блога педагог может выработать у учеников пра-

вильную мотивацию к желанию создавать свой информационный продукт. 

В этом случае учащийся перестает быть просто пассивным потребителем 

информации. Работая уже как автор, он учится грамотно формулировать 

мысли и строить предложения, взаимодействовать с гигабайтами инфор-

мации, имеющей образовательный контекст, анализировать ее и отбирать 

самое главное. Также в процессе ведения собственной Интернет-площадки 

формируются коммуникативные качества, развиваются познавательные 

способности. Данный подход, основанный на изменении концепции учеб-

ной среды, безусловно, окажет существенное влияние на развитие ученика.  

Таким образом, создание педагогического Интернет-ресурса – неот-

вратимый, обязательный процесс, необходимый для нормального функци-

онирования современной образовательной деятельности каждого профес-

сионала. Тот самый инструментарий для эффективной деятельности педа-

гога в рамках современного общества и с учетом предъявляемых государ-

ством требований к учителю. 

В открытом доступе многочисленные личные страницы педагогов. 

Одна из классификаций строится следующим образом: блоги-дневники, 

блоги-портфолио, блоги-конспекты, блоги-проекты, блоги-черновики, бло-

ги-визитки, блоги-СМИ, блоги-ссылки. Но, к сожалению, наметилась тен-

денция к тому, что созданные учителями Интернет-страницы не всегда от-

вечают первоначально заданным требованиям и задачам. Вместо того, что-

бы моделировать альтернативное образовательное пространство, часто 

учительские блоги теряют свое смысловое предназначение и приобретают 

формальность, ненужность и запущенность. 

Как подобного не допустить? Для этого нужно на каждом этапе су-

ществования блога помнить основные цели и задачи его создания. Давайте 

перечислим их: 

 освещать профессиональную деятельность учителя, посредством 

блога; 

 создавать «живой» и «открытый» диалог с читателями блога; 

 формировать информационную культуру участников образователь-

ного процесса; 

 повышать творческую и информационно-коммуникационную актив-

ность учеников; 

 отвечать требованиям и задачам образовательного процесса в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Таким образом, следует отметить, что создание личного Интернет-

ресурса преподавателем имеет смысл только при выполнении данных це-

лей и задач. Каждый педагог, ставящий перед собой вопрос о создании 

блога, должен понимать, кто именно будет его читателем, а также в полной 
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мере нести ответственность за свою Интернет-деятельность, за творческую 

составляющую, научную и образовательную ценность своего проекта на 

каждом этапе его становления. К сожалению, не все педагоги-блогеры это 

понимают. Между тем, каждый день мы наблюдаем огромный рост новой 

информации, порой бесполезной и ненужной. В связи с этим автор очеред-

ного учительского Интернет-ресурса должен честно ответить на вопрос: 

будет ли у его проекта образовательная ценность? Данный вопрос очень 

важен, потому что только во власти автора не допустить «выброс» очеред-

ного «мусора» в нескончаемый информационный поток современности.  

 

Селихова Екатерина Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

 

 

Проектная деятельность в начальной школе  
в рамках ФГОС 

 

Работая по своей теме самообразования, я пришла к выводу, что дети 

младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с боль-

шим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех 

исследования во многом зависит от его организации. Организуя учебно-

исследовательскую деятельность младших школьников, необходимо сле-

довать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны 

быть актуальными для ребенка, исследовательская работа должна выпол-

няться им добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, 

средствами и материалами. 

В начальной школе действенным средством сохранения интереса к 

исследованиям становится творческое проектирование. Что же такое про-

ект и исследование? В чем их сходство и различие?  

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и со-

здания проекта, прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного 

объекта или состояния. Исследовательский метод обучения предполагает 

организацию процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие 

исследования от проекта состоит в том, что исследование не предполагает 

создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или 

прототипа. Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности. Таким образом, как 

отмечает А. И. Савенков, «проектирование и исследование – изначально 

принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

деятельности. Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектиро-

вание – решение определенной, ясно осознаваемой задачи». Вместе с тем в 

основе обоих методов лежат одни и те же задачи, способы, формы дея-

тельности. Оба метода ориентированы на самостоятельную деятельность 
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(индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отве-

денное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 

недель, месяцев).  

Проект – более широкое понятие – это совокупность определенных 

действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания ре-

ального объекта, предмета, создание разного рода теоретического продук-

та. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных творческих навыков учащихся, умения самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления (Е. С. Попов) Таким обра-

зом, исследование – это в большей степени научная деятельность, а про-

ект – это в большей степени творческая деятельность. Причем, проект мо-

жет быть формой оформления результатов исследования. 

В основе и метода проектов, и метода исследований лежат: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; 

 умение интегрировать знания из различных областей наук; 

 умение критически мыслить.  

Проектная технология и технология исследовательской деятельности 

предполагают: 

 наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследо-

вательского поиска ее решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость предпо-

лагаемых результатов; 

 самостоятельную деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием по-

этапных результатов; 

 использование исследовательских методов, то есть определение про-

блемы и вытекающих из нее задач исследования, обсуждение мето-

дов исследования, сбор информации, оформление конечных резуль-

татов, презентация полученного продукта, обсуждение и выводы. 

Таким образом, оба метода близки по целям, задачам, методам, фор-

мам, часто выступают в совокупности, что повышает их эффективность. 

В основе метода лежит развитие познавательных интересов, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в инфор-

мационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с 

темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод всегда ори-

ентирован на самостоятельную деятельность учащихся, индивидуальную, 

парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение опреде-

ленного отрезка времени. В соответствии с доминирующим методом, ле-

жащим в основе выполнения проекта, различают: исследовательские про-
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екты, творческие, приключенческо-игровые, информационные, практико-

ориентированные проекты. Рассмотрим особенности каждого из них. 

Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного иссле-

дования: актуальность темы; проблема, предмет и объект исследования; 

цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; методы иссле-

дования: наблюдение, опыты, эксперименты; обсуждение результатов, вы-

воды и рекомендации. Исследовательские проекты – одна из наиболее рас-

пространенных форм данного вида деятельности. Это практические и ла-

бораторные работы, доклады, выступления, дневники наблюдения и т. д. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся – она только намечается и далее разви-

вается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного резуль-

тата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, театрализации, 

видеофильм, плакат, школьный журнал интересных дел и т. д. Творческий 

проект предполагает максимально свободный авторский подход в решении 

проблемы.  

Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовитель-

ной работы. Принятие решения осуществляется в игровой ситуации. 

Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., ре-

зультат которых остается открытым до самого конца. Участники прини-

мают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержа-

нием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литера-

турные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или 

деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой ин-

формацией, ее анализ и обобщение фактов (статья в СМИ, информация в 

сети Интернет). Такие проекты часто интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органичной частью. 

Практикоориентированные проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала характер результата деятельности его участников. Этот ре-

зультат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Этот проект требует четко продуманной структуры, ко-

торая может быть представлена в виде сценария, определения функций 

каждого ученика и участия каждого из них в оформлении конечного ре-

зультата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие 

координировать совместную деятельность участников. 

Методы исследования и проектов предоставляют ребенку уникаль-

ную возможность реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о 

взрослости. Идет реальная игра, в которой главным условием является 

необходимость перевоплощения во взрослого человека для реализации 

детских задумок (как взрослый, ребенок планирует работу, выполняет ее, 
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доказывает ее правильность и нужность, но в основе лежит детская тема). 

Педагог выступает в роли скрытого или явного координатора деятельности 

ребенка. 

Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного 

предмета, т. е. выполняется на материале конкретного предмета. Разумеет-

ся, работа над монопроектами не исключает применение знаний из других 

областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 

русле содержания конкретной предметной области или области деятельно-

сти человека. Интеграция – на этапе подготовки продукта к презентации: 

например, компьютерная верста продукта проектной деятельности. Могут 

проводиться в рамках классно-урочной системы. 

Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий 

смежную тематику нескольких предметов, выполняется в основном во 

внеурочное время под руководством нескольких специалистов в различ-

ных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие 

две-три предметные области, а могут быть достаточно объемные, продол-

жительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам 

группируются вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет 

возможность использования знаний в различных сочетаниях, стирает гра-

ницы между школьными дисциплинами; сближает применение школьных 

знаний с реальными жизненными ситуациями. 

Работать над проектом или исследованием способны дети разного 

уровня подготовленности или развития интеллекта. Кому-то по силам реа-

лизация индивидуального проекта, а кто-то прекрасно сумеет раскрыть 

свои таланты в групповом проекте. Главное – помочь ребенку поверить в 

свои силы. И эта задача падает на плечи взрослых. 

Использование методов исследования и проектирования предполага-

ет отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем предусматрива-

ет хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств 

обучения. 

Работа над проектами и детскими исследованиями достаточно слож-

ная, поэтому необходимо готовить учеников младших классов постепенно. 

Исследовательская деятельность изначально должна быть свобод-

ной, практически не регламентированной какими-либо внешними установ-

ками. В практике работы с младшими школьниками чаще всего использу-

ются групповые и коллективные формы работы. 

Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные гос-

ударственные стандарты образования второго поколения организация про-

ектно-исследовательской деятельности школьников обеспечивает форми-

рование универсальных учебных действий школьника, воспитание ответ-

ственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальней-

шее образование, духовно-нравственного воспитание. В условиях пра-

вильной организации исследовательской деятельности дети незаметно для 
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себя овладевают нравственными нормами, усваивают моральные требова-

ния, у них развиваются нравственные чувства, закрепляются определённые 

формы поведения, т.е. формируются так называемые “нравственные при-

вычки”. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчи-

вость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате 

приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования в 

группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские 

качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность 

в себе, что позволяет успешнее учиться. Сколько радости испытывает уче-

ник, когда он находится в поиске вместе с учителем. Что может быть инте-

реснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда направлять 

их по пути познания, а иногда и просто не мешать, суметь вовремя отойти в 

сторону, дать детям насладиться радостью своего открытия. 

 

Смаль Виктория Юрьевна,  

учитель начальных классов 

 

Начальная школа:  

использование современных технологий 
 

Учитель начальных классов – 

в этих простых трех словах на 

первый взгляд и не увидишь 

всю ответственность, напря-

женность и в то же время 

удивительную отдачу от сво-

ей работы, которой я посвя-

тила часть своей жизни. Каж-

дый мой новый набор не пе-

рестает меня удивлять, радо-

вать, волновать и побуждать 

к размышлениям, как сделать 

и что предпринять, чтобы мои нынешние выпускники были еще лучше 

предшествующих. 

Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется по-

стоянным обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие 

условия диктуют маленькому человеку необходимость видеть свои цели, 

проявлять инициативу, проектировать, выстраивать социальные связи и 

быстро включаться во временные коллективы, и нам, взрослым, необходи-

мо помочь ему в этом.  

Основные задачи начального общего образования: развитие лично-

сти школьника, его творческих способностей, интереса к учению, форми-

рование желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетиче-
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ских чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим. «Решение этих задач возможно, если исходить из гумани-

стического убеждения, опирающегося на данные педагогической психоло-

гии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, если создать 

для них необходимые условия. И одно из этих условий – личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт». 

Специфика проведения личностно-ориентированного урока в 

начальной школе включает в себя важные составные части, которые я учи-

тываю в своей работе. Моя задача – не преподносить готовые знания уче-

нику, а компетентно организовать самостоятельный познавательный про-

цесс. Именно поэтому считаю необходимым использовать в своей педаго-

гической практике технологии, реализующие личностно-ориентированное 

обучение, обеспечивающие вовлечение каждого учащегося в активный по-

знавательный процесс.  

Игра – это естественная для ребенка младшего школьного возраста и 

гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не 

так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно 

и естественно его взять. Игровая деятельность используется мной в следу-

ющих случаях: 

- для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета 

(например, урок-игра «Путешествие по стране Знаний», урок – «Путеше-

ствие в космос»); 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, за-

крепления, упражнения, контроля) (игры, игровые элементы) – игры «в 

слова», игры «со словами», «Дополни слово», «Перевёрнутые слова», «Со-

едини половинки слов». 

Ориентация на “зону ближайшего развития” ученика при построении 

его индивидуальной образовательной программы позволяет в максималь-

ной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влия-

ние окружающей среды и условий. Поэтому считаю необходимым на сво-

их уроках использовать технологии развивающего обучения, которые 

строятся на плодотворных идеях Л. С. Выготского, в частности, его гипо-

тезе о том, что знания являются не конечной целью обучения, а лишь сред-

ством развития учащихся. 

Цель технологии развития критического мышления состоит в разви-

тии мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей 

жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны яв-

лений). Актуальностью данной технология для меня является то, что она 

позволяет проводить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается 

уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в про-

цессе постоянного поиска. Данная технология направлена на развитие уче-
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ника, основными показателями которого являются оценочность, открытость 

новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. 

Приёмы проблемного обучения использую на этапах сообщения темы 

и целей урока и самостоятельной работы учащихся. Создаю проблемную 

ситуацию на уроке – удивление, затруднение.  

Свои уроки я строю с учетом индивидуальных возможностей и спо-

собностей учащихся. Когда использую трехуровневые задания на уроке и 

для домашней работы, а так же при составлении контрольных и самостоя-

тельных работ, у меня появляется возможность дифференцированно помо-

гать слабому ученику и уделять внимание сильному, более эффективно ра-

ботать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё 

стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше ощу-

щают своё отставание от сильных.  

На мой взгляд, формирование ответственного отношения к своему 

здоровью – необходимое условие успешности современного человека. За-

бота о здоровье моих учеников прослеживается на всех этапах моих уро-

ков, поскольку предусматривает чёткое чередование видов деятельности. 

Во время уроков и внеклассных мероприятий провожу дыхательную гим-

настику, гимнастику для слуха и глаз, танцевально-ритмические паузы 

(под музыку), физкультминутки, двигательно-речевые упражнения, само-

массаж, упражнения на релаксацию, беседы на темы «Чистота – залог здо-

ровья», «Полезные продукты», «Уроки здоровья и безопасности», оздоро-

вительные игры с учениками на переменах, а так же регулярно оздоравли-

ваю воздух в кабинете путём сквозного проветривания, контролирую без-

упречную работу осветительных ламп, в кабинете содержу комнатные цве-

ты, которые способствуют улучшению состава воздуха и положительному 

психо-эмоциональному состоянию человека. 

Выбираю физкультминутку в зависимости от преобладающей дея-

тельности на уроке. Если преобладающий вид деятельности письмо, то ис-

пользую упражнения для снятия общего или  локального утомления, 

упражнения для кистей рук; если чтение – гимнастику для глаз; слушание, 

говорение – гимнастику для слуха, дыхательную гимнастику.  

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучаю-

щим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого результата 

не даст, скорее, наоборот. Поэтому обязательно создаю условия для появле-

ния положительных эмоций при выполнении тех или иных упражнений.  

Для меня большая награда, когда родители после выпуска у меня 

старших, ко мне в 1-й класс приводят младших детей. Значит, я всё делаю 

правильно! 

 

Никулина Маргарита Владиславовна, 

учитель начальных классов 
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Интегрированные и метапредметные уроки –  
один из важных видов современного урока 

 

В современных стандартах образования вводится метапредметный 

подход и соответственно метапредметные образовательные технологии. 

Их введение необходимо для того, чтобы решить проблему разобщенно-

сти, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин 

и, как следствие, учебных предметов. Введение метапредметного подхода 

в образовании – попытка осторожно, постепенно, без всяких резких рево-

люционных реформ развернуть образование навстречу новым потребно-

стям и новым вызовам. Одним из способов такого осторожного введения 

метапредметного подхода является интеграция. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколь-

ко это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той 

или иной области. Интеграция также – средство получения новых пред-

ставлений на стыке традиционных предметных знаний. Она направлена на 

развитие эрудиции, на обновление существующей узкой специализации в 

обучении, и не заменить обучение классическим учебным предметам, а со-

единить получаемые знания в единую систему. 

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и пред-

метов, о существовании многообразного мира материальной и художе-

ственной культуры. 

Такие уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к ак-

тивному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышле-

ния, коммуникативных способностей. Лучше всего усваиваются те, знания, 

которые мы открыли сами. Форма проведения интегрированных уроков 

нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в тече-

ние урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что поз-

воляет говорить о достаточной эффективности уроков.  

Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические 

возможности. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение уча-

щихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, резко 

повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников вооб-

ражения, внимания, мышления, речи и памяти. 

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя, способствует раскрытию способностей и потенциала. 

В своей статье мне бы хотелось рассказать о методических приемах, 

формах и методах, используемых мной при разработке интегрированных 

уроков. Применение подобных приемов позволяет расширить кругозор 

учащихся в историческом и культурном аспекте, пополнить лексический 
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запас новыми терминами, узнать об их этимологическом происхождении, 

получить дополнительную информацию об окружающем мире. 

Мои интегрированные уроки я всегда стараюсь связать с важными 

событиями в жизни города, страны. Таким образом, я не только выполняю 

свои обучающие задачи, но и развиваю у своих учеников патриотизм, лю-

бовь к Родине, гражданственность. 

В связи с укреплением сотрудничества с КНР, я подготовила урок, 

дидактической целью которого была отработка умения умножать обыкно-

венные дроби, а познавательная составляющая – история, культура и 

письменность Китая. 2013 год – 220-я годовщина основания Краснодара, 

мы с учениками отрабатывали навык сложения и вычитания обыкновен-

ных дробей и узнавали некоторые исторические факты о городе. К 200-

летию со дня рождения Н. В. Гоголя я разработала урок, на котором мы 

тренировались решать системы линейных уравнений и вспоминали самые 

значительные произведения писателя. К 50-летию первого полета человека 

в космос был подготовлен урок по преобразованию алгебраических выра-

жений и содержащий факты о звездах и планетах. 

Дальше в своей статье я расскажу о конкретных методических приё-

мах интеграции, позволяющих раскрасить "серые будни" математических 

примеров. Эти приёмы незаменимы для повторительно-обобщительных 

уроков, цель которых отработка вычислительных навыков и умений. Вме-

сто простого нарешивания десятков примеров, я предлагаю своим учени-

кам интересную форму, расширяющую их кругозор и развивающую у них 

целостную картину мира. Основное правило при разработке интегриро-

ванного урока – он не должен быть перегружен информацией, на нем 

должны быть использованы разнообразные виды деятельности. Иначе вме-

сто положительного эффекта от такого урока, мы получим негатив. Я 

обычно использую 2–3 факта, которые обыгрываю в процессе урока и за-

дания-релаксации, которые созвучны, но не требуют большого напряже-

ния. Обычно это задания на логику, образное мышление.  

Задания – релаксации. 

Такие задания необходимы практически на каждом уроке для повы-

шения эффективности урока и поддержания заинтересованности обучаю-

щихся. А на интегрированных уроках они позволяют обозначить пробле-

му, переключить внимание и подвести к следующему заданию. 

Примерами таких заданий могут быть ребусы, числовые и предмет-

ные кроссворды, задания на логику и другие. 

Например, в ребусах очень удобно зашифровать тему интеграции 

урока: 
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Числовые кроссворды и задания устного счета позволяют увеличить 

объем информации по теме, а также служат хорошим мостиком между 

разными заданиями: 

Например, ответами на этот кросс-

ворд служили числа, связанные с Красно-

даром. А форма кроссворда подвела урок 

к беседе о вензелях и их значениях в ге-

ральдике. 

Решения 

этого 

уравне-

ния – это 

юношеские устремления в жизни Н. В. 

Гоголя.   

Задания на соотнесения. 

Суть таких заданий. Учащиеся вы-

полняют некоторые учебные действия, а 

затем распределяют информацию, используя предложенные схемы. Ис-

пользование таких заданий в группах развивает не только умение сортиро-

вать и обрабатывать информацию, но формирует навыки групповой рабо-

ты, коммуникабельность и умение слышать мнение других. 
 

Созвездие Звезда Выражение

Альдебаран ─ х

Арктур – 2у 

Вега х – у 

Денеб 2х

Капелла 2х – 2у

Сириус у – х 

 
 

УСТНАЯ РАЗМИНКА

5Х – 2У = – 3 

(-1; 1)            музыка – композитор 

(-1; -1)           юриспруденция – адвокат

(-0,5; 0,25)    живопись – художник

(0,5; 0,5)       педагогика – учитель

(-0,4; 5)         экономика – счетовод

(1,4; 5)          театр – актер 
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Задания одного числа. 

Этот вид заданий очень похож на задания соотнесения, но ответами 

является одно число. Это число может являться частью информации урока. 

Например,  
 

Решите уравнение 

и найдите расстояние,

пройденное Ломоносовым

5398 – х + 297  = 4381

 
 

А может служить для выбора соответствующего решения, например,  
 

Решите задачу и определите этого 

исторического деятеля.

Задача.

За 3 дня казак скосил весь луг. В первый день казак скосил

всего луга, во второй день скосил на     меньше. Какую часть

луга казак скосил в третий день?

Екатерина II –

Князь Потемкин –

Граф Орлов –

12

5

8

1

24

11

24

7

24
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Интегрированные и метапредметные уроки – один из важных видов 
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Текст статьи 

    В  современных стандартах образования вводится метапредметный подход и 

соответственно метапредметные образовательные технологии. Их введение 

необходимо для того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, 

оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как следствие, 

учебных предметов. Введение метапредметного подхода в образовании - 

попытка осторожно, постепенно, без всяких резких революционных реформ 

развернуть образование навстречу новым потребностям и новым вызовам. 

Одним из способов такого осторожного введения метапредметного подхода 

является интеграция. 

   Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной 

области. Интеграция также - средство получения новых представлений на стыке 

традиционных предметных знаний. Она направлена на развитие эрудиции, на 

обновление существующей узкой специализации в обучении и не заменить 

обучение классическим учебным предметам, а соединить получаемые знания в 

единую систему. 

     Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и предметов, 

 
 

Задания побуквенного решения 
В данных заданиях ученикам предлагается узнать новую информа-

цию в виде одного слова. И узнается это слово по буквам. Подобный вид 

заданий хорош для использования при групповой работе, а также побуж-

дает учащихся к четкой, последовательной и аккуратной деятельности. 
 

А О Е И В К Л М Н

(4;1) (5;2) (3;-2) (2;-3) (-1;-1) (-1;1) (-2;5) (1;-2) (-4;1)

_ . _ _ _ _

Псевдонимом Н.В.Гоголя был

 
 

Задания выбора. 

И последний приём, на котором мне бы хотелось остановиться – это 

задания выбора. Необходимо выбирать, используя математические приё-

мы, факты, отвечающие определённым условиям. Подобный приём разви-

И М Я ( ИНИЦИАЛЫ) Ф А М И Л И Я

4 х – 3 у = - 1,
х – 5 у = 4.

1.

2.

3.

4.

2 х – 3 у  = 5,
х – 6 у = - 2 .

2 х + у = 1,
5 х + 2 у = 0.

х + у = 7,
5 х – 7 у = 11.

2 х + у = - 3,
6 х – 5 у = - 1.
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вает у учащихся умение работать с информацией, анализировать и обоб-

щать, а также проводить рефлексию изученного. 
 

Устная разминка
Уберите дроби, которые меньше или равны       .

Из оставшихся букв составьте слово, важное

для Краснодара.

2

1

 
 

Только системы, имеющие одно решение, соответствуют фразам, 

написанным Гоголем.  

Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что интеграция пред-

метов в современной школе – реальная потребность времени. Да, над со-

зданием таких уроков надо потрудиться, нужно перелопатить горы мате-

риала, взвешенно и скрупулезно отобрать информацию, продумать все 

этапы урока. Но удовольствие, которое Вы получите от подготовки, прове-

дения таких уроков, горящие глаза Ваших учеников с лихвой компенсиру-

ют все затраты.  

Творите – это самое прекрасное в нашей работе! 

 

Якимцева Оксана Евгеньевна,  

учитель математики 

1. 2х – 5у = - 15,            Счастливые часов 

- 0,4х + у = 3.                 не наблюдают.

2.   5х - 3у = 20,                Нет у нас уз святее

5у – 3х = -20.                    товарищества.

3.   2х + 3у = 17,             «Чему смеётесь!        

4х + 1,5у = 34.          Над собой смеётесь»

4.    -6х + 9у = 21,              И в сердце лесть 

х  - 1,5 у = -7.          всегда отыщет уголок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Современное общество осознает необходимость качественного 

улучшения образования, его направленности на расширение возможностей 

личности. 

Меняющаяся ситуация в системе образования формирует и новые 

образовательные потребности педагогов, тех, которые сознательно стре-

мятся к повышению своей профессиональной компетентности и желают 

быть способными и готовыми к действиям в новых социокультурных 

условиях. 

Центральной проблемой образования становится обеспечение высо-

кого качества образования, что невозможно без решения проблемы про-

фессионального роста учителя. Новые целевые установки заставляют ак-

центировать внимание на процессе самообразования учителя. 

Большинство учителей ведут самообразовательную работу через 

курсы повышения квалификации в ИРО, которые проходят один раз в три 

года, дистанционные курсы и онлайн-семинары, вебинары, профессио-

нальные сайты с сообществами педагогов («1 сентября», «Педагогический 

мир», «Завуч-инфо», «Педсовет», «Открытый класс» и др.), мастер-классы 

своих коллег. Но эта работа не всегда является систематической и лич-

ностно-ориентированной, не всегда направлена на восполнение необходи-

мых для данного учителя компетентностей. 

Условия и требования, в которых функционирует система образова-

ния, постоянно меняются, учитель не успевает за ними. 

Изучив вопросы самообразования в гимназии, мы пришли к понима-

нию необходимости использования индивидуальных траекторий самообра-

зования для каждого учителя, которую поможет выбрать специальная 

группа людей, кураторов самообразовательного маршрута. Это в конечном 

результате привело нас к созданию дуалистической саморазвивающейся 

модели самообразования Учитель-Ученик. 

Были выявлены и проанализированы проблемные вопросы педаго-

гов, сформирован пакет нормативных документов и методических реко-

мендаций, намечены пути решения проблем. Для молодых педагогов и их 

наставников организован постоянно действующий семинар: «Профессио-

нальные компетентности учителя в условиях реализации ФГОС», который 

возглавила зам.директора по УМР Ю. Ю. Боцева Тщательно отслежива-

лась информация на профессиональных сайтах и доводилась до сведения 

всех учителей на оперативных совещаниях. Большое внимание уделено 

участию в профессиональных фестивалях, конкурсах, выставках, так как 

эта работа является хорошим ресурсом для самообразования и овладения 

важной компетенцией учителя (презентация собственного опыта и дости-

жений). Методической службой гимназии разработана специальная форма 

мониторинга для фиксации работы всех учителей по самообразованию. 
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Мониторинг позволяет учителю планировать свою работу по самооб-

разованию на весь учебный год, вносить изменения, сравнивать свой вклад 

в повышение качества образования в гимназии с достижениями других учи-

телей, построить свою «дорожную карту» самообразования. 

Мы видим позитивные изменения в сознании наших педагогов. Бла-

годаря системной работе учителей над собственными компетенциями, в 

гимназии была запланирована и благополучно проведена научно-

практическая учительско-ученическая конференция «Мы вместе строим 

Будущее». Первая часть конференции 26 марта 2018 года была сориенти-

рована на обмен опытом, полученным в процессе работы учителей над 

собственным самообразованием. Работало 5 секций в зависимости от 

направлений, выбранных учителями для развития собственных компетен-

ций. В каждой из секций учителя презентовали собственный опыт работы. 

Вторая половина конференции – ученическая – проходила 23 апреля, 

к защите проектов были представлены 28 проектов от учащихся 3–11 клас-

сов, как индивидуальных так и групповых. Активная работа учителей над 

собственным самообразованием приводит к всплеску активности наших 

учеников. А это в свою очередь приводит к активизации деятельности учи-

телей над собственными компетенциями. Результатами такого взаимодо-

полняемого движения стали: 

Олимпиады и конкурсы 2017–2018 года 

Всероссийская олимпиада школьников: в муниципальном этапе 

приняли участие 40 человек (призёрами и победителями стали 15), в реги-

ональном – 9 человек (2 участника стали призёрами), в федеральном – 1.  

Интеллектуальные и творческие олимпиады и конкурсы: 44 

ученика нашей гимназии участвовали в окружных, 802 – в муниципаль-

ных, 4 – в региональных, 2 – в федеральных (в заочных – 75 человек), 5 – в 

международных. 

Проектная и исследовательская деятельность: 14 участников раз-

ных уровней от муниципального до краевого, из них 9 победителей. В том 

числе 3 победителя во Всероссийской научно-практической конференции 

талантливой молодёжи «Национальное достояние России». 

Курсы повышения квалификации прошли 30 учителей.  

 Три человека прошли профессиональную переподготовку и получи-

ли 2 высшее образование. 

 Авторские программы внеурочной деятельности, получившие рецен-

зии на городском уровне, разработали 11 учителей. 

 В профессиональных конкурсах приняли участие 13 учителей, в том 

числе 5 победителей. 

 В муниципальном банке регионального опыта обобщён опыт 2 человек. 

 10 публикаций в разнообразных педагогических журналах и газетах. 

 25 выступлений на семинарах, конференциях, вебинарах от муници-

пального до федерального уровня.  
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Наш коллектив будет стремиться к дельнейшему раскрытию потен-

циала. Очень надеемся на Ваши отклики, на нашем сайте. Рассчитываем, 

что наработанный нами опыт окажется для вас полезен. 

 

С уважением, заслуженный учитель РФ                  Т. С. Криштафович  

директор МБОУ гимназии № 18 

г. Краснодара   
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