
ГАЗЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

                                 № 5 (8) » 14 августа 2020

ИННОВАЦИИ
ШКОЛЫ РАН:  
ГОД СПУСТЯ

стр. 3

ОПЫТ
СЛОВО  
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

стр. 4–5

МНЕНИЕ
РЕЧЬ — ЗЕРКАЛО 
ЧЕЛОВЕКА

стр. 6

ПРОБЛЕМА
ИСПЫТАНИЕ 
ДИСТАНЦИОНКОЙ

стр. 10–12

12+

Дорогие педагоги, дети, родители!

Первый день осени дорог каждому из нас. В этот день вновь 
оживают школьные классы, города и сёла пестрят букетами 
цветов в руках первоклассников, а взрослые с тёплой грустью 
вспоминают те замечательные годы, когда сами были учениками.

1 сентября — это праздник всех, кто учится и кто учит. А для нашей области это 
вдвойне особенный праздник, потому что её образовательный потенциал по праву 
считается одним из самых сильных в России.

И основное внимание в этот день приковано к школам. Это не случайно, по
скольку именно в школьные годы закладываются основы интеллектуального по
тенциала человека, его мировоззрения, максимально полно раскрываются его 
таланты и дарования. Поэтому прежде всего хочется поздравить тех, для ко
го 1 сентября начнутся удивительные школьные годы, — наших первоклассни
ков. Впереди новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и окружаю
щем мире, а для их родителей — время новых забот и хлопот.

Мы поздравляем также всех школьников, которые продолжат свой путь в стра
ну знаний, вновь окунутся в стихию учёбы. Пусть стремление к самосовершенство
ванию и новым победам сопутствует вам и в этом учебном году.

Особые слова в этот день звучат и в адрес учителей, чей труд заслужи
вает самого искреннего признания и огромной благодарности. Желаем вам 
вдохновения и профессиональных находок, терпения и заботы, любви и ува
жения ваших учеников и признательности их родителей.

Белгородская область достойно встречает новый учебный год. Несмотря на все 
сложности, вызванные эпидемической ситуацией, образовательная система Белго
родской области к началу нового учебного года готова.

Дорогие друзья! Примите самые искренние поз дравления с замечательным, 
трогательным и волнующим праздником — Днём знаний!

Елена ТИШИНА,  
начальник департамента образования Белгородской области

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

От себя лично и от лица Белгородского института развития 
образования искренне поздравляю вас с Днём знаний!

Снова звенит первый звонок, снова школы и вузы распахивают двери для своих 
учеников и студентов. Предстоящий учебный год готовит для всех нас много но
вых интересных событий, больших профессиональных достижений и необыкновен
ных научных открытий.

В этот день особые слова благодарности хочется сказать всем учителям и пре
подавателям за их неустанный труд, за преданность своей профессии, за терпе
ние и самоотдачу.

Педагоги Белгородской области всегда отличались высоким профессионализ
мом, имели смелый научный взгляд, постоянно работали и работают над повыше
нием качества образования.

В этот торжественный день от лица Белгородского института развития образо
вания хочется пожелать вам, дорогие учителя, и дальше удерживать такую 
высокую планку. Пусть новый учебный год будет для вас продуктив
ным, результативным и успешным. Пусть он прибавит вам сил, тер
пения и энергии.

Дорогие педагоги, пусть новый учебный год станет для 
вас годом профессионального и личного роста и 
принесёт с собой много новых встреч и 
знакомств, побед и свершений. 
Желаю вам успехов, оптими
стичного настроя и уверен
ности в себе!

Альбина БУЧЕК, 
ректор Белгородского 
института развития 
образования

OO ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного 
года! Каких бы высот ни 
достигал человек, путь к ним 
начинается 1 сентября.

Для наших первоклассников это пер
вый шаг в яркую, интересную и насыщен
ную школьную жизнь. Для учеников постар
ше — продолжение учёбы, встреча с друзь
ями и любимыми учителями. Для выпускни
ков наступающий учебный год станет опре
деляющим в выборе профессии. Для тех, 
кто уже закончил школу, этот день — по
вод вспомнить свои детские и юношеские 
годы, незабываемую пору жизни.

Сегодня каждому гражданину доступ
но качественное образование — мощный 
ресурс для развития региона, страны в це
лом. Мир стремительно меняется. С каж
дым годом объём информации во всех об
ластях человеческой деятельности накап
ливается в геометрической прогрессии. И 
мы должны быть готовы к этому. В насто
ящее время правительство Белгородской 
области ведёт системную работу по фор
мированию соответствующего вызовам 
времени образовательного кластера. Мы 
должны создать современную инфраструк
туру образования, безопасную цифровую 
образовательную среду, обеспечить высо
кое качество образования на всех уровнях. 
Наша задача — активно способствовать 
тому, чтобы региональная система образо
вания была конкурентоспособной и вызы
вающей уважение. Ставка, сделанная на 
развитие образовательной среды, будет 
продолжена.

От того, насколько серьёзно, ответ
ственно вы, дорогие ребята, отнесётесь к 
учёбе, зависит не только ваше будущее, 
но и будущее ваших близких, родного 
края и страны в целом. Учёба даёт путёв
ку в жизнь. И эту путёвку нужно заслужить 
своим умом и усердием. Те преобразова
ния, добрые перемены, которые происхо
дят сейчас, предстоит закрепить и про
должить вам, постигающим сегодня зако
ны науки и общественной жизни.

С особой теплотой обращаюсь к работ
никам образования — воспитателям, учи
телям, педагогам. Искренне благодарна 
вам за чуткость, ответственность, способ
ность видеть талант в каждом ученике! От 
вашего профессионального мастерства, 
мудрости и терпения зависят становление 
личности и нравственное здоровье подрас
тающего поколения.

В каждом родителе, бабушке, дедушке 
хочется видеть союзника и единомышлен
ника. Всем вам радости от того, что вашим 
детям и внукам нравится учиться и доби
ваться успехов!

Пусть солнце, надежды и радость этого 
праздника согревают вас весь учебный год.

Убеждена, что сегодняшние школьни
ки Белгородской области станут образо
ванными, нравственно и духовно богаты
ми людьми, подлинными патриотами своей 
области и страны. Во многом потому, что у 
них замечательные, любящие и заботливые 
родители, знающие, талантливые и требо
вательные учителя.

Желаю всем, кто учится или учит, ста
вить перед собой высокую планку. Всем 
вам в новом учебном году уверенности 
в своих силах, новых свершений, осуще
ствления самых смелых замыслов и ярких 
открытий!

Наталия ЗУБАРЕВА,  
заместитель губернатора 
Белгородской области 

Ф
ОТ

О:
 В

АД
ИМ

 З
АБ

ЛО
ЦК

ИЙ



2 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛОГОРЬЯ
№ 5 (8) » 14 августа 2020ГЛАВНОЕ ИННОВАЦИИ

Публичная декларация целей и задач  
департамента образования Белгородской области на 2020 год

1. Дошкольное общее образование
Повышение доступности дошкольного образования
✓ Сохранение доступности дошкольного образования для де

тей 37 лет
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — 100 %
Реализация региональной составляющей федерального 

проекта «Содействие занятости женщин — создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 
национального проекта «Демография»

✓ Повышение доступности дошкольного образования для де
тей от 1,5 до 3 лет

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — 94 %
✓ Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, реали
зующих основную образовательную программу дошкольного об
разования

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — 734 места
✓ Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в частных организациях и у индивидуальных предприни
мателей, реализующих основную образовательную программу до
школьного образования

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — 320 мест
Обновление содержания дошкольного образования:
✓ Формирование детствосберегающего пространства дошколь

ного образования Белгородской области
ИТОГ: внедрение модели детствосберегающего пространства 

«Дети в приоритете», обеспечивающей реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования к психологопедагогическим условиям и 
развивающей предметнопространственной среде, не менее чем в 
50 % дошкольных образовательных организаций 22 муниципальных 
образований Белгородской области

✓ Внедрение бережливых технологий в деятельность дошколь
ных образовательных организаций Белгородской области

ИТОГ: вовлечение в бережливое управление 462 дошкольных 
образовательных организаций и успешная реализация не менее 809 
бережливых проектов

2. Общее образование (начальное 
общее, основное общее, среднее общее)

Обеспечение общедоступного и бесплатного общего образования
✓ Переход на односменный режим обучения в общеобразовательных 

организациях Белгородской области
ИТОГ: создание 1300 новых мест в общеобразовательных организаци

ях Белгородской области (строительство средней общеобразовательной 
школы в микрорайоне Степной города Старый Оскол на 1100 новых учеб
ных мест; пристройка блока начальных классов на 200 мест к Комсомоль
ской средней общеобразовательной школе Белгородского района; увели
чение доли обучающихся в первую смену с 95,38 до 97,3 %)

Обновление содержания общего образования
✓ Организация образовательной деятельности в общеобразователь

ных учреждениях Белгородской области в режиме «Школа полного дня»
ИТОГ: функционирование в режиме «Школа полного дня» не менее 

50 % общеобразовательных организаций региона
✓ Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных 

организаций Белгородской области, испытывающих трудности с освоени
ем основной образовательной программы в обучении

ИТОГ: внедрение алгоритма комплексной работы специалистов и пе
дагогов с неуспевающими и слабоуспевающими учениками в 100 % школ 
региона

✓ Выравнивание шансов детей на получение качественного образо
вания

ИТОГ: переход 90 % школ с низкими образовательными результатами 
(из 76 организаций) в эффективный режим развития

✓ Введение федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования

ИТОГИ: введение ФГОС среднего общего образования в 11х классах в 
опережающем режиме в 35 школах региона; введение ФГОС среднего об
щего образования в 10х классах в штатном режиме в 100 % школ региона

✓ Формирование современных компетенций у сельских школьников
ИТОГ: создание в 42 школах области центров цифрового и гуманитар

ного профилей «Точка роста» с охватом не менее 6 856 детей
✓ Внедрение бережливых технологий в деятельность общеобразова

тельных организаций Белгородской области
ИТОГ: вовлечение в бережливое управление 544 общеобразователь

ных организаций и успешная реализация не менее 1088 бережливых проек
тов

✓ Развитие цифровых компетенций обучающихся
ИТОГ: открытие в 56 школах 15 муниципальных образований IT

классов; введение в 50 школах, начиная с 7го класса, углублённого изу
чения информатики и ИКТ; внедрение в 82 школах области цифровой плат
формы персонализированного образования

✓ Развитие смешанной модели школьного образования
ИТОГ: внедрение в 100 % школ области смешанной модели обучения
✓ Внедрение новых компетенций преподавания школьных предметов
ИТОГ: внедрение в 100 % школ области новых компетенций препода

вания школьных предметов
✓ Повышение мотивации обучающихся к занятиям исследователь

ской деятельностью
ИТОГ: создание 6 академических классов в 6 общеобразовательных 

организациях 5 муниципальных образований
✓ Повышение финансовой грамотности обучающихся школ, содействие 

формированию у них разумного финансового поведения
ИТОГ: охват 80 % обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской области онлайнуроками финансовой грамотности
Обновление материально-технической базы
✓ Обновление материальнотехнической базы образовательных ор

ганизаций, реализующих адаптированные основные общеобразователь
ные программы

ИТОГ: обновление материальнотехнической базы в 3 образователь
ных организациях

✓ Обеспечение ремонта спортивных залов в общеобразовательных ор
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах

ИТОГ: ремонт 4 спортивных залов в общеобразовательных организа
циях, расположенных в сельской местности и малых городах

✓ Оснащение общеобразовательных организаций современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием

ИТОГ: оснащение мультимедийным оборудованием 85 общеобразо
вательных организаций

3. Дополнительное 
образование

Обеспечение для детей в возрасте от 5 
до 18 лет доступных и качественных усло-
вий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путём 
увеличения охвата дополнительным об-
разованием, обновление содержания и ме-
тодов дополнительного образования детей, 
развитие кадрового потенциала и модерни-
зация инфраструктуры системы дополни-
тельного образования детей

✓ Повышение охвата детей в возрасте от 5 
до 18 лет за счёт деятельности Белгородско
го регионального технопарка «Кванториум», 
открытия мобильного технопарка «Кванто
риум», муниципальных минитехнопарков и дру
гих проектов, направленных на обеспечение до
ступности дополнительных общеобразователь
ных программ естественнонаучной и техниче
ской направленностей, соответствующих прио
ритетным направлениям технологического раз
вития региона

ИТОГ: охват дополнительными общеобразо
вательными программами дополнительного об
разования не менее 94,1 % детей в возрасте от 
5 до 18 лет

✓ Вовлечение в участие в проектах, направ
ленных на раннюю профориентацию

ИТОГ: охват 61 100 участников открытых он
лайнуроков, реализуемых с учётом опыта цик
ла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки на
стоящего»; охват 100 % обучающихся 6–11х 
классов общеобразовательных организаций Бел
городской области мероприятиями проекта «Би
лет в будущее»

✓ Создание новых мест в образовательных 
организациях для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направлен
ностей

ИТОГ: создание 4485 новых мест, при этом 
40 % из них для реализации дополнительных об
щеразвивающих программ естественнонаучной 
и технической направленностей

✓ Формирование современных управленче
ских и организационноэкономических механиз
мов в системе дополнительного образования де
тей в регионе

ИТОГ: внедрение целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образо
вания детей; охват 30 % детей, проживающих 
на территории региона, персонифицированной 
системой финансирования дополнительного об
разования

✓ Обновление содержания дополнительно
го образования детей в региональной системе 
образования

ИТОГ: реализация 50 новых дополнитель
ных общеобразовательных программ с исполь
зованием технологий проектной деятельности с 
охватом не менее 7 тыс. детей

✓ Организация участия во всероссийском 
конкурсе «Большая перемена»

ИТОГ: обеспечение участия в конкурсе 8000 
учащихся 8–10х классов 100 % школ области

✓ Внедрение бережливых технологий в дея
тельность организаций дополнительного образо
вания детей Белгородской области

ИТОГ: вовлечение в бережливое управление 
89 организаций дополнительного образования 
детей и успешная реализация не менее 267 бе
режливых проектов

4. Детский отдых
Обеспечение отдыха и оздоровления детей организован-

ными формами отдыха и оздоровления
✓ Направление на отдых и оздоровление детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления на территории региона и за его 
пределами, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

ИТОГ: направление на отдых и оздоровление не менее 20 % де
тей от общего количества детей школьного возраста, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; функциониро
вание не менее 200 организаций отдыха детей и их оздоровления

✓ Реализация дополнительных общеразвивающих программ и 
проведение профильных смен в организациях отдыха детей и их 
оздоровления

ИТОГ: проведение не менее 20 профильных смен в организа
циях отдыха детей и их оздоровления

5. Поддержка учителей
Обеспечение повышения качества общего образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания путём 
внедрения новых образовательных технологий

✓ Привлечение и закрепление учителей в образовательных ор
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
с целью заполнения вакансий по востребованным специальностям

ИТОГ: в рамках реализации программы «Земский учитель» в 
2020 году в сельские школы и школы городов с населением до 50 
тыс. чел. будет принято 8 учителей

6. Воспитание детей
Внедрение примерной программы воспитания в общеоб-

разовательных организациях области
✓ Разработка программ воспитания в общеобразовательных орга

низациях на основе федеральной Примерной программы воспитания
ИТОГ: разработка программ воспитания в 100 % общеобразова

тельных организаций области
Воспитание гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе общечеловеческих ценностей и в соот-
ветствии с Кодексом доброжелательности участников образо-
вательных отношений Белгородской области

✓ Создание и внедрение региональной модели единого добро
желательного воспитательного пространства в общеобразователь
ных организациях Белгородской области

ИТОГ: обеспечение участия не менее 70 % от общего числа школь
ников в мероприятиях, направленных на формирование качеств лич
ности в соответствии с Кодексом доброжелательности

Поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодёжи

✓ Реализация конкурсных мероприятий в соответствии с Ка
лендарём основных массовых мероприятий с детьми на 2020 год

ИТОГ: участие не менее 62 % обучающихся от их общего числа в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня

Повышение доступности и качества образования для 
обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми, их социальная интеграция, способность к ведению 
максимально самостоятельной жизни, успешная саморе-

ализация в различных сферах жизнедеятельности
✓ Создание условий для получения детьмиинвалидами качествен

ного образования посредством формирования универсальной безбарь
ерной среды и оснащения образовательных организаций специаль
ным, в том числе компьютерным и реабилитационным, оборудовани
ем в рамках реализации государственной программы Российской Фе
дерации «Доступная среда» государственной программы Белгородской 
области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

ИТОГИ: создание универсальной безбарьерной среды для инклю
зивного образования детейинвалидов в 18,5 % дошкольных образо
вательных организаций Белгородской области; обеспечение 100 % до
ступности дошкольного образования для детейинвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет; расширение сети групп компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ, в том числе для детей раннего возраста, в образова
тельных организациях, реализующих основную программу дошкольно
го образования; создание службы ранней помощи на базе 9 организа
ций Белгородской области (в городах Белгород, Губкин, Старый Оскол)

Организация психолого-педагогической и информационно-
просветительской поддержки родителей (законных представи-
телей) детей, а также граждан, желающих принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

✓ Реализация региональной составляющей федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образо
вание» — «Создание условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для ран
него развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления психо
логопедагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»

ИТОГ: оказание не менее 25 тысяч услуг психологопедагогиче
ской, методической и консультативной помощи указанным категори
ям граждан с привлечением некоммерческих организаций; 5534 ро
дителя (законных представителя) детей получили психологопедаго
гическую, методическую и консультативную помощь в функциониру
ющих Консультационных центрах

✓ Внедрение целевой модели информационнопросветительской 
поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на осно
ве разработанных технологий оказания диагностической, психоло
гопедагогической, методической и консультативной помощи

ИТОГ: повышение качества услуг психологопедагогической, ме
тодической и консультативной помощи родителям (законным пред
ставителям) детей раннего и дошкольного возраста, предоставляе
мых в Консультационных центрах на базе дошкольных образователь
ных организаций; оказание качественной психологопедагогической, 
методической и консультативной помощи не менее 14 000 родителям 
(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста

✓ Профориентация детей с ограниченными возможностями здоровья
ИТОГ: формирование осознанного подхода к выбору профессии 

у не менее 300 обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидностью

✓ Создание ресурсных групп и классов в образовательных орга
низациях области для детей с расстройствами аутистического спек
тра и другими ментальными нарушениями

ИТОГ: открытие 6 новых ресурсных групп и 10 новых ресурсных классов
✓ Создание условий для получения детьмиинвалидами качественно

го образования в общеобразовательных организациях
ИТОГ: создание условий для получения качественного образова

ния для 4298 детейинвалидов Окончание на 5-й стр.
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Школы РАН: год спустя
10 ВЫВОДОВ О ТОМ, КАК ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
С 1 сентября 2019 года три школы Белго-
родской области — Шуховский лицей и ли-
цей № 9 Белгорода, школа № 20 с углублён-
ным изучением отдельных предметов Старо-
го Оскола — функционируют в статусе базо-
вых школ Российской академии наук. Всего 
таких школ в России 108, и есть они дале-
ко не в каждом регионе, а только в 32.

Государственные школы
На региональном августовском педагогическом 

форуме эти школы получили из рук заместителя 
начальника Управления по взаимодействию с го
сударственными органами и научным сообществом 
Российской академии наук Александра Соломати
на подписанные президентом РАН соответствую
щие сертификаты.

Это, с одной стороны, большая честь, призна
ние заслуг, с другой — мотив к развитию, огром
ная ответственность за будущее учреждения. При 
отборе школ использовались следующие крите
рии: муниципальный уровень подчинения школы 
(не региональный и не федеральный); вхождение 
школы в федеральные рейтинги (топ200 и топ
500); высокий научнообразовательный потенци
ал региона, достаточный для решения задач, сто
ящих перед базовыми школами РАН. Отбор школ 
не предполагал участия региона, тем ценнее при
нятое решение, потому что оно максимально не
зависимое и объективное.

Приоритеты, определённые РАН для этих 
школ — развитие одарённости, исследователь
ских умений и навыков, становление исследова
тельской культуры, углублённое и профильное 
изучение предметов, — побудили к большой ана
литической работе, корректировке основных об
разовательных программ, программ развития, ло
кальных нормативных актов и др.

С 1 января 2020 года учредительство школ из
менилось с муниципального на областное, теперь 
они государственные.

Одновременно на их базе организованы регио
нальные инновационные площадки, что соответ
ствует идее активной трансляции опыта.

При этом в таких школах образование остаёт
ся бесплатным. Все ранее принятые дети продол
жают обучение, никто не отчислен. В то же вре
мя в отличие от предыдущих лет сегодня ни од
на из этих школ не закреплена за определённой 
территорией. При приёме предполагается инди
видуальный отбор.

Школы РАН в подобном статусе завершили свой 
первый учебный год. Есть хороший повод основа
тельно обдумать первые шаги, первый опыт, пер
вые результаты, сделать определённые выводы.

Вывод первый:  
с прицелом на будущее

Перевод школ в статус рановских побудил к по
иску ответов на вопросы: чему надо учить школь
ников, чем они должны овладевать в процессе 
учебной работы? Это то, что в науке называется 
содержанием образования, под которым по
нимается та система научных знаний, практиче
ских умений и навыков, а также мировоззренче
ских и нравственноэстетических идей, которы
ми школьники должны овладеть в процессе обу
чения. Есть мнение, что семья учит тому, что 
было двадцать лет назад, улица учит тому, 
что сейчас, а школа должна учить тому, что 
будет через двадцать лет. Но… Альбер Камю 
отметил: «Школа готовит нас к жизни в мире, ко
торого не существует». Высказываниеприговор 
или как? Сегодня умным считается прежде всего 
тот, кто умеет производить новое знание. Поэто
му важно научить учиться, развиваться и совер
шенствоваться. В этом плане интересен опыт ли
цея № 9 г. Белгорода. Здесь в начальной школе 
реализуется программа «Развитие познавательных 
способностей», главное отличие которой в том, что 
школьникам предлагают задания не учебного ха
рактера, а на развитие внимания, слуха, вообра
жения, мышления, зрительной памяти. Дети само
стоятельно выполняют логическипоисковые зада
ния, благодаря чему формируются общеучебные 
умения: действовать самостоятельно, принимать 
решения. Причём это задания разной сложности 
и они нужны для того, чтобы каждый ребёнок по
верил в себя, в свои силы и способности.

А ещё в начальной школе изучают курс «Учусь 
создавать проект», чтобы с первых дней акти
визировать личностный потенциал через проект
ную деятельность. Это для того, чтобы соответ
ствовать требованиям времени. Проект невозмож
но реализовать, если не будешь владеть метода
ми исследования и эксперимента и применять их 
в собственном исследовании, если не будет опы
та публичного выступления, оформления работ. 
Как оказалось, сегодня это очень востребовано, 
и лицей № 9 стремится шагать в ногу со временем. 
Мотивировать учащихся на исследовательскую 
деятельность, погружать в неё нужно с ранних 
лет школьного обучения. Старооскольская школа 

№ 20 пошла по пути разработки плана организа
ции проектноисследовательской деятельности, 
куда включена тематика индивидуальной и груп
повой проектной деятельности ребят. Такой под
ход позволил в течение учебного года разрабо
тать 141 проект с учениками 4–11 классов и ре
зультаты представить на всероссийских и регио
нальных конференциях.

Вывод второй: обновление 
уроков и внеурочки

Рановский статус меняет подходы к организа
ции урочной и внеурочной деятельности учащих
ся. По большому счёту это продолжение разгово
ра о содержании образования. В Шуховском ли
цее выделяют две группы курсов для внеурочной 
деятельности: рекомендованные для всего класса 
и курсы по выбору. Например, для всех пятиклас
сников предложены «Моя Белгородчина» и «На
глядная геометрия», а по выбору — «Информати
ка», «Подвижные игры», «Английский язык», «Фи
нансовая грамотность». Если в пятых — шестых 
классах перечень курсов направлен на общие по
знавательные интересы, то в седьмых — восьмых 
тематика курсов приобретает ярко выраженный 
предпрофильный характер. Всем восьмиклассни
кам рекомендованы «Тождественные преобразо
вания выражений» и «Православная культура». 
«Физика в задачах и экспериментах», «Инфор
матика», «Химическая мозаика», «Экология че
ловека», «Страноведение: США», «Олимпиадная 
математика» — это курсы по выбору, позволяю
щие прикоснуться к профилю и попробовать свои 
силы в достаточно конкурентной среде.

С седьмого класса ученики лицея № 9 могут 
выбирать программы базового или углублённо
го изучения математики, химии, экономики. Стар
шеклассникам предлагают 15 направлений уроч
ной и внеурочной деятельности с возможностью 
их интегрирования. Широко практикуется обуче
ние по индивидуальным учебным планам. В пер
вых — четвёртых классах введена «Математика 
для одарённых». В пятых — девятых — курсы на 
любой вкус: «ПРОфизика», «Занимательная ин
форматика», «Наглядная геометрия», «Моя эко
логическая грамотность», «Биосфера и челове
чество», «Робототехника», «Творческие задачи 
по физике», «Нестандартная математика», «Ма
тематика для физиков», «Решение задач по фи
зике повышенной сложности» и т.д.

Вывод третий:  
организация «умных» 
пространств

Прожитый в новом качестве учебный год пока
зал, что необходимо активно заниматься управ
лением условиями реализации образовательных 
программ, проще говоря, развитием материаль
нотехнической базы. В Шуховском лицее пошли 
по пути создания лабораторий: биологической, 
химической, физической, студии виртуальной ре
альности, оптимизации локальной сети, что поз
волит поднять на новый уровень преподавание 
естественнонаучных предметов.

Развитие рекреационного пространства — ещё 
один приоритет. В Шуховском лицее к началу но
вого учебного года будет создана тематическая 
рекреация, посвящённая изобретениям русских 
учёных и конструкторов, в лицее № 9 — ковор
кингзона (место для общения, творчества, ис
следований, представления проектов). Выигран
ный лицеем № 9 в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 3миллионный 
грант потратят на открытие сети кружков допол
нительного образования математической и инфор
мационной направленности и приобретение робо
тотехнического оборудования.

Вывод четвёртый: 
сотрудничество с вузами

Взаимодействие с вузами — это один из основ
ных механизмов в достижении целей проекта по 
созданию базовых школ РАН. Соответствующим 
постановлением областного правительства уве
личена в три раза стоимость одного часа рабо
ты преподавателей, что позволило привлечь для 
работы с детьми высококвалифицированные про
фессорскопреподавательские кадры не только 
из белгородских вузов, но и из других регионов.

В отчётном учебном году преподаватели ву
зов вели уроки и внеурочную деятельность, заня
тия в рамках школы для одарённых детей на ба
зе БелГУ, были задействованы на краткосрочных 
модульных курсах. В системе стали проводить
ся профориентационные экскурсии в БелГУ, БГТУ 
им. В.Г. Шухова, БелГАУ им. В.Я. Горина. Суще
ственно расширилось число преподавателей, ко
торые стали руководителями ученических проек
тов. Причём их тематика, что ценно, выходит за 
рамки изучаемых предметов. Существенным ново
введением стали индивидуальные консультации с 
ведущими учёными.

В объединениях дополнительного образова
ния, скомплектованных из школьников разно
го возраста, с детьми занимаются профессора 
и преподаватели белгородских вузов. При этом 
расширяется система детского наставничества, 
которое, с одной стороны, интеллектуально раз
вивает младших школьников (они видят дости
жения старших, побуждающие к повышению соб
ственного результата), а с другой — социализи
рует старших.

122 ученика лицея № 9 приняли участие в фун
даментальном исследовании психологического 
института РАН «Чтение в цифровом мире. Иссле
дование особенностей развития чтения в цифро
вую эпоху, обучение чтению с экрана».

Профессора РАН Валерия Строкова из Белго
родского государственного технологического уни
верситета имени В.Г. Шухова и Елена Дергачёва из 
Брянского государственного технического универ
ситета прочитали серию лекций для школьников.

Вывод пятый: больше 
открытых мероприятий

Школы РАН — это трансляторы для педагоги
ческого сообщества реальных механизмов реше
ния актуальных для сферы образования задач. Шу
ховский лицей имеет в своём арсенале опыт прове
дения открытых сетевых мероприятий. Например, 
командный турнир по математике для шестиклас
сников «Математическая карусель», робототехни
ческий фестиваль «РобоМастер», конкурс иссле
довательских и проектных работ для дошкольни
ков и школьников «Шуховский фестиваль». Кроме 
того, на базе лицея прошёл турнир им. М.В. Ломо
носова. Здесь также функционируют региональ
ные интерактивные площадки «Физика и металло
обработка», «Физика в архитектуре», «Физика и 
стратегия», «Физика, граничащая с волшебством», 
«Сенсационные физические эксперименты», «Фи
зика и криминалистика». Проведён первый регио
нальный турнир «Лига любознательных» и первый 
технологический фестиваль имени В.Г. Шухова, в 
ходе которого помимо традиционных для робото
технических соревнований — «траекторий», «ла
биринтов», «боёв сумо» — проводятся олимпиа
ды по программированию, 3Dмоделированию и 
черчению. Призёрам БГТУ им. В.Г. Шухова гаран
тировал дополнительные баллы при поступлении.

Вывод шестой:  
учиться надо и педагогам

Успех в построении школы РАН реален, если 
педагоги примут их концепцию, сами «загорятся» 
их идеями. Акцент повышения квалификации сме
стился на проектноисследовательскую деятель
ность учащихся. Расширяется география курсов, 
взоры педагогов при этом обращены не только на 
Белгородский институт развития образования, но 
и на Москву, Обнинск, Саратов и др. Очень акту
ально сегодня дополнительное профессиональ
ное образование в плане предоставления педаго
гам информации о последних достижениях в нау
ке и технике, о фундаментальных разработках и 
научных открытиях в сфере преподаваемых пред
метов. Ещё одно важное направление повышения 
квалификации — это развитие одарённости. По
ка что регион не заполнил эти ниши.

Вывод седьмой:  
помогать нужно и одарённым

Обучение и развитие одарённых детей имеет 
свои подводные камни. Поэтому в каждой шко
ле организовано психологопедагогическое со
провождение таких ребят, направленное на фор
мирование самосознания одарённого школьника, 
ценностное отношение к себе, к своему таланту, 
понимание собственных возможностей.

Вывод восьмой:  
поощрять лидеров

Нацеленность на максимальный результат в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах 
становится правилом. О лидерстве свидетельству
ют достижения учащихся, которые исчисляются да
же не десятками, а сотнями. Ученикилидеры и во 
взрослой жизни проявляют лидерство. Какие каче
ства помогают стать лидером? Однозначно это от
ветственность, широкий кругозор, стремление по
стоянно получать новые знания, трудолюбие, целе
устремлённость, настойчивость, терпение.

Вывод девятый:  
высокая мотивация

Концепция школ РАН — мощный стимул для 
развития программ воспитания. Она нацеливает 
на формирование человека будущего и требует 
новых действий. В школе РАН главная фигура — 
ученик; одарённый, ориентированный на построе
ние успешной карьеры в области науки и высоких 
технологий. На первом месте у него — стремление 

много заниматься, работать над собой и своими 
проектами, то есть работать больше, чем преду
смотрено стандартной программой. Базовый на
бор знаний по основным предметам обучения этот 
ученик должен освоить как и в любой обычной 
школе. Но там, где заканчиваются требования к 
среднестатистическому ученику, начинаются тре
бования к ученику школы РАН. Для участия в ис
следовательских проектах, курсах, олимпиадах 
требуется очень много времени, сил, нужна вы
сокая мотивация, самостоятельность. Ученик шко
лы РАН — это ученик, чувствующий ответствен
ность за собственную жизнь, за влияние на дру
гих людей, за формирование условий изменения 
мира к лучшему.

Вывод десятый:  
не бояться экспериментировать

Ну а что же рановский учитель, директор и роди
тель? Выявление одарённых детей, создание усло
вий, необходимых для наиболее полной реализации 
их способностей, — приоритет профессиональной 
деятельности учителя школы РАН. Он не должен бо
яться экспериментировать. Трудно не согласить-
ся с мнением Оксаны Демьяненко, директора 
гимназии «Сколково»: «Время требует от учи-
теля трёх главных качеств: любопытства, го-
товности постоянно учиться и смелости». Клю
чевым в этой системе становится умение учителя 
сделать каждое занятие миниисследованием, в на
чале которого выдвигается гипотеза, затем осуще
ствляется эксперимент, фиксируются результаты и 
делаются выводы. А это уже ориентация в первую 
очередь на обучение конкретного ученика. Участие 
в проектной и исследовательской деятельности де
лает процесс совершенствования компетентности 
ученика и учителя обоюдным.

Интеллектуал без души, духовности, мо-
ральных ценностей, бережного отношения к 
прошлому — это очень опасная разрушитель-
ная сила. Поэтому ученик школы РАН — это 
личность духовно богатая, понимающая, что 
такое честь, совесть, Родина.

Учитель школы РАН — это не просто педагог, 
который должен блестяще владеть предметом и 
педагогическими технологиями. Специфика со
трудничества школы с РАН предполагает обще
ние с вузовскими преподавателями города и стра
ны, и школьному учителю при этом важно оста
ваться интересным и авторитетным для ученика, 
он не должен отставать от учеников в информаци
онной грамотности независимо от учебного пред
мета. Виртуальная и дополненная реальность, 
образовательные платформы, онлайн-курсы, 
удалённые эксперты, электронные учебные 
пособия — это те средства, которые позво-
ляют выводить обучение на новые уровни.

Руководителю школы РАН теперь нужны не про
сто знания по вопросам управления финансами и 
основам экономики, ему жизненно необходимо хо
рошо знать особенности учебного процесса детей, 
ориентированных на построение успешной карье
ры в области науки и высоких технологий. Совре
менный руководитель должен максимально пред
видеть последствия.

Особенная роль в школе РАН у родителей. Вся 
система работы предполагает высокую степень за
интересованности и мотивированности родителей, 
ведь для полного успеха усилий школы и учени
ка недостаточно. Родитель — это важная опо-
ра и поддержка ученика. Это психологиче-
ский комфорт и понимание не только в пе-
риод успехов, но и тогда, когда у ребёнка 
возникают трудности и неуверенность в соб-
ственных силах. Это помощь в организации до
машнего режима, оптимального для выполнения 
поставленных перед школьником задач. Ребёнок 
для родителей нового типа — не объект, вы-
полняющий требования, а полноценный член 
семьи, потребности, интересы и труд которо-
го уважают наравне со взрослыми.

Таким образом, школа РАН сегодня — это со
общество единомышленников, состоящее из адми
нистрации, учителей, учеников и их родителей, 
объединённое общей целью. Но самое главное, 
что у этого сообщества есть не только цель, но и 
чёткие представления о пути её достижения.

В июне департамент образования области 
подвёл итоги работы школ РАН за 2019/2020 
учебный год. Состоялся очень глубокий, полезный, 
аналитический разговор. Определены приоритеты. 
Впереди большая работа.

Но опыт рановских школ представляет большую 
ценность ещё по одной причине. Он может и бу
дет служить ориентиром для других школ, кото
рые с января этого года стали государственны
ми опорными.

Николай  РУХЛЕНКО ,  
первый  заместитель  начальника 
департамента  — начальник 
управления  образовательной 
политики  департамента  образования 
Белгородской  области

ИННОВАЦИИ
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Как наставничество поможет 
повысить качество образования

В современных условиях в сфере образова-
ния наставничество можно рассматривать 
как один из способов регулирования системы 
подготовки кадров на региональном уров-
не. Наставничество — это практики управ-
ления ростом профессионального мастерства 
педагогических работников, уровнем моти-
вации и творческой активности, способно-
стью принимать различные точки зрения.

В Белгородском институте развития образования 
с октября 2019 года реализуется проект «Наставни
чество в сфере образования: пусть к успеху». В его 
рамках апробируется модель института наставниче
ства в Белгородской области, создаются единые ме
ханизмы координации деятельности и поощрения на
ставников в едином законодательном пространстве.

В феврале 2020 года в БелИРО провели вхо
дящую оценку профессиональных компетенций 
нескольких категорий педагогических работников: 
молодых педагогов; педагогов, имеющих длитель
ный перерыв в работе; нуждающихся в наставниче
стве и педагогов, желающих определить уровень 
своих профессиональных компетенций.

Проверку прошли 458 педагогов из 28 пилот
ных школ. Тестирование включало в себя четыре 
блока, охватывающих основные направления дея
тельности педагогических работников. В результа
те тестирования выяснилось, что 123 педагога нуж
даются в сопровождении наставников. Ближе к за
вершению проекта планируется проведение итого
вой оценки профессиональных компетенций педа
гогических работников.

Следующим этапом апробации модели наставниче
ства стало проведение регионального семинара «На
ставничество: инструмент формирования компетен
ций педагога» в марте 2020 года. В семинаре при
няли участие 327 человек из 22 муниципальных об
разований области. Слушателям рассказали о много
уровневой модели наставничества, познакомили с му
ниципальными координаторами проекта. Заместитель 
директора научнометодического информационного 
центра г. Белгорода Елена Ивлиева презентовала но
вые формы наставничества — методический десант, 
командные конкурсы наставников и молодых педаго
гов «Две звезды», коучингсессии. Директор белго
родской гимназии № 22 Светлана Шляхова рассказала 
о формах и методах работы наставников, локальных 
актах, регламентирующих наставничество в гимназии.

На сайте beliro.ru размещён электронный банк 
данных «Наставничество в сфере образования», в 
котором собраны лучшие наставнические проекты 
региона. Своим опытом делятся наставники — про
фессионалы, умеющие эффективно планировать и 
проводить занятия, владеющие инновационными 
методами использования информационнокомму
никационных технологий, современными методика
ми обучения и воспитания, способные провести экс
пертизу профессиональной деятельности. Безуслов
но, они обладают профессионально важными каче
ствами личности — коммуникабельностью, ответ
ственностью, пользуются авторитетом у коллег. А 
главное — имеют внутреннюю мотивацию быть на
ставником и позитивное, доброжелательное отно
шение к людям.

В вопросе развития института наставничества 
особое значение имеет передача профессиональ
ного опыта, с помощью которого формируется об
щая и профессиональная культура педагогов, нуж
дающихся в наставничестве, растёт их профессио
нальное мастерство. До конца 2020 года в рамках 
проекта планируется обучить педагогов по дополни
тельной профессиональной программе повышения 
квалификации; провести тренинг «Развитие психо
логопедагогической компетентности педагогана
ставника», региональный форум «Наставничество: 
сотрудничество, развитие, результат» и другие ме
роприятия.

— От реализации этого проекта ожида-
ется определённый социальный эффект. 
Для наставника — это системная ра-
бота на основании единого норматив-
но-правового поля, возможность обмена 
опытом и повышение уровня профессио-
нальных компетенций. Для педагога — 
условия для профессиональной адапта-
ции, научно-методическое сопровожде-
ние, повышение уровня профессиональ-
ных компетенций. Для всех участников 
образовательных отношений — повы-
шение качества общего образования на 
территории Белгородской области.

Дети-наставники
Проект «Создание системы наставничества и шефства 
для обучающихся образовательных организаций об-
ласти» входит в один из главных портфелей проек-
тов региональной стратегии «Доброжелательная шко-
ла» — «Обновление содержания деятельности образо-
вательных организаций на институциональном уровне».

Детинаставники да и вообще ситуация, когда детям их же 
сверстники помогают решать разные проблемы, для нашей 
страны не нова. Настало время возродить традиции на но
вом уровне.

Мы попросили нескольких школьниковнаставников расска
зать о своей работе в проекте.

Степан Кладов, 
10-классник школы № 16 с углу-

блённым изучением отдельных пред-
метов г. Старый Оскол:

— Я руковожу школьным науч
ным обществом «Познание», и од
на из моих задач — помощь млад
шим школьникам в проведении ис
следовательских работ. Фактиче

ски я соруководитель таких работ 
вместе с кемто из учителей. Помо

гаю ребятам изучать методику проведе
ния исследовательских работ, контроли

рую их работу при сборе полевого материала, подсказываю, как 
обработать полученные данные. То есть функция школьника
наставника заключается в формировании у учеников младшей и 
средней школы проектного мышления и навыков проектной ис
следовательской деятельности. В нашем научном обществе есть 
несколько старшеклассников, которые в составе консультатив
ных групп работают с ребятами помладше. В наставнической ра
боте нам помогает учитель биологии Елена Борисова.

Например, в прошлом учебном году мы провели занятия для 
учеников начальной школы, где в игровой форме, с использова
нием мультимедийных технологий рассказали ребятам о состав

ляющих частях исследовательской работы. А потом знания за
крепили в исследовательских мастерских, где младшеклассни
ки уже сами учились ставить цели и определять задачи иссле
дования по темам, заданным старшими товарищами.

На вечерах дидактических игр по биологии мы научили ре
бят работать с определителями, познакомили с видовым соста
вом насекомых нашего края, научили определять следы живот
ных по белой тропе, рассказали о календаре весенних и летних 
народных праздников нашей местности. Младшеклассники бе
рутся за серьёзные темы: «О чём рассказали следы на снегу», 
«Лекарственные свойства лимона», «Выявление особенностей 
развития растений in vitro, приобретённых в зимний период, на 
примере ежевики сорта Рубен», «Оценка экологического состо
яния лиственницы сибирской, произрастающей в окрестностях 
села Лапыгино Старооскольского городского округа», «Почему 
животные и растения не могут жить друг без друга» и так да
лее. Свои исследования школьники представляют на межсете
вых конференциях «Я познаю мир» и «Познание», региональ
ном этапе Всероссийского конкурса учебноисследовательских 
работ по экологии «Человек на Земле» и других. И часто ста
новятся победителями и призёрами.

Мария Зайцева, 
11-классница школы № 1 г. Губкина:

— В начале прошлого учебно
го года меня выбрали председа
телем совета ученического само
управления, потом я вошла ещё и 
в детский общественный совет при 
Уполномоченном по правам ребён
ка по Белгородской области. Очень 

интересно было попробовать себя в 
качестве лидера и управленца. Ну и 

в такой ситуации одно из самых важ
ных дел — это наставничество, помощь 

другим ученикам нашей школы. Мы вместе со старшей вожа
той Людмилой Чуриковой координируем работу всех штабов 

в нашем школьном самоуправлении. Штабы работают по пя
ти направлениям.

Штаб «Экология» занимается защитой окружающей среды и 
озеленением территории. Штаб «Спорт» отвечает за организа
цию спортивных праздников и соревнований. Штаб «Личностное 
развитие» формирует среди учеников ценность доброты и ми
лосердия, помогает найти своё призвание и раскрыть талан
ты, координирует работу кружков по интересам (журналисти
ка, творческая мастерская, дебатное искусство, хоровое пение). 
Штаб «Военнопатриотическая и гражданская активность» вос
питывает любовь к Родине, ближним, отвечает за проведение 
военных игр, полевых сборов и тематических классных часов. 
Штаб «Учёба» контролирует качество знаний у ребят, отвеча
ет за состояние дневников, учебников и тетрадей, подтягивает 
в учёбе слабо успевающих учеников. А ещё помогает новичкам 
адаптироваться к нашей школе. К тому же штаб «Учёба» участ
вует в выпуске школьной ежемесячной газеты «Наша школа» и 
отвечает за рубрику «Новости» на школьном радио.

Очень часто штабы взаимодействуют, проводят совместные 
акции и мероприятия. В работе школьной газеты и нашего ра
дио принимают участие все штабы, а в радиорубрике «Интер
вью» гостями могут быть и ученики, которые не состоят в шта
бах, и учителя, и родители. Таким образом мы стараемся при
влечь к работе ученического самоуправления как можно больше 
людей, ведь нам важно мнение каждого.

В школе мы активно участвуем в масштабных акциях и проек
тах. Один из них — проект «Каждый имеет право на заботу», в 
рамках которого волонтёры школы посещают детский дом, про
водят для ребят мероприятия и организовывают сбор игрушек. 
А в рамках проекта «Согреем теплотой сердца» мы организу
ем концерты в городском реабилитационном центре для пожи
лых людей и оказываем посильную помощь ветеранам войны и 
педагогического труда. В школе действует волонтёрский отряд 
«Юный доброволец», в нём состоят ребята в возрасте от 14 до 
18 лет, но от старших товарищей не отстают и ученики млад
шей и средней школы.

Жанна ЯХТАНИГОВА, 
заведующая центром сопровождения 
деятельности общеобразовательных 
организаций БелИРО:

Разворот подготовили Елена МЕЛЬНИКОВА и Артём ЯКОВЧУК
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«Я расскажу — а ты послушай»
КАК УЧИТЕЛЯ СТАНОВЯТСЯ НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ

Светлана Новикова — из педагогиче-
ской династии. В её семье шесть педаго-
гов. Мама, Раиса Петровна Новикова, от-
личник народного просвещения, работала 
в той же школе, где училась Светлана Ни-
колаевна и где она сейчас преподаёт ан-
глийский язык. В школе № 7 Белгорода.

Опыт и желание
Учительский стаж Светланы Новиковой — 28 

лет. Чтобы погрузиться в языковую среду (а это 
очень важно для преподавания иностранных язы
ков), ещё студенткой Белгородского пединсти
тута год проучилась в колледже Льюиса и Клар
ка в американском Портленде, а потом работала 
в американском детском летнем лагере Мишемо
ука в штате Северная Каролина.

В 1999 году Светлана Николаевна участвова
ла в российскоамериканском конкурсе учителей 
английского языка. А четыре года спустя победи
ла в городском и заняла призовое место в област
ном конкурсе «Учитель года2013».

С таким опытом — и не стать наставником? 
Конечно, почётный работник общего образова
ния Светлана Новикова активно погрузилась в эту 
работу.

— Школа наставничества в нашем образова
тельном учреждении существовала всегда. Моим 
наставником была моя же учительница англий
ского языка Эльвира Васильевна Чеботарёва. Я 
видела, как моя мама работает с молодыми учи
телями начальных классов, многому научилась у 
неё. А ещё — у учителялогопеда Татьяны Ива
новны Брянцевой, сейчас она работает в Цен
тре образования «Луч». Она очень творческий 

человек, всегда готовый прийти на помощь, че
ловек, проведший меня через конкурс «Учитель 
года». Она действительно Учитель учителей. А с 
2015 года, когда в наше методическое объеди
нение влились молодые педагоги, я сама стала 
учителемнаставником, — рассказывает Светла
на Николаевна.

Главное — урок
— Очень сложно начинать работу в школе, 

если варишься только в собственном соку, — 
уверена педагог. — Молодым учителям многое 
нужно рассказывать, объяснять, и это касается не 
только методики преподавания или знания пред
мета, но и взаимоотношений с детьми, их роди
телями, коллегами… Как составить рабочую про
грамму, план воспитательной работы, план уро
ка. Что такое современный урок, какие техноло
гии использовать, как оценивать ребёнка, стро
гим учителем быть или мягким, что такое вирту
альная школа и как её заполнять, как проводить 
родительские собрания, что такое методическое 
объединение и тема самообразования, вопросы 
аттестации, семинары и выступления... Но самым 
главным, конечно, является урок. На первых по
рах молодым учителям мы постоянно помогаем в 
подготовке к урокам, написании планов (техно
логических карт), затем, когда учитель становит
ся более самостоятельным, я провожу консульта
ции по отдельным аспектам преподавания пред
мета. Вместе решаем какието проблемы, обсуж
даем насущные вопросы.

В методическое объединение учителей ино
странных языков за последние пять лет входило 
семь педагогов. Кроме консультации для молодых 
учителей в школе проводят круглые столы, на ко
торых более опытные коллеги делятся опытом ра
боты и практическими материалами.

— Наше методическое объединение самое 
дружное, так как мы всегда приходим на помощь 
друг другу, постоянно друг у друга учимся, невзи
рая на возраст и педагогический стаж, — считает 
Светлана Новикова.

Одна из важных форм работы с молодыми кол
легами — взаимопосещение уроков. Часто мо
лодые учителя присутствуют на уроках Новико
вой, а она, по мере возможности, приходит на 
уроки к ним.

— И здесь очень важным моментом является 
разбор урока, следующий за посещением. Ведь 
нужно и понять логику учителя, и тактично ука
зать на неудачные моменты. И, самое главное, по
казать, как исправить то, что не получилось, что
бы в следующий раз урок прошёл на более высо
ком уровне, — поясняет педагог.

Конкурсы — это тоже важно
Признание коллег и педагогической обще

ственности — очень важно для любого учителя. 
Но к профессиональным конкурсам надо готовить
ся. И хорошо, когда у молодых педагогов есть на

ставники и в подготовке к состязаниям в проф
мастерстве. Особенно к «Учителю года».

— В нашей школе есть команда опытных 
учителей, которые помогают молодым колле
гам пройти конкурсные испытания. В 2011 го
ду я включилась в этот процесс, и вот уже на 
протяжении 10 лет готовлю представителей от 
нашей школы. И здесь я как наставник помо
гаю учителям не только английского языка, но 
и начальных классов, физической культуры, 
педагогам дополнительного образования, му
зыки. И опытным коллегам, и только начинаю
щим свой профессиональный путь. Ежегодно 
участники от нашей школы занимают призовые 
места — становятся лауреатами, или призёра
ми, или победителями, — продолжает Светла
на Николаевна.

Ещё один важный для учителей конкурс — это 
конкурс педагогов и наставников «Две звезды». 
Подготовка к нему предполагает несколько иной 
подход: здесь важна не только методическая со
ставляющая работы педагогов, но и творческий 
подход к представлению своих материалов.

— Поэтому, готовя коллег к этому конкурсу, 
приходится быть немного и режиссёром, и ак
тёром, подвигая их к тому, чтобы они показали 
ещё и свои сценические качества. В 2017–2018 
учебном году команда нашей школы (педагогна
ставник Виктория Балакирева и молодой педагог 
Ирина Егорова) победила в муниципальном кон
курсе, в 2018–2019м педагогнаставник Мари
на Барыльникова и молодой педагог Елена Бо
чарова так же достойно представили нашу шко
лу на этом конкурсе. А в этом учебном году на
чинающий учитель немецкого языка Полина Ме
лихова стала победителем конкурса для учителей 
иностранных языков «Слэмурок». Молодые учи
теля, как правило, полны сил и энергии, идей и 
желания творить, и здесь главная задача настав
ника — направить эту энергию в нужное русло, 
помочь коллеге правильно расставить акценты, 
подсказать, как представить замысел в лучшем 
свете… — радуется за коллег Светлана Новикова.

Как рождается учитель
Хорошо, когда сразу находишь общий язык с 

подопечным, когда видишь, что зёрна попали в 
благодатную почву и на твоих глазах рождает
ся учитель. Растёт, набирается сил, опыта. И в 
профессиональном плане растёт, и по карьерной 
лестнице движется… Светлана Николаевна с удо
вольствием рассказывает о таких целеустремлён
ных коллегах, которые готовы не только учить, 
но и учиться:

— В 2015 году к нам в школу пришла моло
дая учительница информатики и английского язы
ка Ирина Зайцева. А через год она стала призёром 
городского конкурса «Учитель года» в номинации 
«Педагогический дебют». Затем и сама включи
лась в работу по подготовке своих коллег к кон
курсам. Сейчас Ирина Владимировна работает за
местителем директора Центра образования «Луч».

На базе школы проводят методические семи
нары — участие в них помогает расти профессио
нально и молодым, и опытным педагогам.

— В эту работу включаются все члены методи
ческого объединения, очень часто к проведению 
семинаров подключаются и представители служб 
психологопедагогического сопровождения, учи
теля других методических объединений, ведь ино
странный язык — это тот предмет, который ин
тегрирует в себе очень многие области знаний. 
Таким образом, методическую помощь получают 
не только учителя английского языка, но и дру
гих предметов, — отмечает Светлана Николаевна.

На таких семинарах рассказывают, как луч
ше построить урок; какие приёмы использовать 
в начале урока; какая рефлексия больше подой
дёт к каждому конкретному уроку; как выстроить 
логические «мостики» между этапами урока; как 
организовать работу детей на уроке… Ответы на 
эти вопросы учителя ищут вместе — и тем самым 
помогают друг другу расти в своей профессии. 
Светлана Новикова глубоко убеждена, что толь
ко помогая друг другу, поддерживая и направ
ляя, учась друг у друга, можно стать профес
сионалом.

Мысли о наставничестве
Свои мысли о наставничестве Светлана Нови

кова формулирует так:
● Без наставничества, конечно, можно обой

тись, но будет очень сложно и малоэффективно, 
поэтому эта работа нужна.

● Наставничество следует понимать в доста
точно широком смысле: это не только обучение 
молодых коллег по своему предмету, но и помощь 
опытным коллегам, и не только в своей предмет
ной области, а в целом. Ведь дидактические и 
методические приёмы универсальны, и каждый 
учитель, овладев ими, сможет переложить их на 
свой предмет.

● Для того чтобы работа была эффективной, 
у учителянаставника должно быть ВРЕМЯ для ра
боты с коллегами, то есть ему нужно брать мень
шую нагрузку, чтобы была возможность посещать 
уроки и вести работу по повышению профессио
нального мастерства учителей во внеурочное вре
мя. А это значит, что эта работа должна достой
но оплачиваться.

● Ну, и немного о том, как я понимаю настав
ничество, в стихотворной форме:

«Я расскажу — а ты послушай!
Я покажу — ты посмотри!
Давай со мной! Не бойся, вместе
Преодолеем мы заторы на пути!
Теперь сама! Смелее, я ведь рядом,
Тебя и поддержу, и помогу!» —
Так постепенно, шаг за шагом,
Коллегу в мир широкий вывожу.
И вот момент, когда вчерашний птенчик
Становится свободно на крыло
И он летит, красиво, вдохновенно,
И я могу учиться у него.
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7. Дополнительное профессиональное образование
Достижение качественно нового уровня реализации образовательных программ посредством создания и реализации модели непрерывного образования педагогических работников  

Белгородской области
✓ Разработка образовательных программ дополнительного профессионального образования, в том числе в форме электронного обучения, дополнительного образования детей и взрослых
ИТОГ: разработка и актуализация не менее 24 программ дополнительного профессионального образования и обучение по ним
✓ Организация и осуществление обучения по программам дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации
ИТОГ: обучение не менее чем по 6 курсам в системе электронного обучения по программам дополнительного профессионального образования в очнозаочной и заочной формах
✓ Совершенствование системы оценивания образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования
ИТОГ: обновление нормативной базы внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
Совершенствование позитивной динамики результатов взаимодействия с базовыми стажировочными организациями региона
✓ Актуализация нормативной документации, определяющей деятельность базовых стажировочных организаций региона
ИТОГ: организация не менее 100 базовых стажировочных организаций и не менее 6 региональных стажировочных площадок
Формирование конкурентоспособного научного потенциала
✓ Повышение научноисследовательской и публикационной активности
ИТОГ: не менее 52 публикаций сотрудников, размещённых в наукометрической базе «Российский индекс научного цитирования»
✓ Повышение качества научнометодической продукции
ИТОГ: не менее 25 материалов, подлежащих изданию с грифом БелИРО
Развитие образования путём инициации и реализации проектов в сфере образования
✓ Разработка и реализация социально значимых проектов в сфере образования, обеспечивающих развитие приоритетных направлений инновационной деятельности в сфере образования
ИТОГ: реализация не менее 13 проектов в сфере образования и не менее 5 бережливых проектов
Создание единого методического пространства региональной системы образования, направленного на профессиональное развитие кадров
✓ Создание и внедрение структурнофункциональной модели методической службы нового типа
ИТОГ: организация 6 функционирующих межмуниципальных методических центров
✓ Разработка и внедрение системы методической поддержки методистов межмуниципальных методических центров БелИРО
ИТОГ: доля методистов межмуниципальных методических центров, снизивших уровень профессиональных дефицитов, — 80 %
✓ Разработка и внедрение системы индивидуальной методической поддержки педагогов региона
ИТОГ: снижение уровня профессиональных дефицитов не менее чем у 1500 педагогических работников региона
Создание условий для совершенствования региональной системы оценки качества образования
✓ Повышение профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников в области оценки качества образования
ИТОГ: обучение не менее 20 педагогических работников, обучившихся по программам в области оценки качества образования
✓ Достижение качественно нового уровня аттестации учителей общеобразовательных организаций и руководителей (кандидатов на должность руководителей) муниципальных образовательных организаций 

на основе внедрения новых моделей аттестации
ИТОГ: не менее 100 % руководителей (кандидатов) муниципальных образовательных организаций, прошедших аттестацию на основе единых региональных оценочных материалов (от общего количества по

данных заявлений)

Окончание. Начало на 2-й стр.
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Речь человека — зеркало его самого
ПОЧЕМУ УЧИТЬ РЕБЁНКА ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ НУЖНО С РАННЕГО ДЕТСТВА

Всё чаще в СМИ появляются сообщения о том, 
что постоянно растёт число россиян, не вла-
деющих разговорным и правильным пись-
менным русским языком. Среди причин та-
кой ситуации часто называют ОГЭ и ЕГЭ: из-
за того, что ребятам приходится сдавать эк-
замен по русскому языку и литературе в ви-
де тестирования. Так ли это? Конечно, нет!

Слово — тоже поступок!
На каждом уроке по всем школьным предметам 

ученики должны, отвечая устно и письменно, «про
явить свою способность думать, чувствовать, со
переживать, сопоставлять, анализировать, понимать 
мир и себя, обнаружить достаточный уровень нрав
ственной зрелости и эстетического развития». Эти 
слова Карена Шахназарова в Год культуры в России 
(2014 год) как нельзя более точно выражают сверх
задачу современной отечественной школы.

Великий писатель Лев Толстой утверждал: 
«Мы часто повторяем, что о человеке судят по 
его делам, но забываем иногда, что слово — 
тоже поступок. Речь человека — зеркало его 
самого». Действительно, в чём ещё с такой ясно
стью и открытостью отражается сущность челове
ка, его ум, воспитание, образование? Можно со
здать безупречный внешний облик, который будет 
притягивать восхищённые взгляды окружающих. Но 
очарование может разрушиться, стоит только чело
веку заговорить. Если его речь груба, безграмот
на, бессвязна, то эффект от первого впечатления 
неизбежно пропадёт.

Как же добиться гармонии между внешним и вну
тренним образом? Как сделать так, чтобы «зеркало» 
отражало всё хорошее, что есть в человеке? Этому, 
безусловно, надо учить. Процесс обучения связной 
речи должен начинаться ещё в детском саду и про
должаться на протяжении всего школьного обуче
ния. Эта работа очень кропотлива и филигранна, а 
её результат затрагивает будущее каждого ребён
ка, имеет прямое влияние на его взрослую жизнь, 
на его успешность в целом.

К проблеме развития речи школьников в разное 
время обращались в научных и методических рабо
тах лучшие учителя, методисты, психологи. Совре
менный мир выдвигает новые требования. В связи 
с этим разработчики Федеральных государствен
ных образовательных стандартов считают коммуни
кативную сторону развития личности одной из при
оритетных задач школьного образования. Обучаю
щиеся должны планировать сотрудничество с учи
телями и одноклассниками, для этого нужно уметь 
задавать вопросы, решать конфликты, ясно и точно 
выражать свои мысли, оценивать чужие высказыва
ния, вступать в диалог. Очевидно, что коммуни-
кативные умения относятся к универсальным 
учебным действиям, и неправильно полагать, 
что формированием грамотной речи должны 
заниматься только учителя русского языка и 
литературы на своих уроках. А разве школь-
ники не создают письменные и устные выска-
зывания на уроках истории, биологии, химии? 
Даже на уроках математики не обойтись без 
умения ясно и чётко озвучить, например, ре-
шение задачи. Любой урок, внеклассное ме-
роприятие предполагает общение, и от уров-
ня владения средствами языка зависит каче-
ство взаимодействия участников. Поэтому раз
витие речи — это чёткая система работы всех учи
телейпредметников. Только объединив педагоги
ческие усилия, мы сможем сформировать эти уме
ния у детей.

Как говорят смешарики?
Пересказ, ответ на вопрос, беседа с учителем, 

дискуссия, выступление на заданную тему, дело
вые игры, работа в парах или группе — всё это 
направлено на развитие коммуникативной компе
тенции. С введением ФГОС учителя и ученики ста
ли активно использовать такие формы, как иссле
довательская работа или проект. Во многих шко
лах созданы научные общества. Это объединение 
обучающихся, которые под руководством педаго
гов занимаются научной деятельностью, создают 
проекты и защищают их на конференциях. Такая 
работа как нельзя лучше помогает формировать 
культуру как письменной, так и устной речи. Проек
ты по русскому языку открывают большие возмож
ности для изучения языковых явлений на примере 
живого материала.

Так, ученики 6–7х классов одной из школ Бел
городской области исследовали речь героев мульти
пликационного фильма «Смешарики», знакомого им 
с детства. Прислушавшись к тому, как говорят ге
рои, дети обнаружили ошибки как в использовании 
слов, так и в построении предложений. А с вось
миклассниками искали нарушения в речи ведущих 
популярных передач «Судьба человека», «Вечер
ний Ургант» и других. Уже в девятом классе этот 
проект был доработан, школьники составили пол
ный речевой портрет ведущего Ивана Урганта. Та
ким образом, занятия научной деятельностью в со

четании с творческой ненавязчиво, исподволь влия
ют на становление личности ребёнка, направляют 
его развитие, позволяют ему чувствовать себя бо
лее уверенно в социу ме, в том числе благодаря со
вершенствованию коммуникативных навыков.

Основы развития речи
Хотя развитие коммуникативной компетенции 

происходит при освоении содержания всех учеб
ных предметов, но только на уроках русского 
языка этот процесс носит целенаправленный ха
рактер. В программе по русскому языку преду
смотрены специальные часы для развития речи, 
а также для написания сочинений и изложений. 
В пятом классе школьники рассматривают такие 
понятия, как текст, тема, основная мысль, стили 
речи. Они пишут сочинения повествовательного 
характера: «Памятный день», «Один из удачно 
проведённых вечеров», «Невыдуманный рассказ 
о себе». Также создают текстыописания. В пер
вую очередь, это всем знакомые сочинения по 
картинам. Отдельно прорабатывается описание 
предмета и животного. Уже в пятом классе де
ти знакомятся с самым сложным типом текста — 
рассуждением. Они пишут сочинение «Почему 
нужно беречь книгу?». В шестом классе целый 
раздел посвящён тексту и его особенностям. К 
изученным видам описания добавляется описа
ние помещения, природы, местности, игрушки. 
Несколько раз в год шестиклассники составляют 
рассказ по сюжетным картинкам, рисункам, пи
шут рассказ на основе услышанного. Появляются 
отдельные уроки, посвящённые устному выступ
лению. Так, ребята готовят публичные выступ
ления «Береги природу» и «Народные промыс
лы». Эти навыки пригодятся не только на уро
ках русского языка и литературы, но и на всех 
предметах без исключения. Семиклас сники пере
ходят к описанию внешности человека, его дей
ствий, в программе предусмотрены сочинения
повествования «Как наступает весна в вашем го
роде», «Я сижу на берегу». Школьники знакомят
ся с жанрами учебнонаучной речи, в том числе 
с отзывом и докладом. Совершенствуют навы
ки публичного выступления. В восьмом классе 
школьники продолжают описывать человека, но 
уже добавляется сравнительная характеристи
ка. Больше внимания уделяется рассуждению 
на дискуссионную тему. В девятом классе появ
ляется новый вид сочинения — отзыв о карти
не или рецензия на кинофильм, также сохраня
ется сочинение всех трёх типов: описание, рас
суждение, повествование.

Основой развития речи, как мы могли убедить
ся, является непосредственная работа с текстом, 
что доказывает выбор заданий для государствен
ной итоговой аттестации в девятом классе. ОГЭ 
по русскому языку состоит из трёх частей: сжа
тое изложение, тестовая часть, сочинениерассуж
дение. При оценке изложения учитываются следу
ющие критерии: содержание (наличие всех микро
тем), приёмы сжатия, смысловая цельность, ре
чевая связность и последовательность. Тестовая 
часть состоит из семи заданий, три из которых нуж
но выполнить, обращаясь к данному тексту. Они 
проверяют глубину и точность понимания содер
жания текста, позволяют выяснить, может ли уче
ник определить проблему, позицию автора и ге
роя, насколько он знаком с синонимией, антони
мией, выразительными средствами языка. Одним 
из критериев оценки сочинениярассуждения яв
ляется наличие примероваргументов из текста. 
Опять же, как видим, нужно уметь работать с ин
формацией, извлекать её из материала большого 
объёма. А ведь формирование этого навыка про
писано в образовательных программах по разным 
предметам. Если в школе есть единый подход к 
развитию речи детей на всех уроках, то это помо
жет им сдать все экзамены.

Зачем нужно итоговое 
сочинение?

Современное поколение школьников все 
больше предпочитает виртуальное общение ре
альному. Язык, которым пользуются в соци-
альных сетях, далёк от каких-либо норм. В 
связи с этим упрощается и мышление, снижа-
ется индивидуальный запас слов, не форми-
руется целостное мировоззрение, появляется 
неспособность критически оценивать факты. 
Об этом говорил и Алексей Николаевич Толстой: 
«Язык — орудие мышления. Обращаться с язы
ком коекак — значит, и мыслить коекак: неточ
но, приблизительно, неверно». Это, в свою оче
редь, влияет на формирование эмоциональной 
сферы подростков. В конечном итоге, все эти яв
ления отражаются в речи. Чтобы избежать опас
ной ситуации и обратить более пристальное вни
мание на языковые навыки, в 2019 году было вве
дено итоговое собеседование по русскому язы
ку в девятом классе. Его необходимость появи
лась после принятия Концепции преподавания 

русского языка и литературы. Это испытание яв
ляется допуском к ОГЭ, оценивается по системе 
«зачёт/незачёт». Итоговое собеседование состоит 
из четырёх частей: чтение текста научнопублици
стического стиля о выдающихся людях, пересказ 
текста с привлечением дополнительной информа
ции, составление монолога, участие в диалоге с 
собеседником. Ещё раз подчёркиваем, что все эти 
навыки являются межпредметными и должны фор
мироваться каждым учителем. Осмысленное чте
ние — это основа основ любой учебной деятель
ности. Пересказ предполагает умение выделять 
главную и второстепенную информацию, делить 
текст на микротемы, что отрабатывается, напри
мер, на уроках истории, обществознания, физики 
и других. Без этого говорить об успешном осво
ении программы действительно нельзя. При под
готовке к третьему заданию школьнику предлага
ют выбрать, какой текст он будет составлять: по
вествование, описание, рассуждение. Мы уже от
мечали, что эта работа ведётся, начиная с пятого 
класса. Только отличие в том, что устная речь бу
дет спонтанной, менее продуманной, неподготов
ленной. Темы монолога обязательно близки под
росткам, они касаются мира увлечений, спорта, 
школы, семьи, праздников и традиций. Диалог с 
собеседником позволяет создать ситуацию есте
ственного общения, в которой наиболее ярко рас
крывается личность школьника.

Казалось бы, итоговое собеседование не тре
бует какихто специальных знаний. На одной из 
конференций даже была озвучена мысль, что к 
этому испытанию не нужно специально готовить
ся. Его логика в том, что у школьника к девятому 
классу должны быть сформированы эти умения. Но 
почему же на практике всё оказывается подру
гому? Многие выпускники испытывают трудности 
при участии в собеседовании. Почему же много
летняя подготовка не приносит долгожданных ре
зультатов?

Одна из причин состоит в том, что к стар-
шим классам мы всё больше внимания уде-
ляем письменной речи, а не устной. Проис-
ходит перекос в сторону письменных отве-
тов, конспектов, тестов. Ученики меньше го-
ворят на уроках, что приводит к элементарно-
му страху перед выступлением или даже про-
сто перед диалогом с учителем. Они психоло-
гически не готовы к такому экзамену. Дума
ем, многим знакома ситуация: «Я знаю, что нужно 
ответить, а вот сформулировать и выразить мысль 
не могу». Поэтому на всех уроках нужно больше 
времени отводить на устный опрос, выслушивать 
каждого ученика, организовывать дискуссии в па
рах, в группах, учить не только высказывать своё 
мнение, но и доказывать его. Если у ребят будут 
требовать соблюдения норм только учителясло
весники, разве они смогут привыкнуть всегда кра
сиво и правильно говорить? Нет, конечно! Пока не 
будет единых требований, пока каждый учитель не 
будет обращать внимание на ошибки в речи учени
ков, коммуникативные компетенции не будут сфор
мированы в полном объёме. И с этой точки зре
ния введение нового экзамена — это не прихоть, 
а необходимость, направленная на решение важ
ной проблемы.

Ещё одним испытанием, призванным проверить 
общие умения выпускников, является итоговое со
чинение в 11м классе. На сайте ФИПИ об этом эк
замене сказано следующее: «Итоговое сочинение, с 
одной стороны, носит надпредметный характер, то 
есть нацелено на проверку общих речевых компе
тенций обучающегося, выявление уровня его ре
чевой культуры, оценку умения выпускника рассу
ждать по избранной теме, аргументировать свою по
зицию. С другой стороны, оно является литературо
центричным, так как содержит требование построе
ния аргументации с обязательной опорой на литера
турный материал». Таким образом, итоговое со-
беседование в девятом и итоговое сочинение в 
11-м классе — это результат многолетней ра-
боты всей школы. Это результат всего того, че-
го достиг выпускник, изучая литературу, рус-
ский язык, историю и другие школьные пред-
меты. Это результат зрелости суждений, широ-
ты кругозора, умение воплощать мысли и чув-
ства в словесную форму. Это выражение себя 
как личности.

Что делать? Извечный вопрос, требующий одно
значного ответа: учителям — учить, ученикам — 
учиться. А ещё читать и ещё раз читать. Читать клас
сику, статьи литературных критиков, литературовед
ческие эссе, очерки и комментарии. Наблюдать за 
правильным, грамотным языком писателей и литера
турных деятелей. Учиться вежливости и такту в об
ращении с устным и письменным словом. Овладе
вать историколитературными знаниями и формиро
вать речевые умения и навыки.

Дмитрий ПОЛЯКОВ,  
заместитель директора 
Старооскольского института развития 
образования,  кандидат педагогических 
наук,  доцент

На тему грамотности и 
безграмотности в Интернете 
придумали сотни мемов
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Читать вместе с учениками
КАК ПРЕДМЕТ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОЖЕТ ВЕРНУТЬ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ

Вы когда-нибудь задумывались, что у каж-
дого поколения людей свои ценности, при-
вычки, черты характера? Сравнительно не-
давно была создана теория поколений. Со-
гласно ей каждые 20–30 лет рождается но-
вое поколение людей. Вроде только мы по-
няли про поколение Z, как уже учёные на-
чали выделять новое поколение. Поколе-
ние «Альфа». У нового поколения есть свой 
личный аккаунт в соцсетях, где можно фор-
мировать индивидуальную ленту исхо-
дя из своих предпочтений. Примерно 90 % 
современных детей уже к двум годам уме-
ют пользоваться планшетами, а каждый пя-
тый имеет личный гаджет в три — четыре 
года. Они родились в цифровую эпоху, вир-
туальный и реальный миры почти одина-
ковы для них. Это поколение детей «потреб-
ляет» информацию практически по 10 часов 
в день. В их мире картинка вытесняет текст. 
В потоке непрерывного виртуального обще-
ния они как рыба в воде. Причём предпоч-
тут чат для мгновенного обмена фото и ви-
део, чем будут сочинять пост для сетей. 
В поисковике не будут набирать текст, а 
воспользуются голосовым управлением.

Так и хочется воскликнуть, вспоминая класси
ка: «Здравствуй, племя младое, незнакомое…»

Да, может быть, соглашусь, что вступление 
к обозначенной мною же теме великовато. Но… 
Именно эта характеристика, а в ней выделение клю
чевых позиций, ценностей, интересов детей и под
ростков, с которыми нам не просто придётся ра
ботать, а жить, осваивать, обучать и воспитывать, 
поможет обосновать не только мою личную, но и 
большей части педагогического сообщества Бел
городчины точку зрения на введение в учебный 
план предметной области «Родной язык и родная 
литература» в соответствии с Федеральным зако
ном от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Не буду скрывать, что это нововведение, как 
и всё новое, неизвестное, вызвало множество по
рой недоумённых вопросов: «Зачем лишняя на
грузка?», «Разве просто русского языка и литера
туры не хватало?» (это не просто вопросы, это на
звания статей, которыми пестрили издания). Осо
бенно мне был интересен предмет «Родная литера
тура (русская)».

И вновь вспомнилось: «Глаза боятся, а руки де
лают». Стала вчитываться, разбираться, обсуж
дать, пробовать. Работая над документами и с до
кументами, участвуя в вебинарах по теме, выписы
вала интересные для меня положения.

Для организации обучения предме-
ту «Родная литература (русская)» в школе 
должны быть созданы необходимые усло-
вия, подготовлены компетентные педагоги. 
А что, с предметом «Литература» не так? На мой 
взгляд, не так. Учитель, который взялся за «поко
рение» нового предмета, за освоение «целины», 
по моему мнению, должен «загореться», а мо
жет, и разозлиться в поиске ответов. Ведь «Род
ная литература (русская)» не должна дублиро
вать, подменять предмет «Литература». Новый 
предмет, и я в этом искренне убеждена, расши
ряет горизонты, дополняет программу предмета 
«Литература». Програм мное содержание нового 
предмета интересно тем, что в него вошли авто
ры, произведения которых не изучались, а порой 
ребята о них даже не слышали.

Если в пятом классе при изучении сказки Ни
колая ГаринаМихайловского «Книжка счастья» я 
была уверена в том, что урок получится (это и вол
шебное путешествие в поисках заколдованной ца
ревны, и борьба со злым волшебником, и победа 
счастья на земле), формы и приёмы работы сра
зу представились — эйдосконспект, изготовле
ние книги своими руками — скрапбукинг, то изу
чение в восьмом классе произведения Алексан
дра БестужеваМарлинского «Вечер на бивуаке» 
уверенности в успехе не обещало. Ученики не зна
ют этого автора, время, люди, события, описан
ные в новелле, далеки от современности. Но нет! 
Урок получился, сработало то, что в основных за
дачах к новому предмету называется гражданской 
само идентичностью, на уровне ДНК школьников 
унаследованы черты русского характера: умение 
раствориться в любви, ценить настоящую дружбу 
и самое главное — умение прощать и простить. 
А формы работы подсказали сами дети — соста
вили карту мест, которые посетил главный герой, 
открыли виртуальную «Лавку старинных предме
тов», а в ней полку медальонов.

И уже на первых уроках «Родной литературы 
(русской)» я увидела и формирование метапред
метных результатов — приобретение навыков ра
боты с информацией, возможность работать с тек
стами: преобразовывать и интерпретировать со
держащиеся в них знания, выделять главную и из
быточную информацию, предоставлять информа
цию в сжатой словесной и наглядносимволиче
ской форме (в виде таблиц, карт понятий, графи
ческих схем).

А теперь хочу вернуться к вступлению. Я гово
рила в нём о новом поколении «Альфа», о детях, 
которым очень просто определить важные и непри
влекательные вещи, так как у них прекрасно разви
то критическое мышление. Значит, в процессе зна
комства с биографией новых авторов и их произ
ведениями сыграем на основных умениях детей — 
выполнять несколько заданий одновременно. Это 
их увлечёт, а следовательно, им будет интересно. 
Интерес заставит вчитываться в текст, из него они 
смогут «добыть» нужные данные.

Современные дети готовы к диалогу, но не 
к нравоучениям. Они ждут, что им не будут 
диктовать, что их будут слушать и слышать. 
И снова прекрасные возможности даёт предмет 
«Родная литература (русская)», потому что зна
комит с современными авторами, с книгами, ко
торые повествуют о великих и грустных истори
ческих событиях, воздействуя на эмоциональное 
детское восприятие.

Необыкновенный детский отклик получила я на 
уроках родной литературы по произведению Оль
ги Громовой «Сахарный ребёнок», и не просто от
клик — дети сами предложили создать буктрейлер 
к этому удивительному произведению. А прочи
тав книгу Ольги Колпаковой «Полынная ёлка», де
ти воссоздали её (полынную ёлку) в реальности. 
Эти произведения ненавязчиво, но очень эмоцио
нально погружают учеников в страшные годы ре
прессий. А что это, как не изучение истории род
ной страны через воздействие словом современ
ного автора на душу ребёнка?!

Чтобы изучение этого предмета было не 
для галочки, а для жизни, считаю необходи-
мым анализировать и такие противоречивые, 
но прямые, честные произведения, как «Мы 
приговариваем тебя к смерти» Любови Рома-
новой. Не скрою, что урок родной литературы по 
этому произведению начался с молчания. Трудно 
было моим восьмиклассникам, детям нового поко
ления (да, ещё не «Альфа», а Z), сформулировать 
свои чувства, мысли, впечатления. Но для этого мы 
и изучаем родную литературу, чтобы суметь понять 
ситуацию, описанную автором, понять, что подвигло 

героев на поступки, для чего всё это было. Конечно, 
огромная роль отводится учителю, который особым 
образом выстраивает диалог. Диалог культур. Диа
лог поколений. От его умения и опыта зависит пода
ча материала, правильная подача. И может, молча
ние в начале урока по произведению Любови Рома
новой — это не провал, а успех. Дети задумались! 
А это ли не путь к формированию квалифициро
ванного читателя? Путь формирования у школьни
ка сознательного планирования своего досугового 
чтения. Именно такую задачу ставит перед собой 
предмет «Родная литература (русская)».

Я считаю, что этому предмету быть и жить, так как 
именно родная литература с изучением произведений 
Анатолия Алексина, Юрия Кузнецова, Юрия Яковлева, 
Владимира Крупина, Елены Габовой способна вер
нуть в реальность новое поколение детей.

P.S. И ещё есть мнение. Для того чтобы роди
тели не заставляли угрозами, а нередко и шанта
жом, окриками читать список литературы на лето, 
может, включить в него произведения современ
ных авторов? Например, «Радугу для друга», «На 
качелях между холмами», «Формулу добра» Миха
ила Самарского; «Время всегда хорошее», «Я хочу 
в школу» Андрея Жвалевского и Евгении Пастер
нак; «Не предавай меня», «Янка», «Дети дельфи
нов» Тамары Михеевой…

Я со своими учениками их прочитала. Что это 
даёт? На мой взгляд, приучает детей читать каж
дый день (а рука к этим книгам потянется, пото
му что они интересные), создаёт систему, а систе
ма формирует потребность. Такое чтение разви
вает интерес к слову (это увидела на опыте). А 
интерес к слову — интерес к классике литерату
ры. И тогда мама не будет заставлять читать гого
левского «Тараса Бульбу» или пушкинскую «Капи
танскую дочку».

Придёт интерес.
Но это лишь точка зрения…

Татьяна ПОТЕРЯХИНА, 
директор разуменской школы № 4 
«Вектор Успеха»  (Белгородский 
район)

OO ДЕТСКИЙ ОЛИМП

Памяти бабушки
Ученик Погромской школы Волоконовско

го района Степан Сафонов победил во все
российском юнармейском литературном кон
курсе «Два капитана», посвящённом 75ле
тию Победы в Великой Отечественной войне. 
Его стихотворение «Памяти бабушки» призна
ли лучшим в номинации «Лучшее поэтическое 
произведение». Конкуренция на конкурсе бы
ла серьёзная: школьники со всей страны при
слали больше 800 работ, но лишь 32 попали 
в число финалистов.

Что интересно — у победы Степана оказа
лось очень необычное продолжение. Курсант 
Военного университета, военный дирижёр 
Артём Муравьёв положил стихотворение во
локоновского школьника на музыку, высту
пил с ним на всероссий
ском конкурсе «Талан
ты России» и… тоже по
бедил! Хотите послушать 
исполнение песни, напи
санной на слова Степа
на Сафонова? Сканируй
те QRкод.

Человек,  
спаси природу!

Ученица Центра образования № 1 Белго
рода Марина Принева заняла третье место на 
всероссийском конкурсе «Моя Россия». В нём 
поучаствовали более 14 тысяч ребят из 606 
городов России. Творческое соревнование 
посвятили теме экологии, и прошло оно под 
девизом «Человек, спаси и сохрани!». Мари
на с помощью рисунка решила показать, что 
только сообща мы можем сохранить природу.

Книги о 
школьной жизни

Пять школ региона приняли участие в 
проекте фонда «Живая классика» «Всерос
сийская школьная летопись». В рамках проек
та каждая школа и даже отдельный класс 
могут создать свою книгу, которая вой
дёт в школьную летопись. Именно таким об
разом решили отметить окончание учеб
ного года ребята из Волоконовского райо
на (восьмой класс Погромской школы имени 
А.Д. Бондаренко, пятый «Б» и второй клас
сы Ютановской школы) и Белгорода (пятый 
«Б» класс школы № 45 и восьмой «В» шко
лы № 39).

Все книги уже стали общедоступным до
стоянием. Издания будут храниться в Рос
сийской государственной детской библиоте
ке в Москве, сообщили в прессслужбе «Жи
вой классики».

Школьники собирали материал для книг в 
течение всего учебного года: писали тексты, 
делали фотографии, рисунки, подбирали те
мы. В книги также вошли литературные эссе и 
фото из личных альбомов школьников, скрин
шоты смссообщений и даже записи в днев
никах.

Созданную по всем издательским пра
вилам книгу участники проекта «Всерос
сийская школьная летопись» получат аб
солютно бесплатно. Один экземпляр бу
дет храниться в школьной библиотеке, 
где учатся дети. А электронные версии 
книг поступят в Российскую государствен
ную детскую библиотеку и Российскую 
книжную палату. Написанные школьника
ми книги станут частью культурного до
стояния страны.

Сейчас библиотека «Всероссийской школь
ной летописи» насчитывает уже более тыся
чи книг, написанных юными авторами. За два 
года существования проекта в нём приняли 
участие около 400 тысяч школьников из 84 
регионов России.

О том, как создать книгу своего класса 
или школы, можно узнать на сайте проек-
та: school-letopis.ru
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Доброжелательные адреса 
Валуйского городского округа
На территории Валуйского городского округа 
в рамках региональной стратегии «Доброже-
лательная школа» реализуются несколько ве-
ерных муниципальных проектов. Один из са-
мых значимых — «Формирование доброже-
лательного пространства в образовательных 
организациях Валуйского городского округа».

Каждое образовательное учреждение окру
га подготовило свой проект. И в каждом есть свои 
изюминки.

Тир, технопарк и зелёные 
рекреации

Например, в Валуйской школе № 1 считают, что 
главной ценностью современной школы должны быть 
не отвлечённые знания, а знания, которые можно 
применить на практике. С 1 сентября здесь запу
стили программу развития «Доброжелательная шко
ла — пространство возможностей». Она предусмат
ривает предоставление максимально широкого по
ля возможностей для всех учащихся независимо от 
их способностей.

С прошлого учебного года школа работает по мо
дели школы полного дня. Для каждого ученика раз
работали индивидуальную образовательную траек
торию, включающую общее и дополнительное об
разование. Все письменные домашние задания де
ти выполняли в школе, для этого выделялось вре
мя на самоподготовку. Для дополнительной работы 
со школьниками проводили неаудиторные занятия, 
на которых каждый ученик мог доработать учебный 
материал, подготовиться к олимпиадам, интеллек
туальным конкурсам, разработать проект. Работали 
консультационные пункты по подготовке выпускни
ков 9–11 классов к государственной итоговой атте
стации. График консультаций составили на основе 
запросов детей.

Школа уверенно меняет образовательную ин
фраструктуру. В рамках проекта «Проектный ме
неджмент в архитектуре образовательного про
странства школы» созданы современные условия и 
для учёбы, и для внеурочной деятельности.

В холле школы разместили многофункциональ
ные информационные стенды. Они выполнены в 
необычной форме и удобны в использовании. Гра
мотно оформленные стенды — огромная помощь в 
организации работы учителей и администрации шко
лы в воспитании детей.

Озеленение рекреаций и классов благотворно 
влияет на умственную и физическую активность де
тей. Правильно подобранные и расположенные в по
мещении растения создают экологически и психоло
гически благоприятную среду, положительно влия
ют на настроение детей, придают классам и рекре
ациям своеобразный колорит, создают уют. А для 
большего комфорта в зелёных уголках разместили 
банкетки и удобные диваны.

Комплексное решение дизайна школы позволя
ет организовать гармоничное образовательное про
странство. Школьники, переходя из одной зоны в 
другую, будь то учебный кабинет, столовая, рекреа
ция или библиотека, чувствуют себя одинаково ком
фортно и уверенно везде. Это значительно повыша
ет эффективность образовательного и воспитатель
ного процессов.

На базе библиотечноинформационного центра 
школы создан интеллектклуб «Вершина разума» для 
любознательных и творческих ребят. Этот важный 
центр общения школьников помогает ребятам рас
ти интеллектуально, стимулирует творческую актив
ность, инициативность и формирует позитивное от
ношение к жизни.

Пространство библиотеки светлое, широкое, ведь 
именно в такой обстановке появляется желание разви
ваться и познавать. Этому помогает и оформление ин
терьера. Стенды школьной библиотеки оформлены ори
гинально, на них много познавательной информации.

Ребята очень любят бывать в школьном тире. 
Тренировки по стрельбе проходят в рамках вне
урочной деятельности и помогают формировать у 
учащихся социальнопрофессиональную ориента
цию, готовность к службе в армии. Создание тира — 
один из проектов школьной программы развития.

Ещё один интересный проект — «Создание 
школьного технопарка «Перспектива». Он нужен 
для того, чтобы увлечь ребят проектной и экспери
ментальной деятельностью, для развития техниче
ского творчества школьников. Здесь действуют ла
боратории робототехники и конструирования, меха
ники, электроники, 3D–моделирования, инженерной 
биологии, химии, экологии.

Школьный технопарк позволяет создать эффек
тивную систему профориентации, популяризировать 
среди школьников и их родителей востребованные 
инженерные и технические специальности. И, ко
нечно, помогает выявить «технозвёздочек» среди 
учеников в сетевом взаимодействии образователь
ных учреждений города.

Ещё один важнейший элемент современной ин
фраструктуры — создание цифровой образователь
ной среды. Для решения проблемы взаимоотноше
ний «цифровые ученики и нецифровые» учителя со
здали школьный медиацентр «МедиаДикт».

Здесь сложился свой уклад школьной жизни. 
Дети учатся принимать положительные жизнен
ные ценности, творить добро. В школе созданы во
лонтёрские отряды, система наставничества, кадет
ский класс и отряд юнармейцев. Большое внимание 
уделяется формированию здорового образа жизни, 
физическому развитию и экологической культуре ре
бят. Проходит много мероприятий, предусматрива
ющих социальную вовлечённость школьников в об
щественную жизнь округа и региона.

Ландшафтный дизайн  
и новые технологии 

В школе № 2 с углублённым изучением отдель
ных предметов тоже главный акцент делают на со
здании учебновоспитательного пространства. Пе
дагоги понимают, что только в хороших условиях 
можно развить в ребёнке высокие личностные ка
чества. Поэтому уже много лет первоочередная за
дача школы — создание доброжелательной среды 
не только внутри здания, но и на территории учеб
ного заведения.

Ландшафтное проектирование школьной терри
тории — это интереснейший и увлекательный про
цесс, в котором в роли дизайнеров могут выступать 
учителя, ученики, родители, социальные партнёры.

В 2019 году школа заняла первое место в об
ластном смотреконкурсе на лучшее благоустрой
ство территорий образовательных организаций. Это 
уже не первая победа школы в таком конкурсе. Се
крет успеха — в постоянном, тщательном уходе за 
каждым уголком прилегающей территории, грамот
ное озеленение и талантливое декорирование. Гео
графическая и спортивная площадки, этнографи
ческий уголок, беседки для отдыха имеют изюмин
ку в оформлении и отлично вписываются в окружа
ющий пейзаж, при этом неся функциональную на
грузку. Ведь школа — это, прежде всего, образо
вательное учреждение, и главное в ней — развитие 
детей и получение знаний.

Садовые скульптуры, цветники, вертикаль
ное озеленение, роспись канализационных лю
ков органично сочетаются с современным 3Dмо
делированием. Пять лет назад, впервые участвуя 
в областном смотреконкурсе на лучшее благо
устройство территории, школа впервые провела 
конкурс проектов ландшафтного благоустройства 
среди учеников, родителей и учителей. Один из 
участников конкурса — ученик 11го класса вы
полнил свой проект с применением информаци
онных технологий трёхмерного моделирования. 
Сейчас он уже выпускник факультета информа
ционных технологий БГТУ им. В.Г. Шухова. Эле
менты его разработки начали реализовываться в 
2014 году, а идея дизайнпроекта легла в основу 
долгосрочной программы ландшафтного благо
устройства территории. Здесь тоже активно ис
пользуются информационные технологии. Напри
мер, для создания трёхмерной модели виртуаль
ного пришкольного участка и отдельных ланд
шафтных элементов. С помощью таких техноло
гий выполнены элементы ландшафтного благо
устройства «Зелёный класс», спортивноигровой 
комплекс «Паук» и «Бабочка».

Коллектив школы не останавливается на до
стигнутом и хочет создать такую образовательную 
среду, которая позволит и в дальнейшем строить но
вую современную школу, растить в ней выпускника 
будущего, умеющего использовать новые техноло
гии в различных сферах деятельности, в том числе 
и ландшафтном проектировании.

Инженерное образование малышей начинается с конструирования

Технопарк в школе № 1
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Принимать и уважать  
каждого ребёнка

В школе № 4 создана безопасная, здоровая и 
благожелательная среда обучения, воспитания и 
общения, где каждого ученика принимают и ува
жают независимо от того, каких успехов он достиг. 
В школе — трепетное отношение к уроку, а виды 
внеурочной деятельности развиваются по разным 
направлениям: спортивнооздоровительное, духов
нонравственное, социальное, общеинтеллектуаль
ное и общекультурное. В школе работают Центр ду
ховного просвещения во имя святителя Иоанна Зла
тоуста, информационный центр «Школьная газета 
«Школа+» и центр «Видеотворчество», кружки «Эти
кет», «Нравственные основы семейной жизни», «Ак
тивисты школьного музея».

Творческие способности ребята развивают в те
атральном, хоровом, хореографическом и художе
ственном кружках. Есть выбор и у любителей спор
та: для ребят открыты секции самбо, бокса, баскет
бола, волейбола, футбола, лёгкой атлетики, гимна
стики, лапты, туризма, шахмат и шашек. Воспиты
вать патриотизм, гражданское сознание, верность 
Отечеству, чувство любви к Родине помогают па
триотические клубы и объединения, отряды «Юнар
мия», кадетский класс.

Школа после уроков — это мир творчества, вре
мя проявления и раскрытия талантов. Она становится 
для ученика вторым домом, а внеурочная деятель
ность превращается в полноценное пространство 
воспитания и образования.

Доброжелательный дом  
для дошколят

На улице Калинина широко раскинул свои владе
ния сказочный дом добра и детского смеха — дет
ский сад № 4. Каждый день более трёхсот малень
ких валуйчан посещают эту сказку. Почему сказку, 
спросите вы. Потому что масштабы здания детско
го сада и размещение развивающих игровых зон в 
холлах, отдельных помещениях и на территории поз
воляют расширить границы образовательной сре
ды, наполнить её элементами доброжелательного 
пространства, превратив повседневную жизнь до
школят в сказку.

Переступив порог детского сада, сразу видишь, 
что здесь в полной мере реализуется региональный 
проект «Формирование детствосберегающего про
странства дошкольного образования Белгородской 
области» («Дети в приоритете»)». В холлах доста
точно пространства для свободного передвижения 

детей и разных видов детской деятельности. В под
держку национального проекта «Демография» на 
первом этаже детского сада созданы условия для 
комфортной адаптации и образования детей раннего 
возраста. На стенах в зоне игры и общения для млад
ших дошкольников расположены красочные тактиль
ные развивающие панели. Каждая из них стимули
рует познавательные процессы, сенсорное воспри
ятие и развитие мелкой моторики рук.

Доброжелательная среда в детском саду без
опасна, эмоциональна, эстетична, насыщена произ
ведениями изобразительного, музыкального искус
ства, информацией о выдающихся жителях города 
Валуйки и Белгородчины. Для развития у детей вос
приятия и понимания произведений искусства со
здано коворкингпространство, которое включает в 
себя оборудованную картинную галерею и детский 
интерактивный театр «Ларец со сказками». Здесь 
педагоги прививают детям патриотические и нрав
ственные ценности через народную мудрость и ска
зочную мораль. Театр, где оживают рисунки и иг
рушки, превращаясь в сказки, оказывает неповто
римое эмоциональное воздействие на дошкольника. 
Для эстетического воспитания оборудована артго
стиная «Вообразилия». А вокальноинструменталь
ная студия «Виртуоз» ищет маленьких звёздочек и 
помогает им раскрыть таланты.

Целый этаж детского сада посвящён патриоти
ческому рекреационному образовательному про
странству. Открывает его краеведческий музей «Ака
демия исторических наук», в котором есть этногра
фическая, военноисторическая экспозиции и экспо
зиция народноприкладного искусства. В холле обо
рудованы красочные образовательные рекреации 
«Родное Белогорье», «Южный форпост Отечества» 
и экспозиция «Аллея Славы», которая знакомит де
тей с героямиземляками. В коридоре детского са
да ярким оформлением привлекает образователь
ный центр «Космическая галактика». Занимаясь в 
этом центре, педагоги формируют у дошкольников 
первичные представления о нашей планете и Сол
нечной системе в целом.

В соответствии с моделью детствосберегающе
го пространства среда детского сада насыщена до
брожелательными элементами: постерами творче
ских успехов и личных достижений каждого ребён
ка, уголками уединения и уюта, зонами релаксации 
и циклами мобильных выставок — непременно с 
региональным компонентом!

В этом детском саду есть даже ITклуб для малы
шей! Он называется «Калинка». А в центре «STEM
Помогатор» ребята получают азы математического и 
инженерного образования, что очень важно для ран
него погружения в профессию. Технологии инженер
ного творчества через LEGOконструирование и ро
бототехнику развивают интерес к техническим дис
циплинам.

Есть в детском саду социальнокоммуникативное 
и речевое образовательное пространство — лингва
центр FriendlyEnglish, где дети приобретают элемен
тарные коммуникативные навыки общения на англий
ском языке. А также литературный центр «В гостях 
у сказки», детская библиотека с интерактивным чи
тальным залом «Мудрая сова».

А какой здесь спортивный комплекс! Два спор
тивных зала, бассейн, зона спортивных игр (для во
лейбола, футбола и баскетбола) и несколько спорт
площадок! Есть даже тренажёрный центр с детски
ми тренажёрами, мягкими модулями, гимнастиче
скими ковриками и другим инвентарём для лечеб
ной физкультуры.

Родители малышей помогли оборудовать комна
ту семейного туристического клуба «Рюкзачок». Те
перь это место планирования семейного здоровье
ориентированного досуга. По холлам и коридорам 
детского сада можно ходить часами: образователь
ные и игровые зоны интересны не только детям, но 
и взрослым.

Образовательное пространство «Ребёнок и без
опасность» формирует у детей элементарные пред
ставления о безопасном поведении в быту, на доро
ге, в природе. В оформлении рекреаций использо
ваны материалы по безопасности дорожного движе
ния, пожарной безопасности, безопасности в приро
де. Есть здесь и тематическая площадка «Учим Пра
вила дорожного движения».

Можно с уверенностью сказать, что в этом дет
ском саду развивающая предметнопространствен
ная среда позволила в рамках обновления содержа
ния дошкольного образования обеспечить построе
ние вариативного, доброжелательного и развиваю
щего образования, где дети сами могут выбирать ма
териалы, виды активности, общения, где у них есть 
свобода выражения чувств и мыслей. Развивающая 
среда детского сада стала не только развивающей, 
но и развивающейся.

Добрые сказки  
в «Мастерской мультфильмов»

Есть в Валуйках место, где создаются добрые 
сказки… Студия мультипликации, которая работа
ет в Валуйском доме детского творчества, — одно 
из современных направлений технического творче
ства детей.

Ребята с удовольствием включились в проект по 
созданию студии мультипликации. Для мальчишек и 
девчонок провели мастерклассы по созданию деко
раций и персонажей, работе в программе для ани
маторов. Дети познакомились с разными техниками 
создания мультфильмов — stopmotion анимацией, 
перекладкой, кукольной и смешанной анимацией.

Даже самый короткий мультфильм требовал от 
участников студии длительной подготовки. Сначала 
ребята придумывали сюжет и распределяли роли, 
готовили персонажей. Следующий этап — установ
ка декораций и покадровая съёмка. Заключительная 
часть работы — озвучивание, выбор музыки, созда
ние титров и монтаж. Мультфильм готов!

Первой экранизировали русскую народную сказку 
«Колобок». Использовали технику перекладки. Ани
маторы брали нарисованных на бумаге персонажей 
и перемещали их в каждом кадре.

Во втором мультфильме ребята попробовали тех
нику кукольной анимации. За основу мультфильма 
взяли сказку Татьяны Кирюшатовой «Кто в избе важ
нее всех?».

Третий мультфильм — «Приключение Маши и Ви
ти» — стал самым трудоёмким в создании. И самым 
продолжительным. В основе сценария мультфиль
ма — Правила дорожного движения. Для создания 
героев и декораций юные аниматоры использовали 
конструктор LEGO.

Участвуя в работе анимационной студии, дети не 
только научились создавать мультфильмы, но и по
пробовали себя в роли художника, оператора, ре
жиссёра, звукорежиссёра, актёра.

Педагоги отмечают, что эта деятельность может 
быть использована не только для профориентации 
ребят, но и для психологической реабилитации де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
для формирования доброжелательного и проектно
го мышления, способности создавать целостный ху
дожественный образ средствами разных видов ис
кусства.

Материалы подготовили специалисты 
образовательных учреждений 
Валуйского городского округа

В школьном медиацентре «МедиаДикт» школы № 1

Студия мультипликации  
в Доме детского творчества

В изостудии школы № 4

Тренировки по боксу в школе № 4

Рекреационная зона в школе № 1

В детском саду № 4

Ландшафтный дизайн на территории школы № 2
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Испытание дистанционкой
КАК СПРАВЛЯЛИСЬ С ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕМ ШКОЛЫ РЕГИОНА 

Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»:  
чек-листы и опора на цифровые ресурсы

Наверное, нашей школе было легче, чем другим: 
все ученики «Алгоритма Успеха» уже были обеспе
чены планшетами и ноутбуками, поскольку две со
ставные части обучения в «Алгоритме» — инфор
мационная (теоретическая) и частично практическая 
основаны на безбумажном принципе. Традиционные 
учебники практически не используются в образова
тельном процессе. 

НАШИ УЧИТЕЛЯ ЕЩЁ С 2018 ГОДА РАБОТАЮТ 
С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ОПОРОЙ НА ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕ-
СУРСОВ: «МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ», ПЛАТФОРМЫ «ЛЕКТА», ВОЗ-
МОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ И ПРОСВЕТИ-
ТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ (ARZAMAS, STEPIK, 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА, ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
И Т.Д.). ЭТО КОЛОССАЛЬНО ПОМОГЛО В ПОД-
ГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ НА «ДИСТАНЦИИ».

До начала «дистанции» учителя получили форму 
так называемого чеклиста, разработанного адми
нистрацией школы. В нём были схематично указаны 
шаги урока, используемые ресурсы, платформы и 
другие источники информации, а также предусмот
рены дополнительные задания, советы от учителя, 
психологическая поддержка учащихся и иные по
лезные вещи. Чеклист необходимо было прикреп
лять в виртуальную школу до 8 утра текущего дня, 
чтобы ученики могли посмотреть, что их ждёт на за
нятии. Кроме того, этот шаблон позволил не терять 
важные части урока (тему, домашнее задание), на
поминал о различных вариантах проведения заня
тия. При этом не было требования заполнять все 

строки и столбцы чеклиста: это не технологическая 
карта урока, не конспект, это «каркас» учебного за
нятия, который позволял ученику и учителю пони
мать, как и куда двигаться в течение 30 минут.

В этих условиях хорошо проявили себя коммуни
кационные системы Skype, Zoom, Discord. Конечно, 
видеть всех на занятии было тяжело, система бук
совала, зависала, но через три — четыре дня все 
научились нехитрым правилам поведения в новых 
условиях коммуникации.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К УЧЕБНОМУ 
ЗАНЯТИЮ ВЫГЛЯДЕЛ ТАК. В КАЛЕНДАРНО-ТЕ-
МАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ БРАЛАСЬ ТЕМА 
УРОКА, ЗАПЛАНИРОВАННОГО НА ОПРЕДЕЛЁН-
НЫЙ ДЕНЬ. ТЕМА ВНОСИЛАСЬ В ЧЕК-ЛИСТ, 
ДАЛЕЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕМЫ И ПЛАНИРОВАЛИСЬ «ШАГИ» В ЧЕК-ЛИ-
СТЕ. УЧИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЛ, НА КАКОМ ИЗ ЭТА-
ПОВ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ОБЩАЯ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ РАБОТА, ЧТО ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬ УЧАЩИ-
ЕСЯ НА СВОИХ УСТРОЙСТВАХ.

Если было принципиально важно всем уяс-
нить определённое правило, схему, закон, учи-
тель мог подготовить отдельные файлы-доку-
менты в формате рисунков или наглядного тек-
ста для демонстрации своего экрана всем при-
сутствующим на уроке (программа Skype).

Важно было учесть и тот факт, что при подготов
ке занятия все ресурсы работали хорошо, так как 
не были перегружены запросами пользователей. 
На самом занятии возникали ситуации, когда не 
открывался тот или иной ресурс. Приходилось за
ранее просчитывать этот вариант и делать скриншо

ты материалов для всё той же демонстрации экрана.
В завершение (или по ходу) планирования учи

тель мог разнообразить чеклист в специальных 
разделах, например: «Полезные ресурсы», «За
дание+++», «Это интересно!», «Фишки урока», 
«Лайфхаки урока», «Мотивация». Интересно то, 
что ученики, например, шестого класса оценивали 
наиболее интересные, с их точки зрения, замечания, 
иногда оценивали вслух при всём классе. И юмор по
нимали, если он там был.

Параллельно использовались сайты, позволяю
щие генерировать проверочные (тестовые) задания 
по конкретной теме. Это обеспечивало разнообра
зие ресурсов, снимало напряжение монотонной ра
боты и позволяло быстро оценить результат усилий 
ребёнка на уроке.

В условиях онлайнобщения с группой неизбеж
ны сложности в контактоустанавливающей части. В 
основном мы работали в режиме видеоконференции 
в программах Skype, Zoom. Начиналось занятие со 
звонка в группу, созданную для обучения. Ученики 
присоединялись к разговору, при этом у учителя была 
включена камера, чтобы дети видели того, кто к ним 
обращается. Важно было транслировать изображе
ние в начале и в конце учебного занятия, поскольку 
помимо речевой важна и визуальная часть поддержа
ния контакта. Мы приветствовали друг друга, причём 
после приветствия учащиеся отключали и камеру, и 
микрофон, чтобы не создавать трудностей и помех 
для общения в дистанционных условиях.

Иногда важно было убедиться, что в процесс 
включены не только традиционно активные учащи
еся, но и те, кто работает медленнее, труднее со
средотачивается. Поэтому использовались и вопро
сы, адресованные лично тому или другому ученику.

Также важнейшим компонентом обратной связи 

стали сообщения в чатах. Чтобы быть уверенным в 
том, что все и всё поняли верно, приходилось не 
только разбирать суть заданий на занятии, перечи
тывать формулировки и переспрашивать, но и ду
блировать задания в чеклисте и в чате. Это также 
было актуально для тех, кто опаздывал к началу за
нятия. Ученики часто проявляли инициативу, связы
вались приватно и помогали друг другу.

Если на учебных занятиях не хватало времени, 
педагоги вели с учениками индивидуальные беседы 
(консультации) вне рамок занятия, разбирали вы
полненные задания в индивидуальном чате.

…Для разнообразия стоило попробовать «дистан
цию» на зуб. Однако теперь ясно, что даже в самом 
благоприятном случае, когда занятия проходили живо 
и интересно, многие вопросы остались неразрешённы
ми как с точки зрения организационносодержатель
ной, так и со стороны качества обратной связи и си
стемы оценивания. Отсюда следует вывод: ника-
кая самая лучшая «дистанция» с самыми пере-
довыми цифровыми технологиями не может от-
менить живой передачи опыта от человека к че-
ловеку. Опыт весны 2020 года показал, что эмо-
циональная связь и межличностное общение — 
важнейшие составляющие современного урока.

Инна ТЯПУГИНА,  
директор образовательного комплекса 
«Алгоритм Успеха» ,  почётный работник 
общего образования РФ

Павел ФЕДОРЧЕНКО,  
учитель русского языка и литературы 
образовательного комплекса 
«Алгоритм Успеха» ,  к .ф.н . ,  почётный 
работник общего образования РФ

Российская школа вместе со всей страной (да и всем миром!) 
в апреле и мае 2020 года столкнулась с вызовом, которого в 
начале учебного года никто не мог и предположить. В условиях 
вынужденной самоизоляции нужно было быстро и адекватно 
отреагировать на угрозу срыва конца учебного года.
Когда классно-урочная система перестала работать, российскому 
учителю пришлось перестраивать систему занятий по предмету, 
по крайней мере, в трёх направлениях: организационном 
(трансформировать или даже отставить в сторону структуру 
современного — очного — учебного занятия), содержательном 
(обеспечить изучение запланированных тем в условиях 
тридцатиминутного урока) и коммуникативном (обеспечить 
взаимодействие и обратную связь с учениками).
Дистанционно обучение стало серьёзным испытанием и для 
школьников, и для учителей. Не всё прошло гладко: переход на 
дистанционку, с одной стороны, выявил недостатки в организации 
современной системы обучения, с другой — показал, что при 
грамотном и заинтересованном подходе этот вид обучения ничем 
не хуже традиционного.

Старооскольский лицей № 3: дистанционка 
научила рационально использовать время
Несмотря на то что у лицея № 3 Староосколь-
ского городского округа имени С.П. Угаро-
вой уже был опыт применения дистанцион-
ных образовательных технологий при обуче-
нии детей на дому, вынужденный переход на та-
кой формат, с одной стороны, высветил пробле-
мы школы, а с другой — дал повод задумать-
ся о дальнейших перспективах её развития.

Применение дистанционных образовательных технологий тре
бует активного использования технических средств обучения, с 
этой точки зрения наш лицей находится в выигрышном положе
нии, так как обладает современной базой цифровых ресурсов. 
Это не только компьютеры и ноутбуки, но и интерактивные сен
сорные панели. Мы провели мониторинг наличия компьютерной 
техники и Интернета у всех обучающихся. Школьники, которые 
не имели соответствующего оборудования, получили его из фон
да учреждения.

Вторым немаловажным фактором успешного использования 
информационнокоммуникационных технологий является готов
ность педагогов к проведению уроков в дистанционном режиме. 

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, УЧИТЕЛЯ БЫСТРО АДАП-
ТИРУЮТСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ И В ДОСТАТОЧНОЙ МЕ-
РЕ ВЛАДЕЮТ ТЕХНИКОЙ, ОДНАКО У МНОГИХ ОТСУТ-
СТВУЕТ ПОНИМАНИЕ МЕТОДИКИ ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВА-
НИЯ. А ЭТО МОГЛО ПРЕВРАТИТЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗА-
НЯТИЯ В СИСТЕМУ САМООБРАЗОВАНИЯ. ЧТОБЫ ЭТОГО 
ИЗБЕЖАТЬ, ЕЩЁ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСТАНЦИ-
ОННОМУ ОБУЧЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ, КОТОРЫЕ 
НАМ РЕКОМЕНДОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 

Всегда находятся педагоги, которые могут быстро овладеть 
новыми методами преподавания, именно они стали так называ
емыми проводниками по необозримому пространству предлага
емых цифровых ресурсов, освоили новые инструменты и дели
лись опытом с коллегами.

На дистанционных занятиях учителя применяли цифровые об
разовательные онлайнсервисы, которые в период пандемии рабо

тали бесплатно: «ЯКласс», «Учи.ру», «Российская электронная шко
ла», «Видеоуроки», «Фоксфорд». В основном выбирались серви
сы с автоматической проверкой заданий и мгновенной аналитикой.

Для проведения уроков в режиме онлайн активно исполь
зовались платформы Zооm и Google Meet. Постепенно учителя 
проанализировали достоинства и преимущества предлагаемых 
цифровых ресурсов. Самым удобным для онлайнзанятий стал 
пакет приложений Google G Suite for Education, который позво
ляет создать независимый электронный ресурс для конкретной 
школы или класса. Зарегистрированные пользователи (учите
ля, учащиеся) общаются в видеоконференции без ограничений 
в любое время, тут же можно создавать интерактивные уроки, 
распределять как общие, так и индивидуальные задания. Плюс 
этой системы в том, что она, с одной стороны, закрыта от дру
гих и может быть использована только в образовательных це
лях, с другой стороны, для школы она свободна и общедоступна.

Главным средством передачи информации стала «Виртуаль
ная школа». Эта платформа в период дистанционного обучения 
быстро была адаптирована для решения конкретной задачи — 
передачи выполненных домашних работ.
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Дистанционное обучение отличается от привычных занятий 
в школе: даже при наличии расписания нет чётких временных 
рамок занятий, ослабевает контроль за работой учащихся, эмо
циональная связь с ними нарушена. Отсутствие непосредствен
ного контакта всётаки играет отрицательную роль. К тому же 
ни одна образовательная онлайнплатформа, предлагающая 
контент для подготовки к урокам, не ориентирована на конкрет
ные образовательные программы и требования ФГОС. Поэто
му при переходе на новый формат учителя неизбежно столкну
лись с методическими трудностями, однако при этом получили 
возможность продумать новые сценарии работы и попробовать 
разные инструменты.

По мере вхождения в дистанционное обучение пришло и 
понимание особенностей дистанционного урока: для подачи 
нового материала всегда можно выбрать сервис для конфе
ренций, показать детям видео, дать литературу для самосто
ятельного изучения; на уроке новый материал в связи с не
хваткой времени можно свести к минимуму, разбить на бло
ки, а сосредоточиться лучше на повторении ранее пройденно
го и коррекции ошибок, так как именно это детям трудно сде
лать самостоятельно.

Не все виды работы можно эффективно организовать дистан
ционно. Усложнилось проведение диктантов и изложений, кото
рые требуют непосредственного присутствия учителя и контро
ля, а долгое нахождение ребёнка за компьютером приводит к 
переутомлению и стрессу. Первый опыт дистанционного образо
вания выявил, что школьники психологически не готовы к тому, 

чтобы учиться на дому, особенно в начальной школе. Дети при
выкли, что дома они отдыхают и делают домашнее задание, а те
перь им приходится больше тратить времени на учёбу. Малень
ким детям вообще сложно даже усидеть на месте, не то что по
лучать образование в дистанционной форме. Старшим школь
никам тоже пришлось непросто: одни часами сидели за урока
ми, а другие откладывали задания на 20 минут. В школе режим 
работы и отдыха регламентирован звонками, а соблюдать его 
самостоятельно умеют далеко не все. Впрочем, педагоги в этом 
нашли и плюсы: условия заставили ребят научиться правильно 
планировать свою работу. 

КОГДА МЫ СПРАШИВАЛИ РЕБЯТ О ТОМ, ТРУДНО ЛИ ИМ 
ДАЁТСЯ ОБУЧЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ, МНОГИЕ ЖАЛОВА-
ЛИСЬ НА НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ. НО БЫЛИ И ТЕ, КОМУ 
ЛЕГЧЕ УЧИТЬСЯ КАК РАЗ В ПОКОЕ И УЕДИНЁННОСТИ. 
ТО ЕСТЬ, ПО СУТИ, ТЕ ДЕТИ, КОТОРЫМ КОМФОРТНЕЕ 
НЕ В КОЛЛЕКТИВЕ, А В ОДИНОЧЕСТВЕ И САМИМ РАС-
ПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ, ОТ ЭТОЙ СИТУАЦИИ 
ТОЛЬКО ВЫИГРЫВАЮТ.

К сожалению, лень и отсутствие мотивации тоже со счетов 
сбрасывать не приходится. Ученикам с низкой учебной моти
вацией и раньшето учиться не хотелось, а сейчас, когда вся 
школьная система оказалась гдето далеко, был велик соблазн 
изо бразить проблемы с Интернетом и забыть об уроках на вре
мя карантина. В этом случае надежда возлагалась исключитель

но на родителей. Они, безусловно, внесли большой вклад в об
разование детей. Вопреки стрессу и возросшей нагрузке, мно
гие взрослые пришли на помощь школе и взяли на себя раз
личные аспекты образовательной деятельности. Мы заранее 
готовили обратную связь. Классные руководители постоянно 
поддерживали общение с родителями и учащимися в мессен
джерах, устраивали онлайнвстречи, где делились результата
ми учеников, а родители рассказывали о трудностях, которые 
возникают у детей.

Важный вывод, к которому пришли и педагоги, и родители, 
заключается в том, что ни Интернет, ни компьютеры не смогут 
заменить учителей. Но в то же время стало понятно, что програм
ма сильно перегружена. Хочется поддержать тех отечественных 
учёных, которые призывают к глубокому анализу опыта дистан
ционного образования, проведению лонгитюдных исследований 
его влияния на психологическое состояние всех участников об
разовательных отношений.

Воспитание — очень тонкий процесс, в котором важен жи
вой достойный пример. Образование — это не сумма знаний, 
а развитие мышления и интеллекта личности. И именно школа 
служит расширению кругозора ребёнка и формированию лич
ности в целом.

Валентина КОТАРЕВА,  
директор образовательного комплекса  
«Лицей № 3 имени С .П.  Угаровой» , 
Старооскольский городской округ

Аверинская школа: как самоизоляция 
заставила двигаться вперёд
Около двух месяцев аверинские школь-
ники получали образование в дистан-
ционном режиме. Конечно, сначала бы-
ло трудно обучать и общаться на рассто-
янии. Но сейчас всё позади, дистанци-
онное обучение стало частью нашей жиз-
ни. И хотелось бы рассказать о небольших 
победах в онлайн-пространстве и трудно-
стях, с которыми пришлось столкнуться.

Самый первый вопрос, который возник с введе
нием дистанционного образования, — технический. 
Необходимо было оборудовать каждое рабочее ме
сто педагога, провести мониторинг, выявить потреб
ности педагогов и учеников в оборудовании. Всплыл 
ещё один важный аспект: не все педагоги и ученики 
могли сразу освоить технику и все настройки. Пока 
школьники осваивали виртуальные экскурсии по му
зеям, учителя нашей школы пошли дальше и повыси
ли компетенции в виртуальном образовании на бес
платном курсе в академии «Просвещение» — «Ди
станционное обучение: от создания контента до ор
ганизации образовательного процесса». Модульная 
структура курса позволила быстро освоить и эффек
тивно использовать в работе современные образо
вательные технологии и ресурсы — по использова
нию «Российской электронной школы» (РЭШ), а так
же цифровых ресурсов и сервисов группы компаний 
«Просвещение» (от медиатеки до электронных форм 
учебников). Педагоги также учились использовать 
Zoom, Skype, Webinar, социальные сети и мессен
джеры; хранить и передавать информацию, приме
нять инструменты для создания контента. Все педа
гогические работники получили удобную «шпаргал
ку» для использования продуктов, технологий и ин
тернетресурсов и научились выстраивать процесс 
взаимодействия с учениками в дистанционном фор
мате. Вопрос настройки техники учеников мы решали 
при помощи консультирования, а в те семьи, где не 
было технической возможности для обучения в ди
станционной форме (две семьи многодетные и од
на — малообеспеченная), передали во временное 
пользование школьные ноутбуки.

Для перехода на дистанционное обучение мы 
скорректировали календарный учебный график, 
перевели на дистанционный режим работы в усло
виях домашней самоизоляции максимально возмож
ное количество работников. В разделе «Дистанци
онное обучение» официального сайта школы разме
стили нормативноправовую базу реализации про
грамм дистанционного обучения, памятки для ро
дителей и школьников, советы психолога, электрон
ные адреса учителей, адаптированное расписание, 
таблицы с заданиями на неделю, самостоятельные 
работы. Конечно, не обошлось без составления ал
горитмов взаимодействия учителейпредметников и 
классных руководителей и ежедневного мониторин
га посещения дистанционных занятий, учёта успева
емости учеников. Родителей информировали, публи
куя новости на сайте школы, в официальной груп
пе в социальной сети «ВКонтакте», с помощью со
общений в родительские и ученические чаты в мес
сенджерах, по телефону.

Дистанционные занятия начинались с общения 
с классным руководителем, где обсуждалось рас
писание на день, задания по предметам, предстоя
щие онлайнуроки, занятия по внеурочной деятель
ности и дополнительному образованию.

Многое из того, что мы использовали в дистан
ционном обучении, нам, педагогам, как и школьни
кам, было уже привычно. Ведь технологические и 
содержательные ресурсы нашей школы за послед
ний год выросли. С 1 сентября 2019 года шко
ла участвует в федеральном проекте «Современ
ная школа» в рамках нацпроекта «Образование». 

Есть Центр образования цифрового и гуманитар
ного профилей «Точка роста». Задача центра — 
охватить деятельностью на обновлённой матери
альнотехнической базе 100 % школьников, осва
ивающих основную общеобразовательную про
грамму по технологии, информатике, ОБЖ, а так
же 70 % — дополнительными общеобразователь
ными программами цифрового, естественнонауч
ного, технического и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения, — к апрелю 2020 
года уже была выполнена. Если раньше ктото хо
тел, но не мог изучить и внедрить в практику новое 
оборудование, то сейчас в нашей школе всё изме
нилось и есть все условия и возможности, вопрос 
только в желании стремиться вперёд и готовности 
учиться и жить поновому.

При переходе на онлайнзанятия нужно бы
ло ещё раз посмотреть, какие из программ самые 
удобные для проведения дистанционных уроков. 
Онлайнуроки проводились в соответствии с сани
тарноэпидемиологическими нормами — длились 
не более 20 минут на платформах Zoom и Skype. 
Первоначально учились работать в программе вме
сте со всеми учителями школы, администрация ор
ганизовывала видеоконференции для инструктив
ных совещаний, заседаний методических объеди
нений, педагогических советов, меняли настрой
ки, чтобы не возникало трудностей во время эфи
ра. Мы справились! Но было непросто. 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЫХ УРОКОВ 
ВОЗНИКАЛИ СЛОЖНОСТИ ИЗ-ЗА СЛАБО-
ГО ИНТЕРНЕТА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕ-
НИ. НО ВСКОРЕ УЧЕНИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАХОДИЛИ ДО НАЧАЛА УРОКА, ПРОВЕРЯЛИ 
НАСТРОЙКИ И НАЧИНАЛИ ОБЩАТЬСЯ. ДЕТЯМ 
ВАЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО УЧИТЕ-
ЛЯ, НО И СВОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ, ПОТОМУ 
ЧТО ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ ИНОГДА НЕ ХВАТА-
ЛО. ЭТИ ПЛАТФОРМЫ ТЕПЕРЬ ДЛЯ НАС ДО-
СТАТОЧНО ПРОСТЫ И ПРИВЫЧНЫ, ИМЕЮТ 
МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ УЧИТЕЛЯМ ВО ВРЕ-
МЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
И ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ КАЖДО-
МУ УЧЕНИКУ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ ИСПОЛЬЗОВА-
ЛИ ФУНКЦИЮ «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ», ВКЛЮЧА-
ЛИ И ОТКЛЮЧАЛИ МИКРОФОН, ЧТОБЫ АК-
ТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ НА УРОКЕ. УДОБНО, 
ЧТО РЕБЯТА МОГЛИ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К УРО-
КАМ С РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ: КОМПЬЮ-
ТЕРА, ПЛАНШЕТА ИЛИ ТЕЛЕФОНА.

Педагоги нашей школы, организуя дистанци
онное обучение, старались принимать во внима
ние возможности и интересы каждого ребёнка, 
помогали построить индивидуальную траекторию, 
используя электронные образовательные ресур
сы («РЭШ», «ЯндексУчебник», «ЯКласс», ресурсы 
издательств «Просвещение» и «Российский учеб
ник», видеоколлекции, видео в YouTube). Подоб
ные сервисы предлагают широкий выбор мате
риалов: уроки, тесты, задания для повторения и 
закрепления. Педагогам не требовалось тратить 
время на разработку и загрузку материалов. На 
этих платформах предусмотрена автоматическая 
проверка выполненных заданий с уведомлением 
педагога. Педагоги создавали индивидуальные 
учебные материалы и тесты на «Яндекс.Диск», в 
облаке Mail.ru. Готовые материалы загружались 
на файлообменник или в облако, после чего ссыл

ку на них размещали в электронном журнале, от
правляли электронной почтой или в мессенджеры 
(WhatsApp, Viber и др.).

Не осталась в стороне подготовка к ГИА. Для уче
ников 9–11 классов организовали работу с сайта
ми «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «ФИПИ», «Моя школа 
в online». Конечно, помимо электронных ресурсов 
активно использовались и учебники, которые есть у 
всех детей. По ним ребята тоже получали задания и 
выполняли их в своих рабочих тетрадях. Связыва
лись дети и учителя в основном через «Виртуальную 
школу». Здесь ребята знакомились с темой и содер
жанием каждого урока, получали рекомендации по 
выполнению заданий, выполняли проверочные те
сты и получали домашние задания. Каждый классный 
руководитель предусмотрел и онлайнперемены, во 
время которых ученики в групповом чате задавали 
интересующие их вопросы, обсуждали нюансы вы
полнения или отправки выполненного задания, под
ключения к онлайнуроку.

Систематическая обратная связь учителя с уче
никами была как общая для всего класса, так и пер
сональная в форме личного общения. Мы не давали 
оценки самим детям, а оценивали только конкрет
ные действия: как сделано задание, выполнен тест 
или творческий проект. В режиме группового обще
ния всегда старались организовать взаимную под
держку, консультирование, создавали поводы для 
общения между разными детьми в парах и группах, 
проектных командах. Всегда старались напомнить, 
что они класс! Любую встречу или занятие заверша
ли обсуждением его важности и значимости. И теперь 
в нашей школе ещё одна традиция — писать в об
щий чат или высказывать вслух слова благодарности 
друг другу, родителям, жизни, даже самоизоляции 
за то, что поместила всех нас в ситуацию вынужден
ного развития и заставила двигаться вперёд, реали
зуя личные планы, цели и задачи школы, региональ
ную стратегию «Доброжелательная школа».

Дополнительное образование тоже пришлось 
перевести на дистант. Поскольку начало пандемии 
пришлось на март, базовые навыки к этому момен
ту имели все воспитанники творческих объединений. 
Это позволило полностью перевести занятия по до
полнительному образованию на удалённый режим. 
Чтобы детям было проще, мы сохранили привычное 
расписание работы кружков и творческих объеди
нений. И занятия в объединениях дополнительного 
образования продолжились в привычном режиме: не 
пострадало ни время занятий, ни их качество с мето
дической точки зрения. В зависимости от возраста, 
тематики объединения, ИКТкомпетентности ребён
ка педагоги выбирали подходящие формы обуче
ния. Наиболее востребованными стали чатзанятия 
(учебные занятия, которые проводились с исполь
зованием чаттехнологий), форумзанятия (дистан
ционные занятия, конференции, семинары, деловые 
игры, творческие практикумы и другие формы учеб
ных занятий, проводимые с помощью средств теле
коммуникаций и других возможностей Интернета). 
Мы понимали, что в сложившейся ситуации работа 
объединений допобразования должна была не на
грузить родителей ещё больше, а наоборот, помочь 
им организовать досуг детей. Если при очном обу
чении объяснять материал должен был педагог, то 
в условиях самоизоляции эта задача частично ло
жилась и на родителей. Чтобы избежать этого, пе
дагоги дополнительного образования максимально 
продумали и добавили в занятия игровые моменты, 
использовали больше презентаций, простых и до
ступных видеоуроков, мастерклассов и викторин. 
Каждый педагог старался поощрить ребят, оценить 
каждую работу индивидуально, не терять обратную 
связь с родителями.

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ У ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СМЫСЛ. 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЪЕДИНЕНИ-
ЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕР-
НУЛИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В РИТМ ПРИ-
ВЫЧНОГО УКЛАДА ЖИЗНИ, ПОКАЗАЛИ, ЧТО 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. НАИБОЛЕЕ ПРО-
ДУКТИВНЫМИ СТАЛИ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ПО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «КУЛЬТУРА. 
РФ. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРА-
ДИЦИЙ НАРОДОВ РОССИИ», «РУЛИТ.РФ — 
ЧИТАЕМ И СЛУШАЕМ МИРОВУЮ ЛИТЕРАТУ-
РУ», «КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ — КИНО, ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗЫКА, ТЕАТР», «ОНЛАЙН-ТУРЫ ПО РОС-
СИЙСКИМ ГОРОДАМ, МУЗЕЯМ, ВЫСТАВКАМ», 
«МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА», «МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ», 
«МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ», «СПОРТ — 
НОРМА ЖИЗНИ — ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ И ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ», «ИН-
ТЕРАКТИВНЫЙ САЙТ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УСТРОЙСТВЕ РОССИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ».

По этому же пути мы пошли и при организации 
внеурочной деятельности. Ведь она — важный эле
мент образовательного процесса. Творчество поз
воляет сделать занятия полезными и интересными.

Коллектив школы старался сделать так, чтобы 
процесс дистанционного обучения был разнооб
разным и интересным. Мы получили колоссальный 
опыт, который показал, что профессионализм и го
товность наших учителей перестраиваться заслужи
вает самой высокой оценки! Дорогие педагоги, спа
сибо вам за ваш труд!

Тем не менее есть ещё одна важная вещь, ко
торую выявила самоизоляция, — это огромный 
вклад родителей в образование своих детей. Не
смотря на нестандартную ситуацию и большие на
грузки, взрослые пришли на помощь школе и взя
ли на себя многие аспекты образовательного про
цесса. Без вас, уважаемые родители, мы бы не 
справились! Спасибо вам большое за поддерж
ку, внимание к детям, за участие в образователь
ном процессе.

Новый формат обучения заставил учителей, ро
дителей и детей жить в мире, где время не ждёт, где 
использовать новшества смогут лишь те, кто овла
деет практическими навыками, кто свои знания 
преобразует в умения. Аверинская школа — школа 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, в которой каждый ребёнок 
проходит путь от ученика знающего к ученику уме
ющему, где воспитывают созидателя, счастливого и 
уверенного в своих силах человека, готового к тру
ду и творчеству.

Будущее уже наступило — пути назад нет. Для 
достижения новых результатов нужно использовать 
новые механизмы, которые мы всем школьным со
обществом изучаем и внедряем в педагогическую 
практику.

И ещё… Чем дольше мы находились в режиме 
самоизоляции, тем сильнее проявлялась необходи
мость в живом общении с коллегами, учениками и 
родителями, обмене эмоциями и мнениями, обсу
ждении происходящего в классах, в школе и в ми
ре. С каким восторгом и радостью после длитель
ной изоляции мы все встретимся в классах 1 сентя
бря 2020 года!

Лариса ШИРИНСКИХ, 
директор Аверинской школы 
Губкинского городского округа
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Городищенская школа Старооскольского округа: 
дистанционка позволяет улучшить и разнообразить 
учебный процесс, но не заменить его
Сначала мы провели традиционную подготовительную ра-
боту, проверили, у кого из школьников есть возможность 
учиться дистанционно, кто из учителей может вести дистан-
ционные занятия из дома. Выяснили, сколько детей будут 
ходить в школу, чтобы заниматься в дежурных группах.

Для занятия использовали интерактивные образовательные он
лайнплатформы «Учи.ру», «ЯКласс», онлайнплатформы Skype, Zoom, 
«РЭШ» и другие.

Конечно, в первые дни обучения в новом формате всем было 
трудно: были перебои в работе онлайнплатформ, некоторым при
шлось осваивать мессенджеры Viber или WhatsАpp. Дополнитель
ной трудностью стало то, что консультировать детей посредством 
этих программ весьма непросто: ребёнок должен выполнить пись
менную работу, сфотографировать, отправить учителю. Педагогу 
требуется время на проверку работы, а затем нужно прокоммен
тировать недочёты в письменном виде, на что требуется большой 
объём времени.

В ГОРОДИЩЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ УЧАТСЯ 349 УЧЕНИ-
КОВ. ПОЛОВИНА ИЗ НИХ — ЭТО ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ. ЕСТЬ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ДО-
МА ГОВОРЯТ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТАКОЙ 
СПЕКТР СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ ТО-
ЖЕ НЕ МОГ НЕ ВЫЗВАТЬ ЗАТРУДНЕНИЙ.

А что делать в ситуации, когда в семье один компьютер на всех де
тей и  нет выхода в Интернет? Эту проблему решили — в такие семьи 
временно передали компьютеры, которые школа получила для рабо
ты Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точ
ка роста», открытого в сентябре 2019 года. Ребятам из многодетных 
и малообеспеченных семей на период дистанционного обучения вы
дали планшеты.

ДЛЯ ТЕХ УЧЕНИКОВ, У КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ВЫСОКОСКО-
РОСТНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ, МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ЗАПИСИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВЛЕН-
НЫХ УЧИТЕЛЯМИ, НА КОМПАКТ-ДИСКИ И ФЛЕШ-КАРТЫ. РО-
ДИТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ МОГЛИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА МАТЕРИ-
АЛАМИ К КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ И ДОГОВОРИТЬСЯ О 
ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДИСК ИЛИ 
ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ.

Работая с учениками дистанционно, учителю нужно подобрать возмож
ный способ для организации учебного процесса. Многие педагоги, роди
тели и дети использовали социальные сети, видеочаты, электронную по
чту. Но и здесь возникали сложные ситуации с любым из этих способов об
щения: и чаты, и почта одинаково быстро заполняются, так что уже через 
несколько минут становится проблематично чтолибо найти в потоке инфор
мации. Существенным подспорьем стали соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер 
WhatsApp, интерфейс которых удобен в использовании.

Вопервых, можно консультировать как индивидуально, так и в группо
вом взаимодействии. Учителя создавали группы или объединения по всем 
предметам, дети добавлялись в эту группу в полном составе. Когда насту
пало время урока, учитель просил детей любым знаком заявить о своём 
присутствии. Вовторых, учитель видел количество присутствующих детей 
и принимал меры педагогического реагирования в отношении тех, кто пы
тался игнорировать занятия.

МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ДОСТОИНСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО 
ЗДЕСЬ УЧИТЕЛЬ ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ АРСЕНАЛОМ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ: ВИДЕОФРАГМЕНТЫ УРО-
КА, ЗАПИСЬ СОБСТВЕННЫХ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ, СОДЕР-
ЖАЩИХ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ УРОКА, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНИВАТЬСЯ С ДЕТЬМИ КАК УСТНЫМИ, ТАК 
И ПИСЬМЕННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, ВИДЕОСВЯЗЬ С ДЕТЬМИ.

У педагогов в рамках виртуального общения появилась дополнитель
ная возможность сделать акцент на правильном использовании детьми 
норм русского литературного языка, ведь доминирующей в этот период 
обучения стала письменная речь. Появилась возможность помимо объ
яснения и закрепления основного материала, проверки домашнего зада
ния обсуждать с ребятами речевую культуру, правила поведения в Сети.

Ещё одна из важных сторон дистанционного обучения — это рабо
та с родителями. Им тоже было трудно. И новые условия обучения все 
понимали и принимали поразному. Некоторые вступали в прения с учи
телем по поводу оценивания работ, так как ученик изучил новый мате
риал самостоятельно или при помощи родителей, а ведь зачастую роди
тели немного переоценивают своего ребёнка. Здесь дистанционное обу
чение становится фильтром, повышающим отметку, а не знания обучаю
щегося. Но в большинстве своём родители смогли реально оценить воз
можности и особенности своих детей, ведь они редко бывают на уроках 
в школе и, занимаясь дома с детьми, увидели непосредственно работу 
своих детей на уроке со всеми плюсами и минусами.

ИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА — МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ДИ-
СТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ УДОБНА ДЛЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, С КОТОРЫМИ МОЖНО ОРГАНИ-
ЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА, УЧЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКУ УЧА-
ЩЕГОСЯ. ТАКАЯ ФОРМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ И В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ СО СЛАБЫМ ЗДОРОВЬЕМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПО-
СЕЩАТЬ ШКОЛУ И ПРОПУСКАЮТ ЗАНЯТИЯ. И ДЛЯ ТЕХ РЕ-
БЯТ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ДАЛЕКО ОТ ШКОЛЫ И НЕ ВСЕГДА 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ.

Из минусов: дети в период дистанционного обучения находи
лись за компьютерами и другими средствами связи огромное ко
личество времени, отсюда возникала дополнительная нагрузка на 
глаза, опорнодвигательный аппарат. Снизилась двигательная ак
тивность, ведь не всегда взрослые могли контролировать, как ре
бята соблюдают режим дня, чередуют виды деятельности. У мно
гих родителей наблюдалась нервозность, а некоторые просто опус
кали руки — и учителю, школьному психологу, социальному педа
гогу приходилось проводить беседы, успокаивая и объясняя «вре
менность» сложившейся ситуации.

Особенно непросто было в этот период ученикам начальной шко
лы, где смена деятельности должна происходить через каждые 7–10 
минут в режиме обычного урока. Мы предложили детям различные 
видеофизкультминутки, игры, упражнения для глаз; классные ру
ководители акцентировали внимание родителей на соблюдении ре
жима дня.

Ну и конечно, никакая техника не может заменить живое общение 
между людьми, дети просто скучали по друзьям и одноклассникам, 
весёлым шумным переменкам. Вывод мы сделали такой: дис танционное 
обучение позволяет улучшить и разнообразить процесс обучения, но 
не заменить его.

Алексей БОНДАРЕНКО, 
и .о .  директора Городищенской школы с  УИОП 
Старооскольского городского округа

Оксана МИШУСТИНА, 
заместитель директора

OO ВАЖНО! 
БелИРО обучит 
полсотни сельских 
педагогов
С 13 по 26 августа 2020 года в 
Белгородском институте развития 
образования пройдут обучение 50 сельских 
учителей из 43 сельских школ Белгородской 
области по программе дополнительного 
профессионального образования «Основы 
финансовой грамотности, методы её 
преподавания в системе основного, 
среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения».

Обучение пройдёт в рамках реализации контрак
та об оказании образовательных услуг по направле
нию «Обучение сельских учителей финансовой гра
мотности и методике проведения просветительской 
работы с сельским населением», который БелИРО 
выиграл в конкурсном отборе региональных образо
вательных площадок для седьмой волны обучения 
учителей сельских школ финансовой грамотности.

Организаторами обучения выступили Южный фе
деральный университет, Институт дополнительного 
профессионального образования «Международный 
финансовый центр» и Белгородский институт раз
вития образования.

OO НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Слово о слове
В преддверии Дня славянской письменности 
и культуры историко-филологический 
факультет БелГУ провёл межрегиональный 
конкурс, посвящённый русскому языку.

Конкурс организовали кафедра русского языка и русской ли
тературы историкофилологического факультета, гимназия № 2 
Белгорода и разуменская школа № 4 «Вектор Успеха» Белго
родского района.

В творческом состязании приняли участие 69 учеников школ, 
гимназий и лицеев Белгорода и Белгородского района, Шебе
кинского и Яковлевского городских округов. А ещё — из Брян
ска и Воронежа.

В номинации «Лучшая творческая работа (художественное 
слово)» в младшей возрастной группе (9–11 лет) победил Дмит-
рий Новиков (гимназия № 2 г. Белгорода, учитель — Ирина Бу
кина). Среди участников 12–14 лет первое место заняли Сергей 
Витко из образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» (Бел
городский район, учитель — Арина Архангельская), Ева Золо-
тарь из гимназии № 3 Белгорода (учитель — Наталья Тюмейко) 
и Данил Казеев из разуменской школы № 4 «Вектор Успеха» 
Белгородского района (учитель — Юлия Кудинова). В старшей 
возрастной группе победу одержал ученик белгородской гимна
зии № 3 Дмитрий Котельников (учитель — Алина Колотилова).

Среди юных вокалистов 9–11 лет победила Анна Дорогав-
цева из Дубовской школы с углублённым изучением отдельных 
предметов, Белгородский район (учитель — Альмира Юнусова). 
В возрастной группе 12–14 лет первое место присуждено Ма-
рии Ефановой (школа № 17 г. Белгорода, учитель — Марина 
Саенко) и Кире Ходовой (Центр образования № 1 г. Белгоро
да, учитель — Лилия Зернова).

В номинации «Лучшая исследовательская работа (научное 
эссе)» в своих возрастных категориях победили Анна Сычёва 
(гимназия № 22 г. Белгорода, учитель — Лилия Суслова), Ан-
гелина Воронкова (Брянская область), Екатерина Дроздова 
(школа «Вектор Успеха», учитель — Оксана Лазарева).

Среди авторов исследовательских работпрезентаций лучши
ми названы Ульяна Самаль (Бессоновская школа Белгородско
го района, учитель — Тамара Зинченко), Ева Золотарь и Да-
рья Пушкарева (гимназия № 3 г. Белгорода, учитель — Ната
лья Тюмейко), Евгения Колосова (Кустовская школа Яковлев
ского городского округа, учитель — Елена Симонова).

Гранпри получила Снежана Мяс-
никова из белгородской гимназии № 3 
(учитель — Алина Колотилова). Самы
ми активными учителями признаны На-
талья Тюмейко и Елена Симонова, 
а самым активным образовательным 
учреждением — разуменская школа 
№ 4 «Вектор Успеха» (директор — Та
тьяна Потеряхина).

Полные итоги конкурса можно 
посмотреть здесь.

Школьный 
музей Победы
Историко-краеведческий музей 
Краснооктябрьской школы имени 
А.Ф. Пономарёва Белгородского района 
получил именной сертификат участника 
всероссийского проекта «Музей Победы».

С уникальными историческими материалами мож
но ознакомиться на сайте школы: k-okt-sh.uobr.ru

Всероссийский проект «Музей Победы» собира
ет на одной площадке экспозиции лучших школьных 
музеев. Долгосрочная программа «Школьный музей 
Победы» приурочена к 75летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По замыслу организаторов уча
стие в программе позволит музеям представить свои 
экспозиции жителям России и зарубежных стран, об
меняться опытом и получить консультации специали
стов по экспозиционновыставочной деятельности.

Билет в будущее
В рамках нацпроекта «Образование» в России 
стартовал третий сезон всероссийского проекта 
«Билет в будущее». Он реализуется при 
поддержке Минпросвещения России. Участвовать 
в проекте могут ученики 6-11-х классов.

— Современные запросы рынка труда порой не всегда 
известны школьникам или же известны по какимто стерео
типам, которые уже давно не имеют ничего общего с реаль
ностью. Проект «Билет в будущее» даёт широкие возмож
ности в ранней профессиональной ориентации: он откры
вает глаза ребятам на действительно востребованные про
фессии, — рассказал первый заместитель министра про
свещения Дмитрий Глушко. — Все регионы понимают важ
ность той работы, которую мы вместе ведём в рамках нац
проекта «Образование».

Вход на онлайнплатформу «Билет в будущее» (https://
bilet.worldskills.ru) стал доступным для всех 7 июля. Без 
регистрации на ней можно пройти интерактивные тесты на 
знание профессий и профориентацию, получить инфор
мацию о востребованных навыках, пройти занятия на он
лайнкурсах. Всего доступно более 60 тестов — не только 
для детей, но и для родителей.

Тем, кто хочет пойти дальше и попробовать разные про
фессии на практике, нужно зарегистрироваться на платфор
ме. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее си
стема определяет его интересы и подбирает подходящие 
активности и рекомендации. Регистрировать детей для уча
стия в проекте должны родители: в личном кабинете им ста
нут доступны результаты тестов ребёнка. Но тесты лишь не
большая часть проекта.

Второй этап — погружение в профессию. Школьники под 
руководством наставника будут выполнять реальные зада
ния. Ученики белгородских школ будут участвовать в меро
приятиях в онлайнформате, что даст неограниченные воз
можности в выборе компетенций. Родители будут получать 
уведомления, на какие мероприятия записался их ребёнок. 
В личном кабинете на платформе проекта можно будет уви
деть, какие и в каком регионе есть дополнительные и образо
вательные программы, рекомендации о том, какое образо
вание лучше выбрать ребёнку с определёнными интересами.

В рамках третьего этапа подростки получат индивиду
альные рекомендации, как выстроить свою образователь
ную траекторию, чтобы достичь успеха.

«Билет в будущее» проходит в регионах с июля по но
ябрь. В прошлом году на платформе проекта зарегистри
ровались около миллиона ребят. В этом году, по оценкам, 
участников будет гораздо больше. Оператор проекта — Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при под
держке Министерства просвещения РФ и Агентства стратеги
ческих инициатив по продвижению новых проектов. Регио
нальный оператор — образовательный комплекс «Алгоритм 
Успеха».
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Альбина БУЧЕК:

«Мы хотим, чтобы учитель повышал свою 
квалификацию не раз в три года,  
а по собственному желанию»
Образовательные программы Белгородско-
го института развития образования «Методи-
ка создания урока в системе дистанционно-
го обучения для педагогов IТ-направлений» 
и «Методика создания урока в системе ди-
станционного обучения для педагогов об-
щих дисциплин» помогут учителям образо-
вательных организаций Белгородской обла-
сти приобрести новые цифровые навыки и 
создать новые форматы школьных уроков.
Об этом мы беседуем с ректо-
ром Белгородского института разви-
тия образования, доктором психоло-
гических наук Альбиной Бучек.

— Альбина Александровна, есть ли в регио-
не проблема с нехваткой преподавателей 
IT-профиля?
— Поскольку сфера ITкомпетенций — это до

статочно новая сфера, требующая постоянного по
полнения кадров, то, безусловно, нехватка ощу
щается очень остро. Для того чтобы ликвидиро
вать этот дефицит, принимается очень много мер. 
В частности, в нашем регионе разработан специ
альный проект, который предназначен для воспол
нения кадров в ITотрасли, и наш институт прини
мает в этом непосредственное участие. Мы пони
маем, что ктото из учителей повысит свою квали
фикацию, ктото пройдёт переподготовку, но вме
сте с тем я отвечаю на ваш вопрос однозначно: да, 
у нас не хватает учителейпредметников, в том чис
ле учителей информатики.

— Насколько педагоги владеют своим пред-
метом?
— Уровень разный. Понятно, что есть те, кто 

изначально приходит с высоким уровнем, есть пе
дагоги, которые «проседают» в определённых те
мах, и наша задача, анализируя результаты вход

ного тестирования, — скорректировать програм
му, предложить этим педагогам темы для самосто
ятельного изучения.

Что касается учителей информатики, то они, как 
правило, демонстрируют неплохой уровень владе
ния своим предметом. БелИРО, в свою очередь, в 
рамках курсов повышения квалификации предла
гает таким педагогам новые аспекты, направления 
в их предметной области, новые методы препода
вания и прочее.

— Как в идеале должно быть организовано 
повышение квалификации учителей?
— Мы хотели бы, чтобы учитель повышал свою 

квалификацию не раз в три года, как ему предпи
сывает закон об образовании РФ, а по собственно
му желанию. Если он чувствует и понимает, что че
гото не знает, — обращается в наш институт раз
вития образования или прибегает к другим ресур
сам, которых сейчас очень много, для того, чтобы 
ликвидировать этот дефицит.

— Скажите, кто сейчас обучает учителей?
— Часть наших штатных сотрудников имеют ста

тус совместителей. Это означает, что мы стараем
ся находить ярких личностей, например, среди ву
зовской системы, среди общественных деятелей или 
среди людей, которые имеют учёную степень, зва
ние, завоевали авторитет в своей профессиональной 
деятельности. Мы привлекаем таких специалистов 
на условиях внешнего совместительства для того, 
чтобы они смогли быть полезными педагогам, что
бы смогли рассказать им о своих наработках, опыте.

— Как оцениваете методическое и мате-
риально-техническое оснащение в школах?
— Сегодня в Белгородской области делается 

очень многое для развития отдельных образова
тельных организаций. Например, все уже знают о 

стратегии «Доброжелательная школа», которая име
ет серьёзный вес в нашем регионе. Все 34 проекта, 
которые входят в стратегию, обеспечены матери
альным сопровождением. Огромные средства идут 
на реализацию этих проектов, чтобы сделать об
разовательное пространство региона насыщенным 
как с материальной точки зрения, так и с методиче
ской и кадровой. Образовательная система области 
на сегод няшний день достаточно наполнена мето
дическими материалами, пособиями, а также обо
рудованием, которое постоянно обновляется самы
ми современными образцами.

— Расскажите об онлайн-программе для по-
вышения квалификации учителей инфор-
матики.
— Эта программа нацелена на практикоори

ентированный подход, потому что есть конкрет
ный запрос педагогического сообщества. Мы со

здали программу «Методика создания урока в си
стеме дистанционного обучения для педагогов IТ
направлений общеобразовательных организаций», 
где больше практики, чем теории. В ней рассматри
ваются прикладные аспекты насыщения урока и раз
работки программы урока с точки зрения современ
ных позиций. Поэтому сначала педагог обучается, а 
затем разрабатывает свою программу с учётом всех 
требований на одной из информационных площадок, 
которая заведена в нашем институте.

По результатам этого курса педагог сможет сво
бодно работать в информационном поле, делать 
свой урок понятным и интересным для современных 
школьников, учитывая потребности детей и соблю
дая все нормы и требования организации урока.

Вообще, курс рассчитан на самый широкий круг 
педагогов. Мы знаем, что у педагогов различного 
профиля есть потребность в насыщении своего уро
ка интересными приёмами и методами, с помощью 
которых ученик лучше будет усваивать тот матери
ал, о котором говорится. Поэтому повышать квали
фикацию по этой программе будут не только учите
ля информатики, эта возможность появится у педа
гогов любой предметной области.

Модули, которые будут рассчитаны на педаго
гов разного направления, тоже продумываются в 
рамках курса. Поэтому любой, кто хочет совершен
ствовать свой урок с точки зрения информатиза
ции и представления материала в таком виде, мо
жет воспользоваться нашей программой. Она бу
дет интересна для развития именно прикладных 
компетенций.

Значимость и актуальность этой работы сегодня 
признаёт всё педагогическое сообщество, поэто
му мы считаем, что эта программа будет довольно 
востребована. И нам хотелось бы, чтобы педаго
ги проявили заинтересованность в повышении ква
лификации в этом направлении и приходили к нам 
на обучение.

Екатерина Юдина:

«Педагоги области нуждаются в адресной 
методической поддержке»
В начале 2020 года началась реализа-
ция портфеля проектов «Формирова-
ние единого методического пространства 
Белгородской области» в рамках регио-
нальной стратегии «Доброжелатель-
ная школа». О том, что сделано за пер-
вое полугодие, мы поговорили с про-
ректором по учебно-методической ра-
боте БелИРО Екатериной Юдиной.

— Екатерина Николаевна, расскажите о 
нынешней структуре региональной ме-
тодической службы.
— Мы уже рассказывали ранее о создании 

в структуре БелИРО шести межмуниципальных 
методических центров (ММЦ). Сейчас под ру
ководством шести заведующих центров рабо
тают 45 методистов, из которых 14 — стар
шие методисты. Методисты ММЦ сопровожда
ют воспитателей детских садов, учителей на
чальных классов, учителейпредметников и пе
дагогов дополнительного образования. Все кан
дидаты на должность сотрудников ММЦ прошли 
серьёзный отбор — проверку знаний предмет
ной области, нормативноправовых документов, 
педагогики.

В тестировании приняли участие более 200 
человек. Из них отобрали тех, кто смог проде
монстрировать наиболее высокий уровень своих 
знаний. Однако, как показывает практика, теоре
тических знаний бывает недостаточно для органи
зации эффективной работы с педагогами. Поэто
му в соответствии с действующим трудовым за
конодательством для методистов установлен ис
пытательный срок (три месяца). Его, к сожале
нию, проходят не все.

Представители межмуниципальных методиче
ских центров есть практически в каждом муници
пальном районе/городском округе. Это способ
ствует росту эффективности деятельности ММЦ 
как с курируемыми ими педагогическими работни
ками, так и с управлениями образований тех тер
риторий, которые закреплены за данными ММЦ.

— Что уже сделано в рамках проекта с 
начала 2020 года?
— Межмуниципальные методические центры 

тесно взаимодействуют с органами управления 
образованием, закреплёнными за данными ММЦ 
районов и городских округов. Диалог, сотрудни
чество, доброжелательность стали той основой, 
на которой заложен фундамент новых межмуни
ципальных методических центров.

В рамках реализации проекта «Траектория 
профессионального роста педагога» методисты 
ММЦ провели индивидуальный опрос педагогиче
ских работников области и выявили профессио
нальные затруднения по пяти блокам: общепеда
гогическому, методическому, психологопедагоги
ческому, информационному, коммуникативному.

Анкетирование показало, что учителя, воспи
татели и педагоги дополнительного образования 
нуждаются в адресной методической поддержке. 
Так, например, трудности различного уровня при 
использовании цифровых технологий на уроке ис
пытывают более 70 % учителей школ.

По картам профессиональных затруднений 
проанкетировано 1574 педагога, в том числе 174 
педработника детских садов, 1327 учителей, 73 
педагога дополнительного образования.

Методисты ММЦ разработали несколько 
направлений ликвидации затруднений. При низ

ком уровне затруднений будет достаточно инди
видуальных консультаций с методистами ММЦ по 
предмету или направлению деятельности. При 
затруднениях среднего и высокого уровня нуж
ны изучение учебнометодической литературы 
и нормативноправовой документации; семи
нары, вебинары, мастерклассы, тренинги; оч
ные и дистанционные курсы повышения квали
фикации; написание научных и научнометоди
ческих статей; обобщение и распространение 
опыта педагогической работы; профессиональ
ные конкурсы.

Мы создали базы данных педагогов по всем 
предметным направлениям, а также базы УМК, 
используемых организациями для реализации 
основных образовательных программ. Проана
лизировали результаты итогового сочинения 
для 11классников и итогового собеседования 
9классников школ Валуйского городского окру
га, Ровеньского и Вейделевского районов.

За последние полгода методисты ММЦ прове
ли более 20 методических мероприятий для кури
руемых ими педагогических работников области. 
В условиях вынужденного дистанционного фор
мата работы промониторили сайты школ, оцени
ли качество образовательных программ ряда об
разовательных организаций.

Также провели несколько межмуниципальных 
семинаров. Проблематика этих мероприятий ак
туальна и востребована в педагогической среде. 
Это, прежде всего, подготовка к ГИА по учебным 
предметам, система оценки качества математиче
ского образования, методические аспекты работы 
учителя, здоровьесберегающая образовательная 
среда, индивидуальный учебный план, совершен
ствование профессионального мастерства педаго

гов через работу методических объединений, со
держание новых технологий, методов обучения и 
воспитания детей.

— Знаем, что методисты оказывают 
прямую консультативную помощь педа-
гогам, осуществляют методическое со-
провождение…
— Конечно, наши сотрудники часто быва

ли в образовательных организациях. Такое вза
имодействие помогает лучше понять педагога, 
его проблемы, найти пути их решения. За пер
вое полугодие 2020 года было 97 выездов. Из 
них: 60 — в школы, 21 — в детские сады, 16 — 
в организации дополнительного образования. В 
ходе таких методических дней наши специалисты 
посещают уроки и занятия внеурочной деятель
ности с последующим анализом, дают методиче
ские рекомендации по их структуре и содержанию.

И, конечно, очень важны консультативная по
мощь и методическое сопровождение межмуни
ципальных методических центров для подготов
ки педагогов, которые участвуют в региональных 
этапах конкурсов профмастерства «Учитель года 
России — 2020», «Воспитатель года России — 
2020», «За нравственный подвиг учителя» и дру
гих. Есть у нас и личные достижения: методист Ше
бекинского ММЦ Анастасия Нечаева заняла третье 
место в региональном заочном конкурсе «Пусть 
всегда будет мир!».

В завершение хочу подчеркнуть: опора на луч
шие практики, единая стратегия действий, добро
желательность, поиск новых форм работы с пе
дагогами позволяют нам добиваться положитель
ных результатов в организации педагогической 
деятельности.

Полосу подготовил Артём ЯКОВЧУК
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Физкультура 
по-новому
Как сделать физкультуру и спорт бо-
лее привлекательными для школьников?

2019/2020 учебный год оставил свой след в исто
рии образования II Всероссийским съездом учителей 
физической культуры, который проходил в Москве в 
конце 2019 года. Главная цель съезда — объединить 
профессиональный, интеллектуальный и социаль
нообщественный потенциал педагогического сообще
ства физкультурноспортивного профиля и направить 
его на совершенствование физического воспитания и 
формирование здорового образа жизни наших детей.

Каждый человек, независимо от рода занятий, си
стематически занимаясь физическими упражнениями, 
как правило, расширяет границы своих возможностей. 
И, как итог, достигает больших высот в жизни.

От Белгородской области в съезде принимали уча
стие известные и успешные в сфере школьной физ
культуры лица: заместитель начальника отдела сопро
вождения образовательной деятельности Центра со
провождения и обслуживания организаций в сфере 
образования Белгородской области, почётный работ
ник общего образования РФ Владимир Кононов, учи
тель физкультуры областного Шуховского лицея, за
служенный учитель РФ Владимир Шеханин и учитель 
физкультуры Губкинской школы № 17, кандидат педа
гогических наук Наталья Швыдкая.

Съезд стал мощной федеральной дискуссион
ной площадкой, в том числе по обсуждению перспек
тив развития физкультуры как учебного предмета в 
контексте новой концепции его преподавания.

Белгородцы ознакомились с опытом регионов, осо
бенно по организации работы с учащимися с ограни
ченными возможностями здоровья. Владимира Ше-
ханина избрали в состав Координационного сове
та Национальной ассоциации учителей физической 
культуры.

Сегодня российские и региональные приоритеты — 
это взаимодействие различных ведомств в рамках 
межотраслевой программы развития школьного спор
та и межведомственной программы «Плавание для 
всех» в развитии кадрового потенциала и позитивного 
имиджа учителя физической культуры.

Участники съезда положительно оценили пред
ставленные на общественное обсуждение програм
мы по спортивной аэробике, спортивной гимнастике, 
фехтованию, эстетической гимнастике, художествен
ной гимнастике.

Департамент образования области уже сейчас на
стоятельно рекомендует школам наряду с традицион
ными, устоявшимися видами программы по физиче
ской культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортив
ные и подвижные игры, лыжная подготовка) для по
вышения интереса и положительной мотивации вклю
чать в программу новые виды двигательной активно
сти. В урочной форме это русская лапта, бадминтон, 
плавание, фитнесаэробика, во внеурочной деятель
ности и в рамках дополнительного образования — 
шахматы, тэгрегби, настольный теннис, самбо, худо
жественная гимнастика. Из указанных видов в Бел
городской области уже многое сделано по введению 
самбо, шахмат, русской лапты.

Конечно, здесь многое зависит и от личности само
го учителя, способного или неспособного заинтересо
вать ученика. Поэтому сейчас актуально вводить но
вые формы проведения и новые виды занятий физ
культурой. А это значит, что тема инноваций в дея
тельности учителей физкультуры сейчас очень востре
бована.

Нам очень близки предложения по созданию элек
тронной библиотеки (базы) образовательных про
грамм, модулей по учебному предмету, внеурочной 
деятельности, лучших практик в области физическо
го воспитания, единой электронной системы наблюде
ния физической подготовленности школьников, раз
работке единых требований к критериям оценивания 
учащихся по физкультуре как учебному предмету.

В Белгородской области уже разработали план ме
роприятий по реализации концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» на 2019–
2024 годы. Продумана система конкурсных мероприя
тий для учащихся и учителей физкультуры, чтобы по
высить популярность и значимость и предмета, и пре
стижа профессии учителя в обществе.

В ближайшей перспективе на базе двух област
ных государственных школ — «Шуховский лицей» и 
«Алгоритм успеха» — планируется создать стажиро
вочные площадки для развития экспериментальной 
и поддержки инновационной деятельности по физи
ческой культуре. Нужно эффективно интегрировать 
образовательные программы по физкультуре с про
граммами внеурочной деятельности, дополнитель
ного образования и воспитания школьников. А также 
продумать механизмы поддержки региональных об
щественнопрофессиональных сообществ учителей 
физкультуры.

По подобию Национальной ассоциации учителей 
физической культуры, подтвердившей свою необхо
димость, прорабатывается вопрос о создании регио
нальной ассоциации.

В системе повышения квалификации дальнейшее 
развитие получит использование модульной системы 
обучения, а также электронного обучения в дистанци
онном режиме без отрыва от работы.

Николай РУХЛЕНКО,  
первый заместитель начальника — 
начальник управления образовательной 
политики департамента образования 
Белгородской области

Личным примером
КАК В ШУХОВСКОМ ЛИЦЕЕ ПОВЫШАЮТ ИНТЕРЕС К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

«Национальной ассоциации учителей фи-
зической культуры — быть!» — один из 
главных итогов II Всероссийского съез-
да учителей физкультуры, прошедше-
го в Москве. В состав избранной «трид-
цатки» Координационного совета создан-
ной ассоциации, которая займётся изуче-
нием лучших физкультпрактик регионов 
и тиражированием их в школах России, 
вошёл и учитель физкультуры Шуховского 
лицея Владимир Шеханин. «Удивился ли 
я, что меня выбрали? Ещё как!» — при-
знаётся Владимир Анатольевич. «В про-
шлом году вам присвоили звание заслу-
женного учителя РФ. Кстати, в Белгоро-
де вы лишь пятый среди учителей физ-
культуры, удостоенных высокого зва-
ния!» — парируем мы. «Наверное, как го-
ворят, первую половину жизни ты рабо-
таешь на авторитет, а вторую — он на те-
бя», — скромничает о своих достиже-
ниях почётный работник образования.

Садись! Пиши заявление!
Если бы в детстве Владимиру Шеханину кто

нибудь сказал «Вовка, ты станешь учителем!», 
рассмеялся бы в глаза шутнику. Какие учите
ля?! Только лётчик или военный! После восьмого 
класса даже отправился поступать в Суворовское 
военное училище. Как сейчас помнит: по конкур
су прошёл, сдал нормативы. Готов был стричь
ся да примерять форму суворовца, как вдруг 
без пяти минут будущего новобранца озадачил 
взводный: «Пойдём со мной, там по медкомиссии 
есть вопросы». «Кровь. Билирубин… — посыпа
лись объяснения. — У нас учиться вы не сможе
те». После бессонной ночи в казарме вернулся 
домой, в родную 38 школу (нынешний Шуховский 
лицей). Увлечение спортом, в особенности спор
тивным ориентированием, стёрло некогда забо
тившие мечты о карьере военного. Поступил в 
Харьковский пединститут. А там — новые меч
ты: поскорее отучиться и устроиться в спортив
ную школу тренером. Но вот, получив диплом, 
решил проведать учителей родной школы. Загля
нул и к директору Григорию Войтенко. Тот поин
тересовался: «Как с работой?». «Да вот собира
юсь устроиться тренером»… Едва успел догово
рить, как Григорий Петрович тут же: «Ты инсти
тут закончил? Диплом получил?». После коротких 
«Да!» с ходу продолжил: «Садись! Пиши заявле
ние!». Дальше быстро: удивился — сел — напи
сал. И вот уже 28 лет работает учителем физи
ческой культуры. Признаётся, не прогадал: «Ра
бота в школе — мой образ жизни. Я так живу».

Шуховские 
физкультинновации

Жизнь не стояла на месте. Во все сферы — 
педагогику, компьютерные технологии, искус
ство… — проникли инновации. Не осталась в 
стороне и физкультура. В «борьбе» за школь
ников, которых на каждом шагу поджидает уй
ма соблазнов, прямо скажем, не требующих 
особых усилий, учителя физкультуры всерьёз 
задумались, как подстегнуть интерес к свое
му предмету.

— Конечно, здесь многое зависит от лично
сти самого учителя, способного или не способ
ного заинтересовать ребёнка. Мы давно поня
ли, что одними лишь традиционными устоявши
мися видами программы по физкультуре, от ко
торых мы итак никуда не денемся: лёгкой атле
тикой, гимнастикой, спортивными и подвижными 
играми (волейбол, баскетбол, футбол), и лыж
ной подготовкой увлечь надолго детей не полу

чится. В Шуховском лицее мы стараемся вклю
чать в программу новые виды двигательной ак
тивности, — рассказывает Владимир Шеханин.

Чем подогревают интерес школьников? В 
урочной форме это лапта, бадминтон и фит
несаэробика, во внеурочной — шахматы, ту
ризм, тэгрегби и настольный теннис, в системе 
допобразования — лапта, пулевая стрельба и 
давнишняя гордость лицея — спортивный клуб 
туризма и спортивного ориентирования «Ирбис». 
Но обо всём по порядку…

ЛАПТА. Пришла в лицей лет 20 назад. Спа
сибо местным властям, по инициативе которых 
решили внедрять некогда позабытые народные 
игры в систему образования. По наблюдениям 
педагогов, пожалуй, в школьной программе нет 
такой игры, в которую с одинаковым интересом 
вместе играли бы на уроках и мальчишки, и дев
чонки разного возраста. Что удобно — играть 
можно как на улице, так в спортивном зале (ми
нилапта).

БАДМИНТОН. Закупили оборудование и ин
вентарь для занятий, даже пригласили профес
сионального тренера. Жаль, пандемия внесла 
коррективы. Но как только эпидобстановка поз
волит — дети приступят к занятиям.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА. Любимица лицеистов, 
в особенности девушек 10–11х классов.

— Наш преподаватель Елена Алексеевна Бо
ровская, в прошлом мастер спорта по спортив
ной гимнастике, загорелась фитнесаэробикой: 
прошла курсы, поучаствовала в семинарах. Руко
водство выделило для занятий специально обо
рудованный кабинет с зеркалами, закупило необ
ходимый инвентарь: степплатформы, фитболы, 
гантели, резиновые амортизаторы, коврики, ска
калки, и работа закипела. Так у девушек стар
ших классов появилась дополнительная моти
вация к урокам физкультуры — не выходя из 
школы, они могут заниматься фитнесом три ра
за в неделю. Для поддержания физической фор
мы этого вполне достаточно. Причём они зани
маются совершенно бесплатно, а в фитнесцен
тре для посещения таких же занятий им бы при
шлось приобрести абонемент, — говорит Вла
димир Шеханин.

ШАХМАТЫ. С подачи директора — большо
го любителя физкультуры в целом и шахмат в 
частности — появились и прижились задолго 
до признания их обязательным видом школь
ной программы. Организовали шахматный кру
жок, пригласили на работу тренера из спортивной 
школы, стали проводить мастерклассы и сеан
сы одновременной игры с ведущими шахматиста
ми города. Потому, когда Министерство просве
щения обратило внимание на шахматы, в лицее 
в них уже играли большинство учеников. Шах
маты стали и отличным подспорьем в организа
ции занятий ребят с ограниченными возможно
стями здоровья.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Обязательный вид 
в программе «Президентских спортивных игр» 
и игр школьных спортивных клубов. Посему в 
лицее, неоднократном участнике всероссийских 
финалов этих соревнований, к нему отношение 
особое. К сожалению, изза ограниченности мат
базы на уроках физкультуры нет возможности 
им заниматься. Зато с успехом прижился во вне
урочке и секционной работе.

— Пользуются популярностью среди школь
ников также стрельба, тэг-регби (детская раз
новидность взрослого регби с более упрощён
ными правилами). Наш конёк и настоящая гор
дость — туризм и спортивное ориентирова-
ние. Клуб «Ирбис» возник в год основания шко
лы — в 1980 году. За всё время существова
ния через него прошли несколько сотен маль
чишек и девчонок. Ребята уже ходили в походы 

по Белгородской области, Крыму, Карпатам, Се
верному и Центральному Кавказу, Приэльбрусью. 
Клуб проводит ежегодный традиционный обще
школьный турслёт, в котором участвуют учени
ки 5–11х классов, их классные руководители и 
родители. В прошлом году он прошёл уже в 37й 
раз, — рассказывает Владимир Шеханин.

Туризм — школа жизни
Сейчас, по словам Владимира Анатольевича, 

туризм уже не тот. Настолько он стал зарегулиро
ван бумагами, что порой педагоги ловят себя на 
мысли: «А стоит ли связываться с таким количе
ством согласований и обоснований, чтобы кудато 
вывезти детей?». И ладно бы только документо
оборот. Не впервой! Надо — соберут. В походе 
куда ни глядь — одни запреты и ограничения.

— Как раньше было в походе? Мы учили 
детей обустраивать лагерь: ставить палатку, 
готовить еду на костре. А что теперь? Соглас
но регламентам детям должны не только в по
ход доставлять питьевую бутилированную во
ду, но и привозить уже готовую еду. Сами они 
её готовить не могут. Но это же нонсенс! В чём 
тогда смысл похода? Туризм всегда был шко
лой жизни. И эту школу дети проходили имен
но в походе. А к чему мы идём? Ребята совер
шенно разучились обслуживать сами себя, — 
сетует Владимир Шеханин. — Некоторые ро
дители порой хотят уберечь детей от любой 
непривычной ситуации, в которой они могут 
оказаться. Както мне позвонила родитель
ница, спрашивает: «Подскажите, пожалуйста, 
а биотуалеты в лесу будут?». Я поначалу опе
шил от такого вопроса, но быстро сориентиро
вался и задал встречный вопрос: «Уважаемая 
…, скажите, вы в походы в детстве в школе 
ходили?». Она: «Да, ходила!». «Ответьте то
гда: у вас там биотуалеты были?». Она начи
нает, да вот, мол, вы понимаете… Конечно, 
мы любезно с ней поговорили, но нет. Нет! Я 
не понимаю...

Движение! Только движение!
Как рассказал Владимир Шеханин, обсуди

ли на съезде популярные среди подростков и 
успевшие обзавестить так называемой офици
альной спортивной пропиской футбэг, черли
динг, петанк, фрисби, грэпплинг, паркур, пейнт
бол и даже киберспорт. К слову, к последнему 
Владимир Анатольевич относится скептически. И 
небезосновательно.

— Я положительно отношусь ко всем видам 
двигательной активности, если ребёнку это нра
вится и он оздоравливается. Хочет заниматься 
паркуром? Пусть занимается! Ведь как говорят: 
если не можешь победить чтото, то организуй и 
возглавь! Поэтому наша задача — найти профес
сиональных тренеров и инструкторов. Но я — 
ярый противник киберспорта, — говорит учи
тель. — В физической культуре что важно? Дви
жение! А что в киберспорте? Одно лишь движе
ние пальцами по клавиатуре. Как увлечь таких 
ребят физкультурой? Так же, как и остальных. 
Своим личным примером. Своей заинтересован
ностью предметом. Новыми видами двигательной 
активности. Когда человек горит своей работой, 
он зажигает людей вокруг. Главное — помнить: 
все мы разные. К каждому ребёнку нужен инди
видуальный подход. Комуто надо доброе сло
во сказать, когото мотивировать результатами… 
Конечно, это дело не одного урока. Но оно того 
стоит. Ребёнок со временем попросту сам не за
хочет отсиживаться на скамейке!

Ольга МУШТАЕВА
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Человек, учивший 
и умевший побеждать
ПОЧЕМУ НАДЕЖДУ ВЕРЧЕНКО НАЗЫВАЮТ ЛЕГЕНДОЙ ЧЕРНЯНСКОЙ ЗЕМЛИ

Очередной юбилейный май в жизни Надежды Михайловны Вер-
ченко стал хорошим поводом не столько поздравить заме-
чательного, умного, мудрого человека, сколько поразмыш-
лять о том, что позволило ей стать видной личностью в об-
разовании Белгородчины. Речь не о её наградах и не о переч-
не громких успехов Чернянского района в период её работы.

Моё знакомство с Надеждой Михайловной состоялось, когда она рабо
тала в райкоме партии. Сразу же она произвела впечатление глубокого че
ловека, стремящегося дойти до сути вопроса.

А потом на протяжении длительного времени мы были коллегами, я рабо
тал директором средней школы в Орлике, а Надежда Михайловна — в такой 
же должности сначала в школе № 3, а затем в школе № 1 Чернянки. В те го
ды Орликовская школа и Чернянская № 1 занимали в районе, да и не толь
ко в районе, но и за его пределами, по многим направлениям лидирующие 
позиции. Мы с Надеждой Михайловной были коллегами. Как коллега о кол
леге скажу так: интересующийся, оптимистичный, самокритичный человек.

А затем Надежда Михайловна почти два десятка лет трудилась началь
ником управления образования администрации Чернянского района. Эти го
ды (не побоюсь сказать) стали вехой в истории образования района. Вне
дрялось всё самое передовое, преображался облик детских садов, школ, 
учреждений дополнительного образования, менялось мышление педагогов.

Благодаря чему качество чернянского образования в годы правления 
Надежды Михайловны было одним из самых высоких?

Надежда Верченко — это человек, учивший побеждать. Её цельную 
философию и твёрдость характера ощущали все. Не помню ни одного не
продуманного рабочего совещания или просто разговора с подчинёнными, 
целевые установки всегда были чёткими и однозначными, рассчитанными 
на максимальный результат. Она обладает особенным взглядом, смотря
щим и проникающим в душу. И люди чувствуют это.

— В районе кипела методическая работа. Долгие годы её возглавля
ла уникальный специалист — Валентина Александровна Колесникова. А 
вдохновителем всех идей была именно Надежда Михайловна, которая все
гда находила время (несмотря на его отсутствие) погрузиться в методиче
скую кухню. Потому что знала, что на этой кухне рождается мастерство как 
отдельных педагогов, так и целых коллективов. Чего только не проводилось 
в районе: семинары, конференции, конкурсы, смотры, педагогические чте
ния… Надежда Михайловна организовывала поездки за опытом в другие 
районы, умела сфокусировать внимание на том, чего в районе недостава
ло и что необходимо было раскрутить.

— Ехали за опытом и к нам. Всё находилось в умном бесконечном дви
жении. Местом проведения методических мероприятий были все образо
вательные учреждения, это подтягивало, рождало стремление быть лучше. 
Ни в одном руководителе Надежда Михайловна не видела «слабое звено», 
всем предоставлялся шанс. В районе было настоящее соревнование между 
школами, детскими садами. Каждый коллектив был в поиске новых форм, 
методов, приёмов, технологий, каждое учреждение имело своё лицо, тра
диции, развивало их. Каждой образовательной организации было что по
казать своим коллегам. Проводилась огромная аналитическая работа, став
шая потом площадкой для принятия грамотных управленческих решений.

Надежда Верченко — это человек, хотевший и стремившийся побеж
дать. А какой смысл плестись в хвосте? Какой смысл ставить цели, акту
альные для вчерашнего дня? Надежда Михайловна в хорошем смысле ам
бициозна. Это когда есть желание действовать, проявлять себя, совершен
ствоваться. И при этом для неё характерны настойчивость как инструмент 
реализации амбиций, умение настоять на своём, бороться. Надежда Ми
хайловна стремилась к высотам, на это мотивировала и своих подчинён
ных. Но ставила всегда достижимые цели, адекватно оценивая свои воз
можности. Она всегда была нацелена на новые знания и обладала ярко вы
раженным чувством собственного достоинства. Её трудолюбие и старание 
безмерно. Очень непросто взобраться на вершину. Ещё труднее удержать
ся на ней. У Надежды Михайловны были такие способности. Достойная ре
путация района для неё превыше всего. Она умела говорить «нет», не объ
ясняя свой отказ и не приводя доводов. А время проверяло это «нет», и 
выходило, что Надежда Михайловна была права.

Надежда Верченко — это легенда чернянской земли, которая давала и 
даёт ей силы, энергию, добрые мысли. Эта земля имеет огромный воспита
тельный потенциал, способный активно работать на формирование в каж
дом растущем человеке настоящего гражданина и истинного патриота. Чер
нянский район в созвездии городов и районов Белгородчины во все време
на выделялся своим сильным и ярким воспитательным контекстом. Наде
жда Михайловна на протяжении всей своей трудовой деятельности стара
лась развивать воспитательное пространство, здесь рождались и поддер
живались замечательные акции, создавались музеи. Здесь каждого ребён
ка учили понимать, что такое успех, и учили быть успешным: когото — в 
спорте, когото — в познании наук, когото — в общественной деятель
ности. Надежда Михайловна активно побуждала к тому, чтобы каждое об
разовательное учреждение выработало механизмы социокультурного вза
имодействия с семьёй, имело позитивный контакт с родителями, чтобы от
цы и матери, бабушки и дедушки стали опорой системы воспитания. Гого
левские слова «Скучно на этом свете, господа!» — это не про чернянские 
воспитательные дела и праздники.

Надежда Верченко — это человек, умевший побеждать. Перед собой 
можно ставить разные цели и задачи: реальные и нереальные, достижи
мые и не очень. Но одного желания недостаточно. Нужен кропотливый еже
дневный труд и развитие себя как личности. Надежда Михайловна в выс

шей степени человек ответственный. Мне не раз приходилось наблюдать, 
когда я уже работал в региональном департаменте образования, как она 
вела себя и что делала во время совещаний, форумов, коллегий, заседа
ний. В отличие от некоторых, она ловила каждое слово, она фиксировала 
каждую мысль, она уезжала с мероприятия с исписанным блокнотом, всё 
это оперативно перерабатывала и впоследствии разумно вводила в педа
гогическую практику, чему предшествовал диалог с коллегами. Она никогда 
не относилась к окружающим наплевательски. Она умела радоваться по
бедам, но её позиция всегда была философской. Сегодняшняя победа — 
это уже история. Завтра — это уже другие цели и приоритеты, новые го
ризонты и не менее значимые победы. В активе Чернянского района мно
жество достижений в конкурсах профессионального мастерства, ведь про
фессионализм педагогов — это залог успехов наших детей.

Вот такая она, Надежда Михайловна Верченко, мой выдающийся кол
лега, мой друг, мой союзник. Думаю, что так с гордостью скажут многие. 
Пусть добытые вами и под вашим руководством победы служат добрым 
и надёжным заделом для будущих, не менее красивых побед чернянско
го образования. Благополучие, стабильность, успехи региона в образова
нии зависят от усилий каждого района и городского округа, обеспечива
ющих практическую реализацию государственной образовательной поли
тики и соблюдение законодательных норм на своей территории. Архиваж
ная и архисложная задача! Такая задача была на каждый день и на каж
дый час. Но Надежда Михайловна с ней справлялась, потому что она че
ловек, учивший и умевший побеждать.

Николай РУХЛЕНКО,  
первый заместитель начальника департамента — 
начальник управления образовательной политики 
департамента образования Белгородской области

НАДЕЖДА ВЕРЧЕНКО — ЭТО ЧЕЛОВЕК, УЧИВ-
ШИЙ ПОБЕЖДАТЬ. ЕЁ ЦЕЛЬНУЮ ФИЛОСОФИЮ 
И ТВЁРДОСТЬ ХАРАКТЕРА ОЩУЩАЛИ ВСЕ. НЕ 
ПОМНЮ НИ ОДНОГО НЕПРОДУМАННОГО РА-
БОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВО-
РА С ПОДЧИНЁННЫМИ, ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВ-
КИ ВСЕГДА БЫЛИ ЧЁТКИМИ И ОДНОЗНАЧНЫ-
МИ, РАССЧИТАННЫМИ НА МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕ-
ЗУЛЬТАТ. ОНА ОБЛАДАЕТ ОСОБЕННЫМ ВЗГЛЯ-
ДОМ, СМОТРЯЩИМ И ПРОНИКАЮЩИМ В ДУШУ. 
И ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ ЭТО.
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OO ВОПРОС — ОТВЕТ
Зачем нужна добровольная 
сертификация?

Сейчас много говорят о добровольной сер-
тификации педагога, но пока не очень по-
нятно, что это такое, зачем она нужна и 
как будет проводиться. Разъясните, пожа-
луйста.
В департамент образования области всё чаще 

обращаются педагогические работники с просьбой 
разъяснить суть добровольной сертификации. Дей
ствительно, в настоящее время добровольная не
зависимая оценка профессиональной квалифика
ции и добровольная сертификация приобретают всё 
большую актуальность.

В Белгородской области в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего» предусмотрено созда
ние регионального центра оценки профессионально
го мастерства и квалификации педагогов как само
стоятельного юридического лица в форме государ
ственного автономного учреждения, функции и пол
номочия учредителя в отношении которого будет осу
ществлять департамент образования.

Организационная модель, являющаяся основой 
создаваемого центра, предусматривает к июню 2024 
года внедрение системы аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций. К этому време
ни не менее 50 % педработников школ и детских са
дов получат рекомендации по индивидуальному пла
ну развития профессиональных компетенций.

Планируется, что в 2024 году не менее 10 % пед
работников системы общего и дополнительного об
разования пройдут добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации. Также 
сертификацию пройдут программы дополнительно
го профессионального образования (повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки).

Оценку профессиональной квалификации будут 
проводить с помощью комплексного экзамена по еди
ным контрольным измерительным материалам (КИМ).

Что касается добровольной сертификации, то де
партамент поддержал идею использовать результаты 
участия педагогов во всероссийских сертификацион
ных конкурсах «ССИТ» при их аттестации для установ
ления первой или высшей квалификационной кате
гории. Это закреплено соответствующим приказом. 
Перечень таких конкурсов размещён на сайте Белго
родского института развития образования. Пока что 
белгородские педагоги делают первые робкие шаги 
в этом деле. По состоянию на июнь текущего года в 
сертифицированных мероприятиях приняли участие 
103 педагога (67 из детских садов, 17 из школ и 19 
из учреждений дополнительного образования). Наи
более активны педагоги из Алексеевского городско
го округа и Чернянского района.

Одна из задач добровольной сертификации — 
это выявление педагогов и учреждений, оказываю
щих услуги наиболее высокого уровня. И сертифи
кация их услуг. Срок действия сертификатов — один 
год, выдаются они по итогам года. В течение учебно
го года участвующие в конкурсах педагоги направ
ляют на конкурсы работы своих учеников. Набран
ные ими баллы идут в зачёт педагогов, учреждений, 
регионов с последующим формированием всерос
сийских рейтингов. Для педагогов баллы накаплива
ются в течение года, после чего комиссия принимает 
решение о выдаче сертификатов (золотых, серебря
ных, бронзовых) или просто свидетельств участника. 
Рейтинги педагогов ежегодно обнуляются. Учрежде
ния этой процедуре не подвергаются, в то же вре
мя рейтинг учреж дений ежемесячно амортизируется. 
Учреждения, как и педагоги, получают сертификаты 
подобного достоинства.

В сертификационных конкурсах действует ранжи
рование, основная цель которого — предоставить 
педагогам и учреждениям гибкую систему возмож
ностей прохождения сертификации. Введено четыре 
ранга, влияющих на сумму баллов. Сложность кон
курсов повышается от первого ранга до четвёрто
го. Соответственно увеличивается и сумма баллов.

Почему заслуживают внимания именно всерос
сийские сертификационные конкурсы «ССИТ»? По
тому что «ССИТ» имеет знак соответствия, который 
подтверждает, что обладатель сертификата оказы
вает услуги самого высокого уровня.

То, что в департамент поступают вопросы о до
бровольной сертификации, говорит о растущем ин
тересе к ней. Тем более что педагоги и учреждения, 
обладающие сертификатом, в период его действия 
имеют право ставить знак соответствия «ССИТ» на 
методиках, сценариях, программах, отчётах, инфор
мационных бюллетенях, подтверждая высокий уро
вень оказываемых услуг.

Ответ подготовили специалисты 
департамента образования 
Белгородской области и Белгородского 
института развития образования
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«Дайте две!»
СЕМЬ ПРИЧИН КУПИТЬ НОВУЮ НАСТОЛЬНУЮ ИГРУ О БЕЛГОРОДСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ

Детская энциклопедия  
«Моя Белгородчина:  
Великая Отечественная война»

О ЧЁМ ЭТА КНИГА?
Издательский дом «Мир Белогорья» выпустил книгу о том, как Белгородская область пережи

ла Великую Отечест венную войну.
О довоенной жизни, начале оккупации, партизанах и пио нерахгероях, зверствах фашистов, 

Курской битве, лётчиках и танкистах, полицаях и возмездии тем, кто перешёл на сторону врага.
А ещё о том, как мы храним память о войне. Об устройстве Вечного огня, музеях военной ис

тории в Белгороде и Прохоровке, городах воинской славы и работе поисковиков.

А ДЕТЯМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО?
Непременно. В книге много информации об их ровесниках: 

пионерахгероях, юных минёрах, ребятах, переживших оккупа
цию и выживших в концлагерях.

Стиль изложения — максимально простой и увлекательный. 
В книге много иллюстраций, инфографики, ярких рисунков — 
вплоть до комиксов и кадров из компьютерных игр на военную тему.

А В ШКОЛЕ ПРИГОДИТСЯ?
Педагоги уже оценили новую книгу. По ней можно подготовиться к уроку истории, провести 

классный час, написать интересный доклад. В конце книги — хронология Великой Отечествен
ной войны на Белгородчине.

Краеведческая викторина 
«На самом деле»
ЧТО ЭТО?

Издательский дом «Мир Белогорья» выпустил новую краеведческую викторину — ин
терактивную настольную игру, которая познакомит вас с занимательными фактами об исто
рии и современности Белгородской области.

Новая игра — продолжение краеведческого проекта для детей и взрослых «Моя Белгород
чина». Его авторы уже выпускали популярную в регионе игру — краеведческое лото.

ЧТО ВНУТРИ КОРОБКИ?

В каждой коробке — 50 двусторонних карточек. На лицевой стороне — реальный или 
вымышленный факт. На оборотной стороне — разгадка и QRкод, по которому при жела
нии можно перейти на сайт игры и узнать полную историю описанного факта.

НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ ТАКИЕ ФАКТЫ  
О БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
О КОТОРЫХ ПОЧТИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ?

Судите сами — вот примеры вопросов:
Правда ли, что герб Борисовского района почти неотличим от герба польского горо-

да Гданьска?
Правда ли, что один белгородский гаишник был настолько честным, что однажды 

оштрафовал за нарушение Правил дорожного движения самого себя?
Правда ли, что в библиотеке конгресса США хранятся цветные (!) фотографии доре-

волюционного Белгорода?
Правда ли, что в Белгороде жил разведчик, благодаря работе которого СССР создал 

ядерное оружие?
Правда ли, что по Старому Осколу раньше плавали на лодочках, как в Венеции?
Наверняка эти вопросы вас заинтриговали. А ответы на них — в небольшой коробке с игрой.

ДЕТЯМ ПОНРАВИТСЯ?

И детям, и взрослым. Викторина — замечательный способ провести вечер в кругу семьи 
или в компании друзей. А ещё это отличный сувенир. Подарите викторину своим друзьям или 
коллегам из других регионов и стран, чтобы они познакомились с историей нашего края и узна
ли о нём неожиданные факты.

А В ШКОЛЕ ИГРА ПРИГОДИТСЯ?

Да. Учителя активно используют нашу игрувикторину во время школьных уроков или вне
урочных занятий по краеведению и Белгородоведению.

Как не заскучать на самоизоляции? Чем занять ребёнка и взрослого? Мож-
но ли провести время с пользой? Ответы на эти вопросы даёт новая крае-
ведческая игра от Издательского дома «Мир Белогорья».

ИГРА РАССКАЗЫВАЕТ О БЕЛГОРОДСКИХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ

Белгородская область — это не только диора
ма в областном центре, Круглое здание в селе Го
ловчино и подземный монастырь в Холках. В каж
дом муниципалитете региона есть что посмотреть. 
Что именно? После партии в яркую настольную иг
ру с красочными фотографиями у вас наверняка 
появится пара — тройка идей для путешествий по 
родному краю.

ПРОСТЫЕ, ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА

Даже ребёнок освоит правила игры за одну — две мину
ты. Разложите карточки картинками вниз. Игроки по очере
ди переворачивают по две карточки так, чтобы все видели 
изображения. Если картинки идентичны, игрок забирает пару 
себе. Если картинки на карточках разные, то игрок кладёт их 
на место рубашкой вверх и ход переходит к следующему по 
часовой стрелке. Побеждает тот, кто по итогам игры заберёт 
себе больше карточек.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫУЧИТЬ 
БЕЛГОРОДСКУЮ ГЕРАЛЬДИКУ

Можно усложнить игру: участник может 
забрать карточки при условии, что он не 
только нашёл парные картинки, но и на
звал муниципалитет, герб которого изо
бражён на карточке. Обычно с перво
го раза это не получается, зато после 
двух — трёх партий вы не только за
помните названия районов и городских 
округов, но и без труда сможете расска
зать, какие у них гербы.

УДОБНАЯ И КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА

По сути, игра «Дайте две!» — это колода карт. Небольшая короб
ка содержит 44 карточки с правилами игры и не требует много ме
ста для хранения. Её легко можно захватить с собой на природу, в 
дорогу или на вечеринку. Места займёт мало, а удовольствия при
несёт много!

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК

Игра одинаково нравится 
взрослым и детям. Она мо
жет стать подарком на любой 
праздник или сувениром для 
гостей Белгородской области. 
Собираетесь в гости в другой регион? Прихвати
те с собой игру, которая расскажет друзьям или 
родственникам о Белгородской области. Отправ
ляете ребёнка в школу? Пусть возьмёт игру с со
бой: её наверняка оценят на занятиях по Белго
родоведению!

МОЖНО ИГРАТЬ 
ВДВОЁМ ИЛИ 
КОМПАНИЕЙ

В игру могут играть до 
пяти человек. А мож
но играть и вдвоём: бу
дет не менее интерес
но. Кстати, игра отлич
но развивает память — 
и это уже оценили бел
городские педагоги!

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Игру можно приобрести в редакции 
по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 
100, или в киосках Издательско
го дома «Мир Белогорья». Звоните 
по телефону (4722) 320274, и мы 
расскажем, где вы можете купить 
игру. А если вы готовы приобрести 
сразу несколько коробок — обес
печим бесплатную доставку.

Краеведческие игры, увлекательные детские энциклопедии и книги для всех возрастов можно приобрести 
в интернет-магазине «Подписка31.ру» (www.podpiska31.ru). Просто отсканируйте этот QR-код своим смартфоном 
и перейдите на сайт.
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от 120 рублей!**ПРИ ПОКУПКЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
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