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УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!

Редакция журнала «Вестник образования России» предлагает вашему вниманию приложение из серии «Российское
образование» – «Лучшие школы России: ТОГАОУ «Мичуринский
лицей» Тамбовской области».
Открывает сборник статья директора лицея В.Н. Самусенко, в которой он высказывает оригинальные мысли, инновационные направления развития лицея, а также раскрывает
проблематику работы по выявлению одаренности, показывает
читателям принципы работы образовательной организации по
федеральным государственным образовательным стандартам и
знакомит читателей с уникальными подходами, которые могут
быть применимы на практике.
Важно отметить, что в Тамбовской области директора школ
официально создали свое движение «Образовательный холдинг», на его базе возник Центр по работе с одаренными
детьми – это тоже нашло отражение в статье Валентина Николаевича.
Вниманию читателей представлены материалы, отражающие
педагогические подходы, находки, достижения Мичуринского
лицея, работа различных кафедр и небольшой блок статей,
посвященных здоровью лицеистов. Читателям будет интересно
узнать о системе оценивания качества знаний в Мичуринском
лицее, развитии индивидуальных творческих способностей обучающихся в процессе исследовательской деятельности, робототехники для младших школьников, опыт работы учителей
кафедр начальных классов, гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, кафедры математики.
Редакция «Вестника образования России» благодарит директора лицея В.Н. Самусенко за большую работу, проделанную по
отбору, анализу и подготовке материалов для данного сборника.
Надеемся, что данный выпуск будет интересен и полезен
не только читателям, но и работникам органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере
образования, директорам образовательных организаций и методических служб и послужит важной составляющей серии
«Российское образование».
Главный редактор
журнала «Вестник образования России»,
Заслуженный учитель Российской Федерации
Ю.И. ГЛАЗКОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ МИЧУРИНСКОГО ЛИЦЕЯ
• 2001–2004 гг. – Дипломы лауреата Международной выставки-форума «Школа» и Российского
образовательного форума за разработку проектов:
«Разработка и внедрение гувернерских занятий на иностранном
языке» (2001 г.); создание единого образовательного пространства» (2002 г.); «Разработка и внедрение учебных пособий
по математике (5–6 классы), химии (8 класс)» и «Разработка
и внедрение многобалльной проверочно-оценочной системы
оценки знаний» (2003 г.); «Система предпрофильной подготовки в Мичуринском лицее» и «Организация системы работы
с одаренными детьми» (2004 г.) и «Школа полного дня» (действующая модель) (главный приз – 2004 г.).
• 2005 г. – Диплом лауреата Конкурса Международного
фонда биотехнологий им. Академика И.Н. Блохиной «Биотехнологические проекты, разработки и продукция» за создание
центра дополнительного профильного образования.
• 2007 г. – Победитель I Всероссийского конкурса Всероссийского педагогического собрания «Лучший директор образовательного учреждения».
• 2008 г. – Дипломы лауреата II Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в образовании» за разработку
инновационных проектов «Стажировка школьников. Стажировка
учителей. Организация стажировочных площадок» и Сетевая
модель «Образовательный холдинг» (действующие модели).
• 2012–2015 гг. – Базовая школа Федеральной стажировочной площадки по внедрению педагогического опыта.
• 2013–2017 гг. – Дипломы лауреатов Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (ежегодно).
• 2012–2017 гг. – ТОП–500 лучших школ России (ежегодно).
• 2013 г. – Рейтинг школ повышенного уровня Российской
Федерации.
• 2014–2017 гг. – ТОП общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по
профилям: биолого-географическому, химическому, химико-биологическому, социально-гуманитарному, оборонно-спортивному,
социально-экономическому, филологическому (ежегодно).
• 2015–2016 гг. – ТОП–200 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников и ТОП–200
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие
возможности развития способностей учащихся (ежегодно).
• 2016 г. – ТОП–200 сельских общеобразовательных организаций.

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГОСЫ. ГЛУБИННАЯ ПРОПЕДЕВТИКА. ФОРМАТ 3D,
ИЛИ ОБ ИННОВАЦИЯХ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ
(РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ)

САМУСЕНКО ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ,
директор ТОГАОУ «Мичуринский лицей»,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
кандидат педагогических наук

Прежде всего, хотелось бы поделиться своими мыслями о проблемах в нашем образовании. Одна из
них «одаренные дети». Изначально Мичуринский лицей
как школа повышенного уровня был ориентирован на
детей с высокой мотивацией на успешность в учебе. Да
и создание в конце 80-х годов прошлого века «инновационных школ» диктовалось необходимостью повернуться
лицом к тем ученикам, до которых на уроках в обычных
школах «не доходили руки».
Бренд «одаренные дети» стал активно раскручиваться с начала двух тысячных годов, но, к сожалению, не
смог в первые годы XXI века прочно войти в обиход
российских школ. У педагогов возникли вопросы. Как
оценивать одаренность? Какие применить показатели одаренности? Как выявить одаренных детей? Действительно,
как можно оценить степень одаренности В.А. Моцарта или
П.И. Чайковского, тем более в сравнении? Ведь гармонист
на завалинке, самозабвенно осваивающий «трехрядку»,
по-своему тоже одарен.
В свое время мы в лицее ввели понятие «потенциально и актуально одаренные дети». Определение из разряда «ни о чем». Очень удобно, когда не хочешь нести
ответственность либо просто не имеешь представления
о «педагогическом ремесле» (нам до сих пор за себя стыдно).
Но постепенно выкристаллизовалось: Одаренный ребенок – это тот, кто хочет учиться. А так как природой
в человеке заложено естественное состояние развития,
то неодаренных детей нет. Это мое глубинное, десятилетиями выношенное убеждение! Я не видел потухших
глаз у первоклассников 1 сентября. И никогда не увижу.
«Только небо, только ветер, только радость впереди!»
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Приложение 6 ’2018
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Но я видел затравленные глаза не понимающего учебной дисциплины ученика. Как это знакомо: ребенок, не
понимающий вопроса учителя. Как это знакомо: неуспевающий ученик. Где-то, сначала чуть-чуть, на уроке он
не понял, не успел, пропустил, не расслышал… фрагмент
объяснения, логическую связку, авторское толкование,
отсутствующее в учебнике. А учитель этого не заметил
или не захотел заметить. Или ему не дано, случайному
«ремесленнику педагогического труда». И рядом не было
никого, кто бы почувствовал эту трагедию, вмешался
и спас ситуацию. А дальше – больше, как снежный ком…
Все: впереди несостоявшаяся жизнь.
Знаю, у каждого врача есть свой список профессиональных ошибок, свой счет. Кто пробовал посчитать
потери на нашем учительском фронте? Поэтому и слова
мои не к продавцам «образовательных услуг», а к настоящим педагогам. Не будем заниматься анализом уже
написанных новых проектов или перечислением застарелых проблем, благо, на это у нас специалистов хватает.
ФГОСы – федеральные государственные образовательные стандарты. С их введением обозначилась вторая проблема. Как только появилась концепция ФГОСов, первая реакция учителей – «наконец-то»!
И дело не в том, что появились стандарты. Они были
и раньше. Только не было слов – «научить думать». Появилась фразеология: «проектная деятельность», «умения
самостоятельно добывать знания». И поставлена главная
задача – научить думать!
По моему мнению, сегодня инструментарий «курсов
кройки и шитья» заменен на «робототехнику» и цифровизацию школы, а, в конечном счете, и общества.
А вот индивидуализация обучения – это уже из разряда ультра. Здесь, на мой взгляд, нужны наработанные
методики и годы на создание полноценной системы. Но
мне кажется, в стандартах нет главного – не прописано, как создаваемый инструментарий станет логическим
продолжением, органической составляющей обновленного
наполнения содержания образования в первой половине
дня. А здесь ведь «с кондачка» не решишь, в приказном

порядке не заставишь, хотя заставить, конечно, могут,
знать бы что, а, главное, как.
Так в чем же все-таки проблема? Это время, а времени
нет. Учебный день школьника не резиновый. Он и без
того был загружен до предела, а тут еще «реформаторы»
постарались. И продолжают. На очереди стоит стремление
ввести очередной одночасовой курс очередной «морали
и нравственности». И не важно, что это профанация.
Главное – чтобы было. Поэтому уход из переполненной
первой половины дня во вторую – следствие необходимости размещения нового заказа, наболевшего и крайне
необходимого! Все чаще слышу вопрос: «А когда им
дышать!?» Это о наших учениках.
Еще одна возникшая проблема – «клиповое
мышление». Понимаю, что это тема для отдельного разговора. В статьях моих коллег изложено наше видение
формирования и встраивания пикселей в мировоззрение
ученика.
Если спокойно оценить складывающуюся ситуацию,
проследить, как реализовывались пути решения вышеназванных проблем, оценить наши возможности,
что мы имеем?
• ФГОСы есть, а наполнения – нет. Конечно, где
горизонт, нам показали, а далее вполне демократично,
в духе времени: «ну, а дорогу уж вы сами…»
• Необходимо профессионально пересмотреть возможности и ресурсы первой половины дня с целью решения
поставленных задач, с одной стороны, и кардинальному
снижению учебной нагрузки – с другой. По моему мнению, при этом необходимо: во-первых, учитывать, что
даже при наличии профессиональных исполнителей придется изменить мотивацию и организационную структуру
общеобразовательной школы, так как на существующих
методиках и архаичных структурах невозможно решить
весь спектр поставленных задач. Во-вторых, найти тот
временной ресурс, который позволит хотя бы минимизировать наши проблемы. И наконец, строить работу под
исполнителя средней руки, так как с «профессионалами»
у нас напряженка.
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С введением ФГОСов изменения коснулись
управленцев школы. Нам ведь «За Державу обидно!»
и надо ли все это вообще? Один из президентов США
Д.Ф. Кеннеди говорил, что русские выиграли у нас космос за школьной партой. Давайте лозунги о возрождении
российского образования отодвинем в сторону и попробуем разобраться (все время останавливаю себя – не скатиться
на обсуждение «достижений реформаторов» нашего образования).
Чем в принципе наша школа отличалась (и все еще
отличается) от западной? Там школой руководят «менеджеры» со специальным образованием, не всегда даже
педагогическим, но «менеджеры». Будучи в США, я спросил у директора школы, почему он не ходит на уроки
к учителям? В ответ: «Зачем? Они получили образование
и имеют соответствующие дипломы и сертификаты…» Еще
один вопрос: «А вы сами какую дисциплину преподаете?»
В ответ: «Зачем, у меня другие обязанности…»
У нас, в России, школой всегда руководили профессиональные учителя. Тот, кто имел моральное право войти
в класс. Плохой учитель просто не мог быть назначен
на должность руководителя.
В настоящее время происходит смешение жанра. Чем
отличается работа учителя-профессионала на уроке от
любой другой категории исполнителей? Учитель знает,
какие слова кому сказать и, главное, как сказать. Он
умеет видеть глазами ученика и знает, что он от тебя
ждет. Он чувствует ученика. Вплоть до того, что не будет давать урок, если класс «не в настроении». Помните
в фильме «Доживем до понедельника»? «Счастье – это
когда тебя понимают».
Дети очень ранимы. Они могут быть выбиты из колеи
по пустяку. Они живут в другом измерении. Они – Учителя от Бога! Сейчас в нашей стране школами руководят «менеджеры». Директорам школ вести уроки не
рекомендуется. Правильно ли это или нет? Оставим это
для обсуждения.
В Тамбовской области директора школ официально создали свое движение «Образовательный
холдинг» где-то за два – три года до того, как Пре-

к участию в олимпиадах разного уровня, в том числе и к всероссий-
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зидент Российской Федерации В.В. Путин указал на
необходимость работы с одаренными детьми (ни о каком
популизме либо выполнении указаний свыше речь не шла). Что интересного мы придумали? Мы были свободны в выборе
архитектуры создаваемых структур, направлений, форм
и методов работы. В чем мы не были свободны, так это
в выборе цели. Формально нашей целью было – «тиражирование модели создания условий для реализации
природных склонностей и способностей ученика».
Только сохранили рабочее название для себя: «работа
без потерь». У нас уже тогда возникла необходимость
стажировки руководителей школ.
Во-первых, это сейчас все просто и понятно. А тогда,
чтобы создать структуру, позволяющую «достучаться» до
каждой, самой удаленной, крохотной школы надо было
приложить немало усилий. Совет директоров нашего субъекта Российской Федерации сначала поделил область на
зоны. И было их две, потом три, потом четыре… Потом
появились базовые школы, а затем и пилотные. В холдинг
вошло 34 образовательные организиции. 2004 год – год
рождения «образовательного холдинга «Регион» и в его
составе «Центра по работе с одаренными детьми».
Во-вторых, руководителей школ все больше тянуло
на практические управленческие решения проблем. Этим
и была обусловлена тематика стажировочных площадок
Совета директоров школ области. Задача руководителей – помочь своим учителям не только в методике,
но и в создании условия для творчества, формирования
«климата высоких ожиданий». Насколько многогранны
последствия управленческого решения руководителя.
К примеру, учебные пособия позволяют в любом месте
«заложить» пропедевтику проблемных тем, разделов,
вопросов. А когда подойдешь к трудной для ученика
теме, то он преодолеет возникший барьер, не заметив
сложности.
Теперь несколько слов об учебниках и учебных
пособиях. Одна из составляющих почерка учителяолимпиадника (это тот учитель, который готовит своих учеников
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ским, воспитывает у них победный дух. «Наука побеждать», готовность
воспринять дух победителя, воспитать конкурентоспособность – это
то, над чем работали и работают наши учителя): он никогда не

будет дублировать ошибки учебника на класс. Зачем?
Чтобы потом переучивать на нормальный язык и логику? По меньшей мере, это глупо. Все это знают, но
большинство продолжают «молиться» на учебник. Я уже
упомянул учителей-олимпиадников. На мой взгляд, эта
профессиональная каста не разбрасывается рабочим временем, они умеют создавать режим экономии, создавать
и использовать временной ресурс.
В лицее принято издавать собственные учебные
пособия на кафедрах (аналог школьных методических объединений, просто мы еще ведем и научную работу). Не столько
для того, чтобы пассивизировать грехи федеральных
учебников, а, главное, для того, чтобы все основные
понятия, логику, язык определений и самой дисциплины
закладывать в классах различных профилей, в равном
объеме и на одном уровне.
Так как учебное пособие пишет вся кафедра (пишет

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сборнике мы еще вернемся к вопросу написания учебных пособий).
Приведу еще один пример (в обоснование необходимости
стажировки руководителей школ и применение ими нетипичных управленческих решений). В свое время, почти 30 лет назад, мы

изучается в классе. Разные учителя говорят на одном
языке, и фундамент закладывается одинаковой степени
прочности (при смене профиля имеем: минимальный «травматизм»
и очень легкий выход на требуемый уровень). Приведу один из
примеров. В 2001 году у нас в лицее выпускную углубленную математику писали ребята из гуманитарного
класса. Из восемнадцати 16 человек написали на «5»
и только двое на «4».
Учебные пособия – один из фрагментов механизма индивидуализации обучения. По нашему мнению,
индивидуальные занятия и индивидуализация обучения
по своей сути – разные понятия. Грамотно отлаженная
система индивидуализации позволяет не только раскрыть
природные склонности и способности учащегося, но
и позволяет ученику в любое время максимально безболезненно выбирать или менять либо профиль целиком,
либо уровень сложности отдельной дисциплины. (В данном

в лицее называли эту модель «школа полного дня». Как
«гречневая каша» по-английски – на уроке не узнаешь!
Эдакий фривольный посыл идеи. И мы стали говорить на
языке в школьной столовой (меню тоже на английском языке),
на пленэре, во время игр на воздухе. Мы вынесли учебный процесс за рамки урока в привычную, естественную
среду. По мере продвижения возникали вопросы. По мере
продвижения мы их решали. И тогда появились новые оригинальные методики в преподавании иностранного языка.
В начале пути проблема казалась неподъемной: в обычной
школе небольшого российского города, с базовым количеством часов – выйти на уровень «спецшколы». А как
решили? Воспитателями во второй половине дня стали учителя – преподаватели английского языка. Появилось наше
название «гувернеры», так оно и прижилось. Пригласили
профессиональных художника, музыкантов, хореографа. Отсюда и появилось название – «школа полного дня».
И последнее. Думаю, что умение работать в пределах базового учебного плана и при этом стабильно показывать высокие результаты на финалах
всероссийских олимпиад школьников – это и есть
наше самое высокое достижение, это «высший пилотаж»
педагогов лицея.
Обратимся к главному нашему вопросу – к работе со школьниками и, в частности, подготовке
их к участию в олимпиадном движении. Начнем
с олимпиад. С того, что нам, жителям малых городов,
близко и знакомо. Почему основная доля призов областных олимпиад приходится на города? Здесь что,
генетический взрыв?!
В Тамбовской области начали с сельских школ
с подготовкой школьников к олимпиадам, а лицей стал
ядром, центральной базовой площадкой для олимпиадного движения. Сначала для старшеклассников, потом для
более младших. Проводили олимпиады в области, а уже
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для себя, пишут все, обкатывают на всех уровнях, с полной выкладкой,
по три-четыре года на класс…), то без разницы, какой профиль
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потом стали соревноваться с Липецком и Воронежем.
Наши ученики стали выходить на финалы всероссийской
олимпиады.
Уже потом взялись за стажировку, теперь уже школьников. К нам в лицей приезжали целыми классами. И результаты более чем приличные (иначе бы не приезжали). И сеть
отладили. Но пришли к выводу, что-то не то, чувствуем –
не та отдача. Тогда ввели стажировку учителей. Не буду
описывать наши искания и сомнения. Только перечислю,
что проходило в «Центре по работе с одаренными детьми»,
созданном на базе Мичуринского лицея:
● межрегиональные олимпиады для младших, средних,
старших школьников;
● региональный клуб интеллектуальных игр;
● летняя образовательная смена;
● выездные осенние и зимние школы;
● региональная скаутская организация;
● центр космических технологий;
● учебная часть с очно-заочными, дистанционными
формами обучения;
● дошкольное отделение.
За календарный год в Центре побывали и освоили
новые приемы примерно 4,5 тысячи школьников Тамбовской области.
И еще! Диверсификация. Мы видели некую поверхностность в объеме управленческих и исполнительских решений. Но так как вся работа выполнялась на
общественных началах, думаю, мы были вольны в своем
решении отказаться от продолжения двигаться в тупик
или проходить пройденное.
Поясню: Строить свою работу на переучивании уже
сложившегося ученика, его мировоззрения..? Согласитесь,
контрпродуктивно. Уже сам стереотип работы: «выявление, поддержка и сервисное сопровождение потенциально
и актуально одаренных детей» (перечислять варианты нет необходимости) – и есть ответ. Педагогическую запущенность,
как и болезнь, легче предотвратить, чем вылечить. «Выявление» ведет в никуда. Нет, конечно, можно и нужно
решать локально, продолжать биться за каждого... Но если

не устранить причины – значит продолжать плодить брак!
И героически исправлять ошибки на более позднем этапе.
Сегодня преодолеть это препятствие стало необходимым. У нас появилось и рабочее название этого процесса – «Глубинная пропедевтика в формате 3D».
Исходная мотивация. У нас бытует такое суждение:
«на хорошем фундаменте можно построить как высотное
здание, так и шалаш, а на плохом, кроме шалаша – ни
шиша!» (извините за фривольность). Так вот. «Фундамент»
у нас закладывает начальная школа. Так сложилось со
всеми вытекающими последствиями:
● «Фундамент», к примеру, по углубленной математике закладывает учитель начальной школы, не имеющий
ни малейшего представления о методике преподавания
дисциплины в среднем и старшем звеньях, требованиях
к уровню и объему знаний «на выпуске».
● Даже если бы (теоретически) учитель начальной
школы все это знал и умел – он все равно давал бы
свое личное (плоское, одностороннее – как хотите!) видение предмета. Казалось бы, какая разница? И в старших
классах учителя преподают свое личное видение предмета. Но выпускаем из школы выпускника, как результат
коллективной подготовки.
В лицее уже с пятого класса появляется тенденция
формирования многополярного мышления. Но это только
лишь тенденция. Кто нам мешает ликвидировать «начальную школу» как анклав! Здесь учитель со своей
пусть даже великолепной методической подготовкой,
показывающий на мониторингах высокие результаты, не
работает на личную перспективу конкретного ученика.
И продолжает выпускать «сырье»! Его «фундамент» потом перестраивается в 5 классе. Обычно хватает первого
полугодия, а иногда не хватает и года. Это тоже все
знают, но, к сожалению, смирились. Ну, так сложилось…
С конца 90-х мы стали работать «под принимающего учителя». Это когда принимающий учитель ведет
(курирует) свой класс за год-полтора до выпуска из начальной школы. Методику разрабатывали последние 15 лет.
Результаты более чем... Но червячок недоработки не дает
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покоя. Понимаете, «принимающий учитель» – это опять
личное видение. А вот если кафедры гуманитарных дисциплин, математики войдут в начальную школу, на выпуске
мы будем иметь ученика с «фундаментом» в исполнении
3D. Это как спросить дорогу у десяти разных людей, мы
услышим десять различных ответов. И не только различия
в описании дороги: ее видит каждый по-своему. Велика
доля вероятности, что кто-то тебе покажет другой путь. Но
самое главное, чтобы выбрать свой путь, ты анализируешь
всю полученную информацию. По своей сути, умение думать – это умение принимать решение на основе анализа
и обобщения имеющихся данных, логических построений,
фактов, различных мнений и точек зрения.
Это к тому, что если мы хотим научить ученика думать, то должны не только научить его умению оценивать
и сопоставлять информацию, полученную от учителей
или добытую самостоятельно, но и создать для этого
условия. Другими словами сформировать полноценное
многополярное мышление на максимально раннем
этапе обучения.
Кстати, помните один из эффектов учебных пособий?
Пишет не один человек. Востребованность не только «по
горизонтали», т. е. параллели, но и «по вертикали» – с 5
по 11 класс. Таким образом, вырабатывается объемное, всестороннее видение и понимание учебной
дисциплины. С прошедшего учебного года мы уже вошли
в начальную школу (а фактически, в дошкольное отделение).
Говорить, что начальная школа ликвидируется или
остается номинально, я бы не стал, но мы изменяем
временной ресурс за счет:
• дошкольной подготовки (а вот здесь – под «принимающего» конкретного учителя!);
• изменения самой идеи результата работы учителя
(и не только начальной школы: здесь прицел на выпускной класс и дальнейшую учебу в высшей школе,
социализацию наших учеников);
• изменения самой идеологии формирования мировоззрения ученика.
• создания и поддержания климата высоких ожиданий;

• и, конечно же, использования своих наработанных
управленческих технологий.
Как следствие: повышение эффективности и облегчение работы исполнителя любого уровня профессионализма за счет равномерного перераспределения компетенций и нагрузки. В итоге никаких
революционных реформ! Мы только чуть-чуть поправили
вектор и дали ученикам в руки «дорожную карту». Мнепредставляется, что это результат, и, результат хорорший!
Все, что мною было высказано в этой статье, может
вызывать различные суждения и споры. Но поверьте, мне
хотелось донести до членов нашего педагогического сообщества свое личное видение и осмысление путей сегодняшнего развития российского образования, мне, директору
лицея небольшого провинциального города (маленького, но
гордого старинного города, который до переименования в
Мичуринск носил наименование Козлов).
В Мичуринском лицее сплелись воедино проблемы
сельских и городских школ, и школ-интернатов, и базовых
школ олипмиадного движения и еще многое-многое другое. Главное, что мы все в лицее стремились и делаем
это ежедневно: воспитываем у учащихся чувство любви
учиться, учиться всегда и, наверное, на протяжении всей
жизни, чтобы о каждом лицеисте можно было бы сказать – он одаренный человек. Пусть так и будет. О том,
как мы это делаем, какими способами и методическими приемами добиваемся результатов, расскажут
мои коллеги – учителя Мичуринского лицея – на
страницах данного сборника.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ,
НАХОДКИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ
О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
В МИЧУРИНСКОМ ЛИЦЕЕ
ПОПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
заместитель директора по УВР,
Народный учитель Тамбовской области

Каждый педагог и каждый ученик неоднократно сталкивался с ограниченными возможностями 5-балльной системы оценки знаний. Совершенно неоднозначные ответы
могут быть оценены одинаково и не дают адекватного
измерения приложенным усилиям по овладению той или
иной темой, а также ее усвоению. Кроме того, 5-балльная
система оценки знаний по ряду причин фактически давно превратилась в 4-балльную. Оценка «1» практически
никогда не используется многими учителями, и это еще
более ограничило возможности адекватной оценки знаний.
Поэтому в системе образования неоднократно возникали и возникают попытки использовать другие системы оценки. Отсюда 100-балльные рейтинговые системы
оценки знаний во многих вузах, процентное измерение
качества знаний при сдаче ОГЭ и ЕГЭ с последующим
переводом в баллы, что тоже нельзя назвать верхом
совершенства.
В Мичуринском лицее создана и успешно используется уже более двадцати лет уникальная система
оценивания качества знаний, в высшей мере удовлетворяющая требованиям учителей и учащихся,
легко переводимая в общепринятую 5-балльную систему
и одновременно позволяющая видеть рейтинговое положение любого учащегося по любой дисциплине. Но главное
достоинство этой системы в том, что ее результаты, как
правило, легко проверяются и подтверждаются независимыми экспертами в любых конкурсах, олимпиадах, проверочных работах регионального и всероссийского уровня.
Это 55-балльная система оценивания качества
знаний. Почему именно это число? Потому что макси18
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мальная оценка предполагает блестящее знание материала
с включением расширенных и углубленных сведений по
предмету, что аналогично оценке 5 +, или 5,5, которые
при умножении на 10 легко переводятся в 55, но создают вариативное пространство в 10 баллов, позволяющее
точно оценить ответ учащегося:
от 46 до 55 соответствует 5;
от 36 до 45 – 4;
от 26 до 35 – 3;
от 16 до 25 – 2;
от 1 до 15 – 1.
Во-первых, это позволяет баллы за любую проверочную работу легко переводить в оценку. Например, если
в тестах 20 вопросов, значит за один вопрос ставится
2,5 балла.
Во-вторых, дает возможность дифференцированно
оценивать устные ответы.
В-третьих, удобно для использования, так как привычно для нашего менталитета. Достаточно мысленно
поставить запятую после первого числа в оценке, и ее
смысл становится абсолютно понятен.
Честно говоря, мы удивляемся уже более 20 лет, что
такая удобная система оценивания качества знаний
учащихся остается невостребованной другими учебными
заведениями.
ЖИВОЙ НЕРВ ЛИЦЕЯ
(О МЕХАНИЗМАХ УПРАВЛЕНИЯ УВП)

ТРУНОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА,
учитель биологии,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
к.с.-х.н., доцент

Каждый, кто давно работает в лицее, и, тем более,
принимал участие в его создании, воспринимает эту
школу как живой организм, который растет, развивается,
подпитывается энергией извне и обменивается информацией с внешней средой. Как любому организму, лицею
необходима система саморегуляции. В организме эту
роль выполняет нервная система. Что ждет организм,
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Приложение 6 ’2018
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нервная система которого не справляется со своими задачами, пояснять не нужно.
Очевидно, что в лицее, как и в каждой школе, есть
дирекция, учебная часть, методические объединения педагогов, в той или иной степени контролирующие этот
процесс. Однако эффективность этих структур в разных
учебных заведениях различна. Почему? Я думаю причина в механистическом подходе к выполнению своих
обязанностей у управленцев ряда школ. В лицее этот
подход творческий.
У меня, как у биолога, анализ эффективности управления УВП в лицее очередной раз вызывает ассоциации
с живым организмом, а именно, с гениальным открытием
Петра Анохина – его теорией функциональных систем,
между которой и функционированием структур лицея
нетрудно провести аналогии.
В теории функциональных систем Анохина в качестве
детерминанты поведения рассматривается не прошлое событие – стимул, а будущее – результат. Другими словами:
не почему, а зачем? Эта же детерминанта определяет
всю деятельность систем лицея. Работа, нацеленная на
результат!
«Принцип функциональной системы» – объединение частных механизмов организма в целостную систему приспособительного поведенческого акта, создание
«интегративной единицы». Аналогично этому различные
частные механизмы лицея способны динамично объединяться в единую интегративную структуру для достижения
общего полезного для школы результата.
Отсюда, например, Центр работы с одаренными детьми
как комплексная разноплановая структура, «3D-концепция»,
которая объединяет в начальной школе учителей разного
возрастного звена школы и разных школьных дисциплин.
В живых организмах выделяют два типа функциональных систем:
Системы первого типа обеспечивают гомеостаз за
счет внутренних (уже имеющихся) ресурсов организма, не
выходя за его пределы (например, кровяное давление).
Аналогия – в школе системы первого типа обеспечивают

нормальное ежедневное протекание учебного процесса.
Это обеспечение нормального расписания, кабинетной
системы, медицинского обеспечения и работы хозяйственных служб, создающих условия и поддерживающих
их для обеспечения прочного фундамента знаний, превышающего средние показатели по области по итогам
ОГЭ, ЕГЭ и прочим независимым экспертным оценкам.
Системы второго типа поддерживают гомеостаз за
счет изменения поведения, взаимодействия с внешним
миром и лежат в основе различных типов поведения.
Аналогия – динамичное объединение разных структур
лицея в интегративные единицы для организации инновационных процессов, а также участия в муниципальных,
региональных и всероссийских этапах самых разных
конкурсов, олимпиад, интеллектуальном марафоне, организации экспериментальных площадок и прочего.
Невольно директорат и учебная часть выполняют
функции важнейших центров головного мозга, проводящих
анализ стимулов и определяющих векторы и специфику
деятельности интегративных единиц, которые дадут желаемый результат.
И, кстати, еще одной аналогией с функциональной системой и необходимым условием эффективности деятельности школы является наличие плана
действия и обратной связи, то есть: сначала создание
идеального образа цели (плана действий по достижению
желаемого результата) – затем действие (выполнение
намеченной программы) – оценка результата действия
(сравнение реально выполняемого действия с идеальным
образом, созданным на этапе формирования акцептора
результата действия). На основании результатов сравнения действие или корректируется, или прекращается. Так
как умение вовремя остановиться, невзирая на амбиции,
если результат не оправдывает ожидания или созданная
структура исчерпала свой ресурс, и предложить иную
схему – это тоже важнейший адаптационный акт,
свидетельствующий о жизнеспособности созданной
системы управления.
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Если, по Анохину, поведенческий акт характеризуется целенаправленностью и активной ролью субъекта, то
в нашем случае мы можем говорить об эффективности
управленческой системы лицея, которая обеспечивается:
• четким осознанием поставленных целей;
• динамичным формированием и расформированием
интегративных единиц, обеспечивающих достижение поставленных целей;
• активной ролью лицея в образовательном пространстве области и страны.
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В реальной практике работы с одаренными детьми
зачастую основное внимание уделяется детям, в той или
иной степени уже проявившим свою одаренность. Но
учитывая, что творческий потенциал, лежащий в основе
одаренности, имеется у каждого ребенка, проблема выявления одаренных детей может быть переформулирована
в проблему создания необходимых условий для развития
творческих способностей у всех детей без исключения.
В федеральной программе «Одаренные дети»
отмечалось, что актуальность проблемы одаренных
детей для современной системы образования отражает поворот государства к личности и осознание
особой ценности творческого и интеллектуального
потенциала его граждан. Объективная необходимость
целенаправленного выявления и обучения одаренных школьников обусловлена тем, что это обучение
способствует формированию будущей нации. Как
заметил американский психолог К. Тейлор: «Значительные преимущества будут за теми государствами, которые
сумеют как можно раньше опознать творческие личности
и создать самые благоприятные условия развития их потенциалов». Человек с творческим типом мышления бы-

стрее адаптируется к различным условиям жизни, находит
нестандартные решения любых возникающих проблем.
В существующей педагогической теории и практике
работы по развитию детской одаренности отмечено, что
способность к мышлению и творчеству дается природой
каждому человеку, а потому педагогическая проблема
заключается в создании в массовой школе условий, позволяющих раскрыть и реализовать личностный потенциал
всех учащихся. Поскольку одаренность является не
застывшим показателем, а динамичной, постоянно
изменяющейся характеристикой личности, необходим
поиск адекватных данному этапу развития одаренности
методов обучения и воспитания. Исходя из методологии
личностно-ориентированного образования, деятельность
педагогов должна быть направлена, прежде всего, на
формирование у детей мотивации к обучению, а лишь
затем на приемы и методы обучения. Как показывает
практика, люди, целеустремленно решающие личностнозначимые задачи, даже являясь менее способными, добиваются в жизни большего успеха, чем те, кто более
одарен, но менее заинтересован. Следовательно, школа
должна развивать те способности, которые требуются самому учащемуся для успешной реализации
поставленных целей.
Развитие одаренных детей – главный этап при
работе с ними. Не загубить талант, а дать ему развиться, помочь, поддержать – вот что важно для педагога.
Сложившаяся к 2005 году в регионе система работы
с одаренными и высокомотивированными школьниками
требовала модернизации образования. Продолжала оставаться актуальной проблема подготовки кадров к работе
с одаренными детьми. Необходимым было обучение всех
категорий педагогических работников методикам выявления и формам организации работы с одаренными детьми,
современным эффективным технологиям, направленным
на саморазвитие ребенка, дальнейшее совершенствование
механизма управления образовательными системами для
детей с повышенными интеллектуальными возможностями,
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.
О ЛИЦЕЙСКОМ ЦЕНТРЕ РАБОТЫ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
ГОЛУБЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,
заместитель директора по УВР
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создание и обновление банка программно-методических
материалов, методик, технологий по работе с одаренными
и высокомотивированными детьми.
Создание условий для выявления и сопровождения одаренных детей – задача каждого общеобразовательного учреждения. Особенно трудно решать
ее в сельской школе, где всегда выделяется небольшая
группа высокомотивированных детей и часто недостаточно
квалифицированных педагогических кадров. Таким образом, на первый план нередко выдвигается проблема:
«Как на региональном уровне наиболее эффективно организовать работу по выявлению, развитию и поддержке
интеллектуально-творческого потенциала актуально и потенциально одаренных детей из сельской местности?»
Связано это с тем, что не во всех сельских школах есть квалифицированные специалисты-предметники,
и интеллектуально одаренные дети лишены возможности
развивать свои способности.
Как правило, высокомотивированные дети принимают
активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях разных уровней. Нередко
высокоодаренные дети из сельской глубинки благодаря
личной мотивации и удачному стечению обстоятельств
показывают на олимпиадах и конкурсах самого разного
уровня высокие результаты. Однако статистические исследования говорят о том, что это скорее исключение,
чем правило. Анализируя результаты участия учащихся
сельских районов, которые представляет наша группа
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, мы получили неутешительные выводы. Практически
везде, в Тамбовской, Астраханской и Курской областях,
в Карачаево-Черкессии и Кемеровской области, в Ставропольском крае и Калининградской области, количество
победителей и призеров из сельской местности составляло
примерно 0,4 % от общего количества старшеклассников.
В то же время в городах и районных центрах этот показатель составляет более 1 %.
Еще в прошлом десятилетии в Тамбовской области
выявлялся ряд проблем, которые свидетельствовали о не-

достаточности целенаправленной работы с высокомотивированными детьми из сельской местности:
• низкая эффективность участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, регионального (9,4 %) и федерального (0,1 %) уровней обучающихся из сельской
местности;
• низкий уровень качества обученности, результатов ГИА и ЕГЭ школьников из сельской местности (на
10–12 % ниже среднеобластного уровня);
• недостаточность организационных и финансовых условий, слабая ресурсная база в муниципалитетах области
для обеспечения доступности качественного образования
обучающихся сельских школ.
Эти проблемы усугублялись также тем, что Тамбовская
область – аграрный регион, 44 % школьников области
из сельской местности.
Очевидно, что для решения этой проблемы стало
необходимым создание системы целенаправленной
работы с обучающимися из сельской местности в образовательном пространстве области.
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» стал в Тамбовской области той базой, на основе которой стали возможными
создание и эффективная деятельность многофункционального Центра по работе с одаренными детьми. Многофункциональный Центр по работе с одаренными детьми
стал структурным подразделением Мичуринского лицеяинтерната, ресурсного центра образования и воспитания
детей Тамбовской области.
Создание условий, обеспечивающих выявление
и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей стали приоритетным направлением Центра по работе с одаренными детьми.
Основной целью создания и деятельности Центра стало выявление и развитие интеллектуального творческого
потенциала детей и молодежи Тамбовской области, объединение усилий и возможностей общеобразовательных
и высших профессиональных образовательных учреждений
в интегрированную систему непрерывного образования.
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I. Задачами Центра стали:
• Раннее выявление, поддержка и педагогическое сопровождение актуально и потенциально одаренных детей.
• Организация и проведение межрегиональной открытой олимпиады школьников «Интеллектуальный марафон»,
включая ее сервисное сопровождение.
• Организация стажировок обучающихся и педагогов
на базе Центральной ресурсной школы (Мичуринский
лицей-интернат).
• Организация мобильного педагогического консорциума ведущих учебных заведений региона (от малокомплектной сельской школы до вузов) для внедрения профильного образования в Тамбовской области и координация
сетевого взаимодействия образовательных учреждений
по работе с одаренными детьми из сельской местности.
Деятельность Центра по работе с одаренными детьми
всегда осуществлялась в соответствии с миссией лицея:
обеспечение максимальной самореализации склонностей
и способностей актуально и потенциально одаренных
детей, создание условий для их личностного становления и профессионального самоопределения. Организация деятельности была выстроена с учетом того, что
к мероприятиям Центра приглашались все желающие
обучающиеся области, без ограничений. Поэтому спектр
предлагаемых образовательных услуг всегда был максимально насыщенным и разносторонним, что обеспечивало
равнодоступность к качественному образованию обучающимся из сельской местности.
Центр осуществлял работу с одаренными детьми в двух
направлениях: с воспитанниками лицея и со школьниками области.
II. Направления деятельности Центра:
• организация и проведение открытой олимпиады
«Интеллектуальный марафон» и его сервисного сопровождения;
• подготовка к поступлению выпускников поселковых
и сельских школ в вузы Тамбовской области;

• стажировка обучающихся и педагогов на базе ТОГАОУ «МЛ»;
• Зимняя школа;
• Летняя школа;
• Скаутская организация.
«Интеллектуальный марафон» – системная форма поиска и поддержки одаренных детей. Как результат деятельности – доля победителей и призеров регионального
этапа из числа детей из сельской местности за первые
семь лет проведения «Интеллектуального марафона»
возросла с 3,8 % до 32 %, что значительно превышало
среднестатистический показатель по Российской Федерации в целом.
III. Сервисное сопровождение открытой олимпиады
школьников «Интеллектуальный марафон» В целях
сервисного сопровождения Интеллектуального марафона
Центром по работе с одаренными детьми в разные годы
реализовывались следующие проекты и программы:
• февраль – апрель – интеллектуальная игра-турнир
«Умники и умницы» – конкурсная программа индивидуального первенства (9–11 классы), региональный уровень;
• областной интеллектуально-творческий конкурс для
младших школьников «Муравей» – конкурсная программа
индивидуального первенства (1–4 классы);
• Зимняя школа – областной фестиваль для интеллектуальных и творческих детей «Новая цивилизация»
(1–11 классы);
• апрель – май – областной открытый чемпионат среди школьных команд по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?»;
• июнь – Летняя школа – областная оздоровительнообразовательная программа для одаренных детей «Ньюландия» (1–10 классы);
• сентябрь – апрель – стажировка обучающихся и учителей-предметников в Центре по работе с одаренными
детьми – образовательные программы для интеллектуально
одаренных детей, программы повышения квалификации
педагогических работников;
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• в течение года – чемпионаты по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?».
Мероприятия по сервисному сопровождению проводились в очной, очно-заочной и дистанционной формах.
Олимпиада традиционно проводилась с середины декабря до середины февраля следующего года в 2012–
2015 гг. по 11 общеобразовательным предметам: литературе, истории, математике, русскому языку, химии,
информатике, обществознанию, биологии, физике, географии, английскому языку.
В ней ежегодно принимали участие от 1790 до
4113 обучающихся 9–11-х классов общеобразовательных
учреждений области из 19 районов Тамбовской области.
Организационно-технологическое обеспечение осуществлял
межрегиональный Центр по работе с одаренными детьми
при ТОГАОУ «Мичуринский лицей».
IV. Стажировка обучающихся и педагогов. Несмотря
на то, что ТОГАОУ «МЛ», в сущности, небольшая школа,
Центр всегда предоставлял возможность стажировки обучающихся и до сих пор предоставляет такую возможность для стажировки педагогов (уже в рамках областной
экспериментальной площадки) в Мичуринском лицее. Это
позволяет установить равный доступ к изучению профильных дисциплин разным категориям обучающихся
независимо от их места проживания, и, прежде всего, –
школьникам из сельской местности.
Формы обучения при проведении стажировок:
• кратковременная стажировка в Мичуринском лицееинтернате (от 1 недели до 1 месяца) обучающихся и педагогам из районов Тамбовской области по направлениям
муниципальных управлений образований;
• очно-заочная;
• дистанционная;
• комбинированная.
За 2012–2015 учебный год прошли стажировку в лицее
более 100 школьников; более 200 педагогов. По итогам
стажировок педагогам выданы сертификаты.

V. В период с 2008 по 2015 гг. в Центре традиционно
проходили интеллектуально-творческие конкурсы для
младших школьников «Муравей» в целях раннего
выявления, поддержки и педагогического сопровождения
одаренных детей, осуществления сервисного сопровождения
открытой олимпиады школьников «Интеллектуальный марафон» и на основании приказов управления образования и
науки области «О проведении областного интеллектуальнотворческого конкурса для младших школьников «Муравей»
на базе Тамбовского областного государственного автономного образовательного учреждения – общеобразовательной
школы-интерната «Мичуринский лицей-интернат».
Ежегодно в них принимали участи около тысячи обучающихся 1–4-х классов из 7 городов и 18 районов
области.
Конкурс состоял из двух туров: заочного и очного – конкурсной программы индивидуального первенства.
В соответствии с Положением о Конкурсе по результатам
заочного тура к очному (заключительному) туру допускались более 50 участников. По итогам Конкурса за
эти годы 42 участника стали победителями и призерами
среди обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (г. Мичуринск,
г. Моршанск, г. Тамбов, Мичуринский район, Никифоровский район).
Ежегодное количество участников сервисного сопровождения «Интеллектуального марафона» свидетельствовало
о целесообразности и широте выбранных форм деятельности Центра:
• открытая дистанционная олимпиада «Интеллектуальный марафон» – более 2500 участников;
• областной интеллектуально-творческий конкурс для
младших школьников «Муравей» – более 1000 участников,
• областная летняя образовательная смена «Ньюландия» – 260 человек;
• областной детский фестиваль «Новая цивилизация» –
150 участников;
• областной открытый чемпионат среди школьных
команд по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» –
более 1600 участников;
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• региональный этап игры «Умники и умницы» – более 100 человек;
• проекты и программы Центра – более 7000 человек
ежегодно.
VI. Летняя и Зимние школы. Общеизвестно, что одной из проблем в работе с одаренными детьми является проблема смещения акцентов в сторону развития
их способностей, тогда как развитию личности, помощи
в социально-психологической адаптации, уделяется меньшее внимание.
В этой связи ежегодно с 2004 года Мичуринский лицей-интернат проводил фестиваль для интеллектуальных
и творческих детей и молодежи «Новая цивилизация»
(в рамках Зимней школы). Программа фестиваля ставит
перед собой задачу поиска активных ребят с лидерскими
качествами и помощи в приобретении и отработке ими
лидерских качеств, активной гражданской позиции.
• В рамках Летней школы традиционно до настоящего
дня проводится образовательная смена «Ньюландия» на
базе детского летнего оздоровительного лагеря (в рамках
Летней школы).
VII. Работа с одаренными детьми Мичуринского лицея.
Высокий уровень успешности лицеистов свидетельствует
о сохранении выработанной эффективной стратегии работы с одаренными детьми и сохранении лучших традиций
Центра на сегодняшний день. Ежегодно выпускники покидают школу, их место занимают новые лицеисты. Однако,
по количеству призеров и победителей в заключительном
этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников
за последние 10 лет Мичуринский лицей стабильно занимает второе место среди всех школ области.
Эффективность участия воспитанников лицея (количество призеров и победителей из числа участвовавших) в региональном этапе Всероссийской предметной
олимпиады школьников за последние 5 лет составляет
более 50 %, а именно за последний год – 61 % среди
участвовавших в олимпиаде лицеистов (8,7 % от всех
призеров и победителей регионального этапа – это

43 призера и победителя по 20 предметам), 25 % от
всех призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в области являются
воспитанниками Мичуринского лицея.
VIII. Этапы развития Центра. Как экспериментальный
проект Центр фактически начал свое существование
с 2004 года, вместе с работой летней и зимней школ.
С 2012 года деятельность Центра осуществлялась в сети
образовательных учреждений области, состоящих в образовательном холдинге «Регион».
Мичуринский лицей, являясь базовой площадкой
федеральной стажировочной площадки по мероприятию
«Достижение во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», представлял деятельность Центра по работе с одаренными детьми как модель
по осуществлению сетевого взаимодействия образовательных учреждений всех типов по работе с одаренными
детьми.
К 2013 году региональным Центром по работе с одаренными детьми были:
• отработаны механизмы взаимодействия управления
образования Тамбовской области, центральной ресурсной
школы, зональных ресурсных школ, высших учебных заведений области;
• осуществлялась эффективная подготовка обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения при
проведении стажировок в центральной ресурсной школе;
• разрабатывались механизмы получения обучающимися области качественного образования с последующим
предоставлением возможности поступления в вузы Тамбовской области при участии в накопительной системе
очно-заочных предметных олимпиад в рамках открытой
олимпиады «Интеллектуальный марафон»;
• осуществлялась информационно-аналитическая работа
с последующим созданием электронных сборников нормативно-правовых документов и материалов деятельности
Центра по работе с одаренными детьми;
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• осуществлялось формирование воспитательной среды
через работу образовательных смен в детских оздоровительных лагерях (Летняя школа), областных фестивалей
для интеллектуальных и творческих детей и молодежи
(Зимняя школа).
Устойчивая динамика количественных показателей – свидетельство актуальности своевременно выбранного направления и постоянной оптимизации деятельности Центра. Масштабы участия в открытой олимпиаде
«Интеллектуальный марафон», мероприятиях сервисного
сопровождения позволили сделать выводы о востребованности и эффективности таких форм подготовки, как
предметные олимпиады по накопительной системе, интеллектуально-творческий конкурс для младших школьников
«Муравей», стажировка в Центре, занятия по подготовке к олимпиадам на базе ТГТУ, МичГАУ, МГПИ, Зимние
и Летние школы.
В соответствии с «Концепцией общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов», утвержденной Президентом РФ 3 апреля 2012 года, был
усовершенствован проект Центра по работе с одаренными
детьми «Создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала актуально и потенциально
одаренных детей из сельской местности в рамках образовательного комплекса «Мичуринский лицей», основными
задачи которого стали следующие:
• Внедрена модель четырех-ступенчатой школы образовательного комплекса в целях создания условий для
осознанного и свободного выбора личностно-значимой
деятельности актуально и потенциально одаренных детей
из сельской местности.
• Совершенствована система стажировок обучающихся
из сельской местности на базе образовательного комплекса в целях выявления актуальной и потенциальной
одаренности.
• Предоставлены равные возможности для осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута
посредством разработки индивидуальных учебных планов
обучающихся.

• Разработана система поощрений для повышения
мотивации к формированию высокого уровня академических знаний и целенаправленного развития обучающихся
и педагогов.
Успешная реализация проекта была обусловлена инновационным и ресурсным преимуществом Мичуринского
лицея в образовательном пространстве региона. Использование ресурсов образовательного холдинга «Регион»,
создание на базе Тамбовского областного государственного
автономного образовательного учреждения «Мичуринский
лицей-интернат» образовательного комплекса позволяло
решить проблему получения качественного образования
обучающимся независимо от их места жительства и социального положения и финансовых возможностей семьи
в условиях оптимального финансирования.
Основным финансовым преимуществом проекта являлось минимальное финансирование за счет использования
ресурсной базы центральной и зональных ресурсных школ,
а также наличие социального партнерства на последнем
этапе с агрохолдингом «Зеленая долина».
IX. Информационное сопровождение. На сайте
Управления образования и науки Тамбовской области
была размещена нормативная база открытой олимпиады
школьников «Интеллектуальный марафон».
На сайте ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат»: http://
michlycee.68edu.ru было размещено информационное сопровождение олимпиад (начиная с 2005 года): нормативная база, задания, ответы и решения олимпиадных
заданий, итоговые таблицы результатов участия по всем
зонам, классам, предметам, вся текущая информация по
проведению и организации олимпиады и творческого конкурса, а также мероприятий сервисного сопровождения
«Интеллектуального марафона».
Возрастающее с каждым годом количество участников
мероприятий и программ Центра, начиная с 1 класса,
стало свидетельством востребованности и высокой степени организации деятельности Центра на региональном и межрегиональном уровне. Ежегодно в проектах
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и программах Центра по работе с одаренными детьми
участвовало более 7000 школьников.
В 2016 году работа Центра была завершена в связи с выполнением намеченной программы, однако, все
педагогические и методические находки по организации работы с одаренными детьми, различные
технологические подходы, отработанные в процессе
этого проекта, закрепившиеся традиции успешно
сохранены и используются в повседневной практике
педагогического коллектива лицея.

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Жизнь в современном обществе становится все разнообразнее и сложнее. Она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости
мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым
условиям, самостоятельности в решении творческих задач. Именно поэтому актуальным становится создание
условий для формирования оригинально мыслящей
личности, способной находить нестандартные решения любых возникающих проблем.
Одним из способов достижения этой цели является
интеллектуальная игра, которая способствует повышению интеллектуального уровня обучающихся, развитию
эрудиции, логики, фантазии, созданию мотивации к постоянному самообразованию и самосовершенствованию,
обучает собранности, умению принимать решения в критических ситуациях. В интеллектуальных играх участниками
приобретаются навыки работы с информацией, умение
вычленения главного в полученной информации, умение
анализировать и обобщать, выдвигать возможные варианты ответов и принимать аргументированные решения.
Интеллектуальные игры – это возможность реализовать важную потребность подросткового возраста: при-

знание со стороны других, заявление и подтверждение
своей социальной значимости.
Участие в интеллектуальных играх вовлекает учащихся
в многоступенчатый процесс общения и познания, который
схематически можно отобразить такой психологической
цепочкой: интересно играть и общаться – интересно воспринимать новое через игру – интересно узнавать новое
самостоятельно – необходимо поделиться узнанным – необходимо применить полученные знания и умения.
Таким образом, школьник проходит путь от простого увлечения популярной игрой к активному
многогранному самообразованию и собственному
интеллектуально-игровому. Воспитание творческого,
раскованного, независимого мышления и усвоение принципов эвристики и научной организации труда облегчает
учащимся процесс дальнейшего образования и помогает
достичь успехов в любом виде деятельности.
Существует огромное множество интеллектуальных игр,
в том числе взятых из телевизионных передач. Часто для
школьных мероприятий используются формы популярных
телевизионных игр («Поле чудес», «Угадай мелодию»)
и заполняются соответствующим содержанием. Но именно
«Что? Где? Когда?» стала той гениальной придумкой,
которая увлекла очень многих. Масштаб распространения
движения игры в Российской Федерации очень велик.
Для одних – это популярнейшая телевизионная передача, для других – просто увлекательная игра, для
третьих – массовое общественное движение, которому
они отдают все свое свободное время. В чем же суть
этого феномена? Как раз в том, что изобретена игра,
«которая не только третий десяток лет (!) живет на
телеэкране, но и объединяет огромные массы народа вне
его» «в многочисленные клубы знатоков» (Борис Левин).
Не стал исключением и «Мичуринский лицей», в котором игра появилась как одно из направлений работы
со школьниками, а позже превратилась в целое интеллектуальное движение, охватив и другие образовательные
учреждения области.
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ЛИЦЕИСТЫ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ МАРАФОНЕ СЕГОДНЯ
СИНЕЛЬНИКОВА НЕЛЛИ ЛЬВОВНА,
учитель географии
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С 2011 года по инициативе Управления образования
и науки в Тамбовской области создан региональный Клуб
интеллектуальных игр среди школьных команд Тамбовской
области «Тамбовские знатоки» под руководством Трунова
Дмитрия Васильевича, ныне директора ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества», на базе которого сейчас и осуществляется деятельность Клуба.
Мичуринский лицей продолжает активно участвовать в системе мероприятий клуба «Тамбовские
знатоки», в частности, в областном синхронном турнире
«Интеллект-наследие» (октябрь – ноябрь), областном открытом Чемпионате «Весенний бриз» (февраль – апрель),
в системе занимая места среди победителей и призеров.
Осуществляется также участие команд Мичуринского
лицея в Школьном региональном кубке «Что? Где? Когда?»
(ШРеК), учредителем которого является Межрегиональная
общественная организация «Интеллектуальное кольцо».
Туры Кубка проходят каждый месяц (сентябрь – февраль). Существует система моральных или материальных
стимулов для учащихся: поощрения, почетные грамоты,
командные призы. Не исключением стал и 2018 год.
Команды 10б класса «Анализатор» и 8а класса «Овсянка
с изюминкой» – вновь призеры зональных (полуфинальных) игр VIII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области «Весенний бриз». А команда
8а класса «Овсянка с изюминкой» стала победителем
финальных игр VIII областного открытого Чемпионата
по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд Тамбовской области «Весенний бриз».
Учредителем Чемпионата является Управление образования и науки Тамбовской области, организатором
выступает Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный центр дополнительного
образования детей.
Но успешный результат – это не случайность
и везение. Тренировочные занятия проводятся регулярно,

в системе, начиная с 5–6 класса. В структуре занятий
преобладают интеллектуальные разминки, тренинги на
развитие памяти, логического мышления, воображения, на
взаимодействие в команде, наряду с которыми изучается
техника игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя
игра» и др. Начиная с 7 класса, увеличивается количество практических занятий. Регулярно проходят внутренние
соревнования лицеистов среди 5–6-х и 7–11-х классов.
Тренировочные сборы и игровые турниры проводятся
также в системе реализации ежегодной образовательной
смены для одаренных детей «Ньюландия» (рамках Летней школы) на базе детского летнего оздоровительного
лагеря «Спутник». В 2015 году команды знатоков вместе
с педагогами принимали участие в работе областного
семинара-практикума «Технологии работы с актуально
и потенциально одаренными детьми».
В чем же причина огромной популярности весьма
специфической, казалось бы, игры? Возможно, в том,
что, несмотря на максимальное напряжение сил и способностей, она «приносит ни с чем не сравнимую радость достижения цели, осознание личностной реализации и преодоления себя. Игровое время, спрессованное
в минуты обсуждения, приносит столько эмоций, сколько
в обычной своей деятельности не получишь и за год,
а личные удачи или неудачи помогают понять о себе
нечто такое, что вряд ли бы когда-нибудь еще понял.
Эта игра проверяет весь потенциал и жизненный опыт,
с одной стороны, но и учит думать и принимать решения,
с другой» (Б. Левин).
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«НЬЮЛАНДИЯ»
УСТИНКИНА ЯНА МИХАЙЛОВНА,
заместитель директора по ВР

Лето – великолепная возможность для получения
новых и закрепления уже имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного образования. Смена
учебной деятельности, являющейся основополагающей
в течение учебного года, на альтернативные формы
групповой, индивидуальной и коллективной работы в рам37
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ках оздоровительного лагеря позволяет ребенку уйти от
стереотипов обучения, что делает этот процесс более
увлекательным, мобильным и повышает образовательный
потенциал.
В 2004 году воспитанники ТОГАОУ «Мичуринский
лицей» впервые стали участниками образовательной смены «Ньюландия» в ДОЦ «Спутник». Ньюландия – это
особое государство, гражданами которого являются
все участники образовательного лагеря, в том числе
и взрослые, советники, игротехники.
«Ньюландия» – это:
• деловая политико-экономическая игра;
• образовательные программы (обязательные и по
выбору);
• практикум по информационным и мультимедиатехнологиям и созданию собственных информационных
продуктов;
• спортивно-туристическая игра «Ралли выживания»;
• психологический тренинг сплочения команд и практикум управленческой деятельности;
• спортивно-туристская подготовка;
• интеллектуальные турниры «Что? Где? Когда?»;
• увлекательные досуговые, спортивные и шоу-программы.
ДОЦ «Спутник» расположен глубоко в лесу, что позволяет ребятам отвлечься от городской суеты и насладится свежим воздухом и красивой природой. Этот период
благоприятен для развития их творческого потенциала,
совершенствования личностных возможностей, приобщения
к ценностям культуры, вхождения в систему социальных
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения
индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Ньюландия – это новый образ жизни
детей, новый режим с его особым стилем и тоном, это,
наконец, новая природосообразная деятельность.
Образовательная смена «Ньюландия» ориентирована на
свободный выбор лицеистом видов и форм деятельности,
формирование культурно-образовательных потребностей

и соответствующих оценочных критериев, собственных
представлений об окружающей жизни, социальных событиях и явлениях. В результате чего, данная смена
приобретает свойства социально-воспитательного центра,
способствующего мотивированному развитию личности
ребенка, его творческой самореализации и социализации.
Программа деятельности смены «Ньюландия» ориентирована на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное
воспитание ребенка. Данная программа универсальна,
так как может использоваться для работы с детьми из
различных социальных групп, разного возраста, уровня
развития и состояния здоровья. Она включает в себя
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, образования, экологического
и нравственно-духовного воспитания в условиях лагеря.
Основная идея программы образовательной смены «Ньюландия» – представление возможностей для
раскрытия творческих способностей ребенка, создание
условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности.
В Ньюландии управление воспитательным и образовательным процессами происходит через организацию
самоуправляющих структур отряда, разностороннюю социально и личностно значимую творческую деятельность
коллектива. Педагогам важно регулировать межличностные
отношения, предупреждать возникновение конфликтных
ситуаций, уметь демонстрировать достижения детей в совместной деятельности, умения и навыки, приобретенные
в ходе посещения кружков, творческих объединений,
стимулировать успешность детей, анализировать индивидуальные и коллективные действия.
Эффективное управление в лагере – это главная
основа его существования и непременное условие развития. В ДОЦ «Спутник» функционирует 12 отрядов по
24 ребенка в каждом. Участниками образовательной смены
«Ньюландия» становятся 230 лицеистов. Воспитателями
работают квалифицированные педагоги из числа учителей
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ТОГАОУ «Мичуринский лицей». Именно они и лицеисты
становятся той силой, которая организует и задает тон
в жизни лагеря, за которой тянутся остальные воспитанники, не обучающиеся в лицее.
Решению поставленных задач помогают условия, созданные для успешной работы ДОЦ: медицинская и игровые комнаты, футбольное и баскетбольное поля, просторный клуб для концертов и общих сборов отдыхающих.
Организаторы смены совместно с игротехниками проводят
разнообразные интересные мероприятия в соответствии
с планом, составляемым с учетом возраста детей.
Разумно организованный летний отдых детей,
создание необходимых условий для укрепления их
здоровья и одновременно продолжение их интеллектуального и творческого развития – вот основная
задача образовательной смены «Ньюландия».
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ
БЕЛЫХ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,
главный редактор газеты Мичуринская правда, родитель

Одной из целей воспитательной работы Мичуринского лицея является стремление найти и воплотить
в жизнь идеи, которые бы организовали вокруг лицеистов неравнодушных детей и увлекли бы их за
собой, другими словами заполнить брешь, оставшуюся
после расформирования пионерской и комсомольской организаций. Так с 2007 года была инициирована деятельность городской общественной детской скаутской организации, позволяющей привлекать к активным формам
воспитания школьников, проявляющим интерес не только
к интеллектуальным видам деятельности, но и к социальнообщественным. Основные задачи организации:
• сформировать характер;
• воспитать гражданственность;
• укрепить здоровье.
В течение учебного года члены скаутской организации
посещают занятия скаутского клуба, участвовуют в раз40
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личных всемирных акциях социальной направленности
(«Clean up the world», «Internet-JOTI» и др.), овладевают
навыками не только поведения, но и выживания в природных условиях при проведении туристских походов.
Участие мичуринских скаутов во всероссийских и международных скаутских Джамбори (Всемирном Скаутском
Джамбори в Англии в 2007 году, Национальном Джамбори в Голландии в 2008 году, Всероссийском в СанктПетербурге в 2009 году) способствовало позитивной социальной адаптации детей как на уровне семьи, школы,
города, так и на всероссийском и международном уровнях.
В 2012 году скауты Мичуринска участвовали в скаутской летней программе «Крым — 2012». В 2013 году
(24 июля – 14 августа) скауты Мичуринска участвовали
во всероссийском Джамбори «Байкальский калейдоскоп»,
где были представлены в количестве 46 человек областной командой «Тамбовские волки». Всего в Джамбори из
различных уголков страны участвовало 1500 скаутов. На
Джамбори тамбовские скауты показали высокие результаты в различных досуговых, спортивно-туристических
программах: 1 место по лагерю в программе «Ралли
выживания», 1 место на лагерном чемпионате по футболу. Очевидно, что регулярные занятия скаутского клуба
на базе лицея способствовали формированию коммуникативных навыков школьников, укреплению здоровья,
позитивной социальной адаптации и развитию активной
гражданской позиции. Образовательный проект Центра
«Культура мира в рюкзаке», который реализовывался
с 2008 года, способствовал формированию коммуникативных компетенций школьников и реализации
культурно-образовательных программ в России и за рубежом. Целью проекта стали:
• овладение иностранными языками как средством
общения и основами толерантного взаимодействия;
• приобщение к ценностям мировой культуры, интеграция в систему мировой и отечественной культур.
В прошлом году в лицее в рамках деятельности
скаутской организации возникло патриотическое воВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Приложение 6 ’2018
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лонтерское движение «Группа крови». Это название
означает, что человек, родившийся с определенной группой крови, сохраняет эту группу крови на всю жизнь,
этот признак не способен меняться, так и интерес, к той
деятельности, которую выбрали ее участники, останется
для них священным и неизменным. Речь идет об изучении истории Великой Отечественной войны, роли в ней
отдельных героических личностей, биография которых
так или иначе связана с Мичуринском.
Так, 9 Мая 2018 года лицеисты собрались почтить
память генерал-майора дальней авиации, участника Великой Отечественной войны Горбацевича Л.А., погибшего под Воронежем и захороненного на мемориале близ
агроуниверситета. Стройной колонной проследовали они
к братскому кладбищу, прочли в память о Леониде Антоновиче стихи и возложили к подножию посвященной
ему мемориальной доски красочный венок.
С праздником Победы учащихся поздравил директор
учебного заведения, Заслуженный учитель Российской
Федерации Валентин Самусенко. В частности, Валентин
Николаевич рассказал ребятам о судьбе прославленного военачальника, обстоятельствах своего знакомства
с Главнокомандующим Военно-воздушными силами Российской Федерации, Героем России Петром Дейнекиным,
по инициативе которого и была установлена в мае прошлого года памятная доска на могиле героя, о котором
в городе мало кто знал. А ведь, в 1942 году в районе
Сталинграда, а также на подступах к Воронежу шли
кровопролитные бои. В это время на аэродромах Мичуринского аэроузла базировалась 62-я дивизия авиации
дальнего действия входящая в состав группы авиационных армий под командованием генерал-майора авиации
Леонида Горбацевича. Только за три дня боев под Воронежем истребители подразделения Горбацевича сбили
65 немецких самолета.
26 июля 1942 года командующий 3-й авиагруппой
Воронежского фронта генерал-майор авиации Леонид
Горбацевич был смертельно ранен северо-восточнее
города Воронежа. Похоронен на памятном мемориале

Если вы хотите воспитать –
организуйте деятельность.
А.С. Макаренко
В ФГОС ООО уделяется большое внимание вопросам
организации воспитательного процесса в школе и системности в его реализации. Системообразующие направления
воспитания (гражданское, патриотическое, нравственное,
экологическое и др.) должны «пронизывать» учебный
процесс, выходя во внеурочную и внешкольную деятельность и создавая тем самым воспитательное пространство,
в котором гармонично развивается личность ребенка.
Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления
и развития субъектности ребенка. То есть в процессе
и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды
деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации.
Суть воспитания с точки зрения деятельностного под-
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в центре Мичуринска.
На установке мемориальной доски Петр Степанович
присутствовал лично и завещал лицеистам предметно
и всесторонне изучать биографию Леонида Горбацевича
и других героев тех памятных лет.
Кстати, определяющую роль в нахождении места захоронения Л.А. Горбацевича сыграло наше волонтерское
движение.
В память о всех военных летчиках, отдавших
жизни за свободу и независимость нашей страны,
в небо были выпущены два белых голубя.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
САФОНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
учитель начальных классов
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хода заключается в том, что в центре внимания стоит
совместная деятельность детей и взрослых по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не
передает готовые образцы нравственной и духовной
культуры, а создает, вырабатывает их вместе с учащимися. Совместный поиск ценностей, норм и законов
жизни в процессе деятельности и составляет содержание
воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.
Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит
события, связанные с жизнью в школьные годы. Добрая
память осталась о том педагоге, с которым связаны радостные минуты общения, который помогал в решении
личностных проблем, в выборе жизненного пути, был
интересной личностью. Чаще всего это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к ребенку
в педагогическом коллективе школы, так как классный
руководитель – связующее звено между учеником, педагогами и родителями, социумом, а зачастую и между
самими детьми.
В школе формируют у детей навыки социализации, которые будут необходимы детям в будущем,
и принимать участие в этом процессе должна не только
школа, но и семья. Насколько человек социализирован
к моменту окончания школы, зависит его будущая жизнь.
Воспитание должно развивать активную позицию человека в жизни, он не должен оставаться равнодушным
и черствым, новому поколению должно быть чуждо безразличие, которого сегодня в нашем обществе с избытком. Если классный руководитель – человек творческий,
он с интересом и личной заинтересованностью подходит
к этому делу. Главный его ориентир – результат,
которого он достиг, а это означает уровень успеха
в его работе.
Мои методы работы с классом строятся на основании
нескольких основополагающих принципов, таких как системно-деятельностный подход, сотрудничество, открытость
и системность. В основе всего этого лежит взаимное
уважение, которое строится на основе возрастных осо-

бенностей каждого участника воспитательного процесса,
при этом я обязательно выделяю у каждого ученика его
личную «зону успеха».
При организации воспитания и социализации школьника системно-деятельностный подход имеет свои
особенности.
Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть сведено к какому-то
одному виду. Оно должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах
разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.
Вторая особенность в том, что на ребенка оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние
(не всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные
источники информации, молодежные сообщества и др.
Уже в младшем школьном возрасте растущий человек
тем или иным образом включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принципы деятельностного подхода:
• Принцип субъектности воспитания. Все занятия
с детьми помимо уроков строятся так, чтобы личность
духовно развивалась, а в творческие дела был всегда
вовлечен весь класс. Для этого организуются всевозможные праздники и конкурсы, викторины и интересные
проекты. В них дети принимают самое активное участие.
Ребята выполняют различные роли в зависимости от
своих способностей и наклонностей. В конце концертной
программы или соревновательного дня делаю слайдовую
фотогалерею, дети с удовольствием вспоминают яркие
моменты, пережитые ранее. В таких условиях формируется единый, полноценный коллектив.
В своей деятельности, прежде всего, стараюсь создавать благоприятные условия для каждого ученика, чтобы
он мог гармонично развиваться как личность. Поощряю
познавательный интерес ребенка, чтобы он стремился
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получить дополнительные знания, расширял свой кругозор и эрудицию. Стремлюсь создавать условия, при
которых творческий потенциал каждого ученика может
быть раскрыт.
В коллективных творческих делах участвуют все ученики, все учителя (независимо от преподаваемого предмета),
многие родители, выпускники прошлых лет, друзья школы.
Каждому предоставляется возможность определить для себя
долю своего участия и ответственности. Главной структурной единицей коллективного творческого дела является
класс как первичный коллектив. Но в процессе общей
работы происходит взаимодействие возрастов, старшие
помогают младшим, младшие учатся у старшеклассников.
В результате коллективные творческие дела становятся
для всех желанными, понятными, личностно значимыми.
Важное обстоятельство: рамки общешкольного
творческого дела достаточно свободны, они не только
позволяют учитывать возраст участников, но и стимулируют инициативу, многовариантность самовыражения
класса и отдельного ученика (Праздник «Масленица»,
где участвуют как младшие, так и старшие лицеисты).
• Принцип обязательной результативности каждого вида деятельности. Моя воспитательная работа
направлена на поощрение творчества, самореализации в
нем любого учащегося. Участие в творческих конкурсах
помогает ребенку проявить себя и получить заслуженную
похвалу от одноклассников и взрослых, даже если не
получилось стать победителем. Однако, мои воспитанники нередко становятся призерами различных творческих
конкурсов. И поэтому появляется еще большее желание
поучаствовать в тех или иных мероприятиях.
Принцип обогащения, усиления, углубления детского
развития.
Провожу классные часы с организацией бесед на темы
нравственности, при этом учитываю актуальные проблемы
класса и отдельных учеников, здесь и целевые прогулки,
и экскурсионные мероприятия.
Очень важно, чтобы каждый ученик чувствовал со-

причастность к проводимому мероприятию, чтобы мог
получить опыт, свой собственный, от взаимодействия
с социумом. В таких условиях лучше раскрывается потенциал ученика. Именно поэтому любая деятельность
класса должны быть содержательной и разнообразной.
Дети не любят обтекаемых и пустых занятий, им важно
чувствовать результат, и после всего необходимо поощрение. Перед детским коллективом лучше всего ставить
увлекательную цель, чтобы она манила их и тянула за
собой, подвигая к деятельности.
• Принцип преодоления зоны ближайшего развития и организация в ней совместной деятельности
детей и взрослых. В современном мире дети большую часть времени проводят перед монитором, играют
в электронные игры, и живое общение и подвижные игры
на улице в явном дефиците. Именно поэтому экскурсии
и совместные прогулки вызывают бурную радость. Дети
хотят быть полезными для окружающих, и их нужно вовлекать в такие занятия. Хотя бы даже провести уборку класса, где они все вместе и рядом, у них будет
интересное общение, и темы для разговоров найдутся.
Мы с ребятами с удовольствием побывали на экскурсиях в городах Липецке и Тамбове, посетили семейный
парк «Кудыкина гора», кондитерскую фабрику «Рошен»,
музейный комплекс «Усадьба Асеевых». Вместе с нами
экскурсии с удовольствием посещают и родители. После
этих поездок бывает море впечатлений и позитива.
Принцип проектирования, конструирования и создания
ситуации воспитывающей деятельности.
Деятельность должна быть социально значимой и общественно полезной. Отличным выходом из положения
по устранению дефицита общения могут стать занятия
после уроков, например, музыкой. В нашем структурном
подразделении работает кружок «Веселые нотки», руководителем которого я являюсь. В этом учебном году была
разработана программа на 2 года обучения. Посещают
это объединение постоянно около 20 человек (учащиеся
2–5-х классов). Мы готовим выступления к общешкольным
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праздникам. Один из номеров был взят на концерт для
ветеранов и жителей микрорайона «Донское», посвященный 70-летию Победы в ВОВ. Дети с удовольствием
участвовали и за это были награждены грамотами.
Несмотря на среднее интеллектуальное развитие моего класса, учащиеся с удовольствием участвуют во всех
концертных, праздничных и развлекательных программах.
Деятельностный подход предполагает открытие перед
ребенком всего спектра возможностей и создание у него
установки на свободный, но ответственный выбор той или
иной возможности, обучение ребенка умению самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения, помогает формированию у ребенка
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
Золотые правила деятельностного подхода:
• Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса.
• Веди ребенка от собственного опыта к общественному.
• Будь не «над», а «рядом».
• Радуйся вопросу, но отвечать не спеши.
• Учи анализировать каждый этап работы.
• Критикуя, стимулируй активность ребенка.
Спектр социальных ролей обучающихся широко представлен также в системе школьного самоуправления.
В процессе самоуправленческой деятельности у школьников развиваются способности, коммуникативная культура,
лидерские качества, вырабатываются социально значимые
качества (активность, ответственность, отзывчивость). Они
осваивают социальные роли, приобретают определенные
знания и навыки, учатся планировать, осуществлять
и анализировать собственную деятельность.
Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов
сделанного и принятии соответствующих решений.
Первые шаги к самоуправлению зарождаются уже

в начальной школе. В моем классе дети самостоятельно
выполняют свои обязанности, у каждого своя должность
в коллективе: организация дежурства в классе и столовой, игр на перемене и прогулках, помощь учителю
в организации праздника и оформлении к нему классной
комнаты и другая посильная работа.
Системный подход нацеливает классных руководителей
на организацию воспитательного процесса не посредством
отдельных и часто разрозненных мероприятий, а путем
моделирования и создания гуманистической, целостной,
упорядоченной системы воспитательного взаимодействия
педагогов и обучающихся.
Ш.А. Амоношвили сказал: «Нельзя, чтобы ребенок взрослел, обновлял свою жизнь только в школе
или только в семье. Если мы хотим воспитать в нем
личность, то все его окружение, все люди, которые
направляют этот процесс, должны составлять целеустремленную воспитательную среду».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ДУБРОВСКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
учитель начальных классов

Нельзя чему-то научить человека, можно только помочь ему сделать для себя это открытие…
Галилео Галилей
Каждый учитель, начиная работать, задается вопросом: как научить ребенка, чтобы эта информация
надолго запомнилась и нашла применения в его
дальнейшей учебе, жизни. Этот вопрос не обошел
стороной и меня.
Задачей современной школы, на мой взгляд, является создание условий для личностного развития
каждого ученика, формирование его активной жизненной позиции. В настоящее время необходимо формировать у учащихся социальные компетенции, социальную
активность и лучше всего делать это через проектную
деятельность.
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«Я знаю для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю,
где и как я могу это применить» – вот основной тезис
современного понимания проектной деятельности.
Организация проектной деятельности с использованием информационных технологий способствует
развитию интеллектуальных и творческих способностей, повышает мотивацию к учебе.
В ТОГАОУ «Мичуринский лицей» работа над проектной деятельностью в начальной школе осуществляется
в рамках урочной и внеурочной деятельности. Это способствует реализации способностей каждого ученика, дает
необходимый опыт деятельности, поиска, исследования.
Проектная деятельность в начальной школе позволяет наиболее широко охватить все виды деятельности учащихся, так как включает в себя познавательную,
игровую, исследовательскую и творческую деятельность,
включая в себя все аспекты жизни детей в лицее и дома.
Главная задача учителя – поощрение исследовательской активности, поддержка любознательности, самостоятельного поиска истины.
Чтобы привить детям начальные навыки исследовательского поведения необходимо сформировать
у них следующие умения:
• видеть проблему;
• выдвигать гипотезы;
• наблюдать;
• проводить эксперимент;
• делать выводы и умозаключения;
• структурировать материал;
• аргументировать, защищать выдвинутую гипотезу.
Главная идея проектно-исследовательской деятельности – направленность на результат, который получается при решении теоретической, практической, но
обязательно личностно и социально значимой проблемы.
Результатом является проект.
В начальной школе можно выделить следующие виды
проектов:
• по доминирующей деятельности: исследовательские,
информационные, творческие;

• по количеству учащихся: индивидуальные, парные,
коллективные;
• по месту проведения: урочные, внеурочные;
• по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные.
С понятием «проект» я знакомлю детей в первом
классе. Работу с детьми в 1 классе начинаю с выявлением «интересующейся» личности. Затем выбираем тему,
выявляем проблему, определяем цель работы и ставим
задачи перед учеником, решение которых помогут ему
достичь поставленной цели.
Работа над проектом, особенно в начальных классах, предполагает тесное взаимодействие ученика
и учителя. Здесь главное не «переборщить» с помощью,
наставлениями. Ученик должен считать проект своей
работой, исследованием, изобретением. Это способствует
развитию личности ученика, инициативы. Я иногда даже
на первых этапах не исправляю неточности в выводах,
предполагая их обнаружение самим учеником в ходе
дальнейшей работы.
Начинаю проектную деятельность я с предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир». Очень важно
понять, что интересует ребенка, он должен добровольно
стать участником исследования, поиска информации.
УМК «Планета знаний» в конце каждой темы отводит
несколько уроков на проектную деятельность. Сначала
дети стараются сделать индивидуальный проект, а потом
объединяются в пары и группы. Это формирует умения
и навыки работы в коллективе. Главным достоинством
коллективной работы становится ответственность
в выполнении своей работы, чтобы не стать «слабым звеном», не подвести коллектив. Воспитывается
уважительное и равноправное взаимодействие с одноклассниками.
При работе над проектом очень важно поставить
проблему, которую предстоит решить в ходе работы над
проектом. Если удается учителю понять, какая проблема близка ученику, то это мотивирует последнего на

50

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Приложение 6 ’2018

51

ЛУЧШИЕ

ШКОЛЫ

РОССИИ

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

поиски решения. Кроме проблемы ученик должен поставить достижимую цель. Итогом работы над проектом
является продукт с публичной защитой и презентацией
результатов работы.
Содержание проектного образования младших школьников формируется путем отбора доступного материала,
вводящего учащихся в этот новый вид учебно-познавательной деятельности.
Процесс выполнения учебного проекта включает
в себя три взаимосвязанных этапа: подготовительный,
основной, итоговый.
При оценке успешности обучающегося в проекте необходимо понимать, что самой значимой оценкой для
него является общественное признание состоятельности
(успешности, результативности) одноклассниками, учителем. При взаимооценивании очень важно не допустить
одну только критику. Учителю необходимо направить
внимание детей на достоинства работы. Положительной
оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.
Роль наставника при выполнении проектов изменяется
в зависимости от этапов работы над проектом. Но на
всех этапах педагог выступает как помощник, консультант. Учитель в лицее, а родители дома не передают
знания, а направляют деятельность ученика, то есть
консультируют, мотивируют, наблюдают.
Достоинством данного метода является и то, что в ходе
проектной деятельности учитель, ребенок и его родители
проходят совместный путь по достижению цели проекта,
являются равноправными партнерами.
Наиболее эффективно в рамках проектной деятельности можно применить мультимедиа презентацию в начальной школе. Для проведения выступления с использованием мультимедиапрезентации компьютер выступает
в роли наглядного пособия. Презентация демонстрируется
на большом экране в сопровождении автора. Повышается
эффективность учебного процесса. Восприятие активизируется за счет использования зрения и слуха. Дети
с удовольствуем создают проекты и защищают.

В прошлом году мои ученики обучались в первом
классе и сделали первый шаг в исследовательской работе над проектами.
• Математика: Мое любимое число (мини-проект).
Связь математики и оригами (исследовательский индивидуальный).
• Русский язык и литературное чтение: «Наша
речь» – Рисуночное письмо (групповой). Наша речь. Письменная речь. Устная речь. Развитие речи. Язык жестов
(исследовательский индивидуальный). Моя речь – мое
зеркало, мое достоинство (парный).
• «Алфавит»: Алфавит в нашей жизни (групповой),
История русского алфавита. Русский язык – твой помощник. Говори правильно.
• Окружающий мир: «Времена года» – Времена
года. Зима. Весенние изменения в природе.
• «Разнообразие животного мира»: Разнообразие
рыб. Леопард и панда. Страус и пингвин. Лягушки – такие
удивительные земноводные. Птицы и звери. Чем питаются
животные. «Растения». Как устроено растение. Выращивание фасоли в домашних условиях. Влияние отработанной
батарейки на развитие живых организмов (фасоли).
• «Одежда»: История школьной формы в России.
Твоя одежда. Профессиональная одежда. Одежда в нашей жизни.
• «Родина»: Наша Родина – Россия.
• «Свойства воды и воздуха»: Вода и воздух
(опыты).
• «Охрана природы»: Береги природу, человек.
С тремя проектами мы вышли на школьную исследовательскую конференцию. Один из них на тему «Влияние
отработанной батарейки на развитие живых организмов
(фасоли)» принес автору диплом победителя. Результатом проектно-исследовательской деятельности в начальной школе является формирование и развитие, наряду
с другими, общеучебных умений и навыков, что даст
возможность учащимся успешно осваивать образовательные программы основной и старшей школы.
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Такими умениями и навыками являются:
1. Рефлексивные умения.
• Умение осмысливать задачу, для решения которой
недостаточно знаний.
• Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться
для решения поставленной задачи?
2. Поисковые (исследовательские) умения.
• Умение самостоятельно генерировать идеи.
• Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле.
• Умение находить несколько вариантов решения проблемы.
• Умение выдвигать гипотезы.
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве.
• Навыки коллективного планирования.
• Умение взаимодействовать с любым партнером.
• Навыки взаимопомощи в группе в решении общих
задач.
• Умение находить и исправлять ошибки в работе
других участников группы.
4. Коммуникативные умения.
• Умение инициировать учебное взаимодействие со
взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы.
• Умение отстаивать свою точку зрения, оспаривать
чужую.
• Умение находить компромисс.
5. Презентационные умения и навыки.
• Навыки монологической речи.
• Умение уверенно держать себя во время выступления.
• Умение использовать различные средства наглядности при выступлении.
• Умение отвечать на незапланированные вопросы.
Я уверена, что работа над проектами поможет моим
ученикам в дальнейшей учебе, жизни. Привлечение
детей к исследовательской и проектной деятельности
в начальной школе позволит выявить, а затем развить
интеллектуальные и творческие способности детей.

Использование исследовательских методов в системе
общего образования дает возможность развития индивидуальных творческих способностей, что способствует
успешной социализации личности обучающихся и выпускников.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся создает в нашем учебном заведении
современную образовательную среду, являясь важнейшим
фактором развития лицея как инновационного учебного
заведения. Привлечение учащихся к активной исследовательской деятельности предоставляет широкие возможности для самореализации лицеистов, позволяет успешно
развивать высоко мотивированных детей.
На данный момент в лицее реализуется и совершенствуется система включения обучающихся в творческую
и исследовательскую деятельность. Организация этого
вида деятельности стала возможной в результате наличия нескольких условий:
• профессиональной и активной позиции педагогов;
• наличие современного научно-технического обеспечения, позволяющего знакомить учащихся с методами
поиска научной информации, использовать компьютерные
технологии, возможности мультимедийных средств и ресурсов сети Интернет;
• заинтересованности обучающихся и возможности участвовать в конкурсах и конференциях на разных уровнях
(общешкольном, муниципальном, областном, региональном,
федеральном).
Учебный процесс на всех ступенях образования в лицее включает использование исследовательских методов,
позволяющих раскрыть творческий потенциал обучающихся. Это является следствием работы в 1–10-х классах по
новым ФГОС, изучения предметов на профильном уровне,
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использования современных методов и средств изучения
учебного материала.
Отличительной особенностью организации системы
творческой и исследовательской деятельности в лицее
является наличие возможности подготовки к этим формам работы детей, начиная с дошкольного возраста. На
базе лицея с 2009 года функционирует Центр развития
ребенка «Лучик», реализующий дополнительные общеразвивающие программы для детей 4,5–6,5 лет. Ежегодно
на занятия в Центр приходят более 100 детей.

Утверждены и реализуются общеразвивающие программы двух и трех лет обучения.
В процессе знакомства детей с содержанием дисциплин учебного плана используется метод проблемной
ситуации, эвристических вопросов и т. п., которые позволяют выявить способности ребенка и погрузить его
в интересный мир познания через исследование. План

работы Центра включает в себя общие мероприятия как
развлекательного и развивающего характера, так и направление интеллектуально-познавательного исследования.
Таким образом осуществляется вовлечение в систему
исследовательской деятельности лицея будущих первоклассников, что повышает успешность исследовательской
и творческой деятельности в начальной школе.
Для активизации эффективного участия лицеистов
в исследовательской деятельности, а также с целью
обобщения и распространения исследовательского опыта
в лицее было создано научно-исследовательское общество (НИО) из обучающихся 1–11-х классов. Деятельность
НИО регламентируется Положением о научно-исследовательском обществе.
Основными задачами НИО являются следующие:
• формирование единого школьного научно-исследовательского пространства;
• создание условий для удовлетворения интересов
обучающихся к научно-исследовательской деятельности;
• обучение членов Общества навыкам самостоятельной
деятельности при поиске решений научно-исследовательских проблем;
• создание условий для творческой деятельности
обучающихся под руководством специалистов высокой
квалификации в различных отраслях науки и техники;
• популяризация современных достижений науки, техники, искусства.
Организованы занятия для членов НИО, включающие
в себя теоретические и практические занятия, изучение
оборудования, необходимого для проведения научно-исследовательских работ, и овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, итоговые
обсуждения результатов работы.
В среднем и старшем звеньях свою исследовательскую
работу обучающиеся проводят под руководством своих
учителей-предметников, а также при обоснованной необходимости под руководством научных работников из
различных вузов города, работников других социальных
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Учебный план
реализации дополнительной общеразвивающей
программы Центра развития ребенка «Лучик»
на 2017/18 учебный год
№

Название
дисциплины

Количество часов
в неделю

1.

Развивающая математика

2

8

64

2.

Развитие речи

2

8

64

3.

Логические игры

1

4

32

4.

Мир вокруг нас

1

4

32

5.

Художественное творчество

2

8

64

6.

Подготовка к письму

1

4

32

7.

Английский для детей

2

8

64

8.

Психологическое сопровождение развития дошкольника

1

4

32

12

48

384

Всего:

КоличеКоличество
ство часов часов за год
за месяц
(8 месяцев)

57

ЛУЧШИЕ

ШКОЛЫ

РОССИИ

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

институтов, позволяющих обеспечить профессиональный
подход к выполнению работы. Учащимся предоставляется
возможность выбора тем, методов исследований, форм
представления работы. Такая личностная ориентация
позволяет максимально приблизить темы научно-исследовательских и проектных работ к жизни, интересам
самого ученика, его семьи, друзей, социума; сделать
его исследование интересным и нужным. Итоги индивидуальных работ членов общества подводятся на лицейской конференции в конце учебного года. По итогам
пополняется электронный банк методической и учебной
литературы, выпускаются сборники тезисов. Результаты
выполнения учебно-исследовательских работ и проектов
остаются в лицее и используются в виде лабораторных
работ, демонстрационных и информационных стендов,
методических разработок, программных продуктов. Авторам наиболее интересных работ предоставляется право
представить свои работы на конференциях областного,
регионального и федерального уровня.
Успешное участие обучающихся в мероприятиях такого
уровня позволяет получить им заслуженную оценку своего
интеллектуального и исследовательского труда. Большое
значение опыт такой работы имеет для развития личности.
Процесс защиты своей работы дает учащимся возможность сформировать навыки научной дискуссии и умение
правильно представлять свои достижения. При проведении
исследовательской работы учащийся сталкивается с различными проблемами, но при этом он самостоятельно
ищет выход из возникших ситуаций, приобретая при этом
положительные качества: расширяет свой кругозор, учится
общаться, приобретать свою точку зрения на сложившуюся проблему, развивает качества лидерства, развитой
личности. Несомненно, что в реальной жизни навыки
общения, умение отстаивать свою точку зрения,
расширение кругозора, умение исследовать, планировать, предлагать обоснованные способы решения
должны помочь обучающемуся в эффективной самореализации в жизни.

В настоящее время робототехника в школе становится все более значимой и актуальной. Одной из причин
является ФГОС ООО, который требует освоения основ
конструкторской и проектно-исследовательской деятельности. Второй причиной является актуальность в свете
развития инновационных технологий, компьютеризации
большей части производств. И третье, это способствует
развитию личности ребенка, его социализации.
Робототехника в школе – это ненавязчивый способ подготовки детей к современной жизни, наполненной высокотехнологичной техникой. Человечество
во всем мире активно использует роботов в различных
областях жизнедеятельности, и перспектива развития
робототехники, на наш взгляд, огромна. Овладение техническим творчеством открывает перед подрастающим
поколением массу возможностей. И чем раньше ребенок
начнет приобщаться к созданию и управлению роботами,
тем больших результатов он достигнет в старшем возрасте.
Курс внеурочной деятельности «Робототехника»
предназначен для того, чтобы положить начало
формированию у учащихся начальной школы целостного представления о мире техники, устройстве
конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данного курса позволяет
стимулировать интерес и любознательность, развивать
способности к решению проблемных ситуаций, умению
исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы,
выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать
их, расширить технический и математический словари
ученика. Кроме этого, реализация этого курса в рамках
начальной школы помогает развитию коммуникативных
навыков учащихся за счет активного взаимодействия
детей в ходе групповой проектной деятельности.
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РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
УЧЕБА ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ?
КУЗОВЛЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА,
учитель начальных классов
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Следует отметить, что интерес детей младшего школьного возраста к робототехнике в нашем лицее высок,
ведь роботы для них как игрушки. Считаю необходимым
поддерживать этот интерес, который приводит к результатам. Ведь только тогда, когда ребенок видит плоды
своего творчества, у него появляется желание углублять
свои знания и совершенствовать объекты деятельности.
Играя, учащиеся преследуют определенную учебную цель
и решают реальные практические задачи: развитие пространственных и математических представлений в процессе
конструирования; знакомство с азами программирования
(пиктограммы); интеграция конструирования в другие виды
учебной деятельности (проектную, исследовательскую);
возможность создания модели с обратной связью; организация коллективной формы работы, развитие навыков
коллективного труда (умение распределять обязанности,
планировать свои действия в соответствии с общим замыслом, добиваться коллективного результата, анализировать ошибки и неудачи).
Занятия проводятся в кабинете цифровой лаборатории. Помещение достаточно просторное, хорошо проветриваемое, с хорошим естественным и искусственным
освещением. Столы рассчитаны на двух-четырех человек,
расставлены так, чтобы дети могли работать, не стесняя
друг друга, а руководитель кружка мог подойти к каждому
ученику, при этом не мешая работать другому учащемуся. Кабинет оснащен компьютером, проектором, экраном.
Программа обеспечена конструктором «Fischertechnik.
Уровень PROFI».
На занятиях школьники собирают и испытывают
различные механические конструкции и простейшие
автоматические устройства из деталей конструктора
«Fischertechnik», получают представление об электроприводе и исполнительных устройствах, знакомятся и экспериментируют с датчиками разных видов, знакомятся
с блок-схемами, алгоритмами, основами программирования; собирают и испытывают, «наделяют интеллектом»
сконструированные модели и используют их для решения

задач по окружающему миру, а также развивают мелкую
моторику рук и речь.
Работая парами и в командах, ребята учатся создавать и программировать модели, проводить исследования,
выполнять задания и обсуждать идеи, возникающие во
время обучения. Задачи технического характера дети
решают в игровой форме, что позволяет развить интерес
к науке и технике с раннего возраста.
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть мы
планируем с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая
часть состоит из двух видов деятельности: практические
задания и занимательные упражнения для развития пространственного и логического мышления, а также работа
по теме занятия с конструктором для объемного моделирования. В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее формы, прочности,
устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи
движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы,
дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское
мышление, фантазию. Ученики не только учатся собирать
простых роботов, но и на практике осваивают основы
алгоритмизации и программирования. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие
самостоятельного технического творчества.
Хочется отметить, что, несомненно, увлеченность робототехнической дисциплиной постепенно перерастает в желание глубже узнать такие науки, как математика, физика,
информатика, а также позволяет формировать у младших
школьников навыки программирования, стимулирует интерес к технике и конструированию, способствует развитию
логического и алгоритмического мышления учащихся.
В заключение напрашивается логический вывод,
не обязательно всем ученикам становиться инженерами, но возможность должна быть у каждого.
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Методическую работу необходимо рассматривать
как важный фактор управления учебно-воспитательным процессом. Одним из основных направлений
организации методической работы считаем формирование педагогического мастерства, всестороннее
повышение профессионального уровня и методической грамотности учителя.
Реформы, проводимые в системе образования, определили необходимость обновления методической работы.
Современное общество предъявляет новые требования
к образовательному процессу, личности учителя, его
педагогическому мастерству. Возрастает роль учителя
как организатора, управляющего учебными занятиями,
у ученика больше самостоятельности в учебном процессе.
Перед методической службой стоит много задач. Как
выработать такую систему взаимосвязанных действий
и мероприятий, которая способствовала бы переходу от
обязательных форм к добровольным и инициативным
формам участия учителей, от руководящей деятельности
администрации – к самообразованию и самодеятельности,
творческой активности педагогов? По нашему мнению,
решение задачи достижения и поддержания высокого качества учебно-воспитательного процесса
и является основной целью методической работы,
которую можно осуществить только совместными
усилиями всех педагогов.
Системообразующей формой является, безусловно,
работа над единой методической темой. Методиче-

ская тема «Создание естественной среды для обучения
и воспитания учащихся», над которой работал лицей
в прошлом учебном году, определяла вектор развития,
акцентировала внимание на главном – создании условий
для познавательного и личностного развития воспитанников, раскрытия их способностей для последующей
реализации в профессиональной деятельности.
Общие вопросы организации учебно-методической
и научно-исследовательской деятельности в лицее решает
Научно-методический совет. Методические объединения
учителей лицея – одна из самых распространенных форм
коллективной методической работы – кафедры, объединяющие учителей предметов одного цикла. В лицее
действуют кафедры математики, информатики и физики,
иностранных языков, химии, биологии и географии, предметов гуманитарного цикла, кафедра начальных классов
и кафедра предметов эстетической направленности. Регулярно проводятся заседания, на которых обсуждаются
актуальные вопросы преподавания предмета, проблемы
и перспективы их решения.
Кафедральная форма объединения педагогов
кажется нам наиболее эффективной, так как позволяет
достаточно быстро скоординировать направления и содержание работы, вести плодотворную научную деятельность.
Каждая кафедра – сплоченный коллектив единомышленников – определяет свою методическую тему в рамках
методической темы лицея, совместно решает вопросы
преподавания, отслеживает эффективность своей деятельности, вносит коррективы.
Внеурочная, внеклассная деятельность – также
важнейший аспект работы кафедр. Кроме организации системы внеклассных мероприятий, каждая кафедра
проводит предметную неделю, вовлекая в работу всех
обучающихся. Планирование работы по вертикали, снизу
вверх, встречное планирование позволяет сделать работу
более эффективной. Вместе с учениками определяются
темы и формы мероприятий, сценарии, как правило, создаются также совместными усилиями, ведущими являются
лицеисты. Запоминающимися стали исторические виктори-
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(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДР ЛИЦЕЯ)
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЛИЦЕЯ КАК ПУТЬ
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
МАНТРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель русского языка, литературы,
истории и обществознания,
председатель методического совета лицея, к.фил.н.
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ны и конкурсы, математические турниры, литературные
гостиные и инсценировки.
Ежегодными стали практические семинары кафедр
для педагогов города, района и области, Единый методический день, проводимый в форме открытых уроков и внеклассных мероприятий, мастер-классов и конференций.
Методическая работа в лицее направлена на индивидуализацию в работе с кадрами. Здесь также, как
и педагогу по отношению к ребенку, необходим личностно-ориентированный подход к учителю. Индивидуальный
уровень методической работы – самосовершенствование
и самообразование учителя. Можно выделить несколько
направлений: организационная, учебно-методическая,
научно-методическая и инновационно-методическая работа. Последнее направление – одно из самых важных.
Педагог, имеющий собственные методики и практики,
свой подход в преподавании – большая редкость. Как
помочь учителю развить свой талант, стать Профессионалом? Одним из основных моментов считаем организацию
успешности педагога и управление успехом. Создание
микрогрупп, работающих над актуальными, проблемными
вопросами, активное вовлечение педагогов в конкурсные
мероприятия, семинары, конференции, педагогическая
поддержка молодых, продуманная система стимулирования
и поощрения – это далеко не все направления работы,
используемые в лицее.
Методическая работа получила в последние годы
новое направление и содержание в связи с введением
ФГОС. В лицее были созданы рабочие группы, сначала
в начальной школе, затем в основной. Отрабатывалась
методика составления рабочих программ, технологических карт уроков, карт анализа урока, обновлялась используемая в лицее 55-ти балльная система оценивания
обучающихся.
Как организовать работу в связи с требованиями
ФГОС? Этот вопрос одновременно и сложный, и простой.
Сложный, потому что необходимо изучить документацию,
увидеть проблемы современного образования и пытаться
найти пути их решения, постоянно двигаться вперед.

Простой, потому что ФГОС предполагает личностно ориентированный подход, деятельностный, а в лицее большинство педагогов так и работало. Нам не пришлось,
по большому счету, ломать нашу систему преподавания.
Педагогов лицея (практически всех!) отличает педагогическое мастерство, талант, умение разглядеть в каждом
ребенке личность. «Учитель тот, кто прежде друг», – эти
слова гимна Мичуринского лицея предельно точно характеризуют стиль взаимоотношений учителя и ученика.
Талантливый педагог – постоянно ищущий, развивающийся, не останавливающийся на достигнутом. Он не
знает ответа на все вопросы, он сомневается, так как
на нем лежит огромная ответственность в воспитании
человеческой души.
Истина рождается в споре, диалоге, организация методической работы – процесс, требующий от педагогов
высокой мотивации, профессионализма, нестандартного подхода к решению проблем и четкой организации
и планирования. Высокие требования к учителю были
всегда. Сегодня это не просто профессионал, это
активная творческая личность. Методическую работу в лицее стараемся строить так, чтобы раскрыть
творческий потенциал учителя, который поможет
сформироваться ребенку как личности, раскроет его
способности, поможет достичь успеха в будущем.
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ШКОЛА ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА
БОРТНИКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА,
заведующая кафедрой начальных классов,
учитель высшей категории

Школа – это место, куда родители отдают самое
ценное – своих детей. Это – достаточно продолжительный и значимый период в жизни каждого ребенка,
своего рода социальный институт, который структурирует
распорядок дня, формирует личность. Здесь дети проводят гораздо больше времени, чем дома. Конечно же,
взрослым хочется быть уверенными в том, что их чада
в надежных заботливых руках.
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Главной целью создания «Мичуринского лицея»
стала организация образовательного и воспитательного
процесса таким образом, чтобы ребенок смог почувствовать себя нужным, родным, своим в уютной домашней обстановке, в атмосфере внимания и заботы.
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» включает следующие
ступени образования:
• дошкольное образование – Центр по подготовке
детей «Лучик»;
• начальная школа;
• основная школа;
• профильная страршая школа.
В нашем лицее образовательный процесс реализуется
в режиме школы полного дня. Для этого созданы все
необходимые условия. Блоки классов начальной школы
включают в себя: учебные комнаты, оборудованные компьютерами, интерактивными досками, проекторами, соответствующей мебелью; спальни для мальчиков и девочек,
игровые комнаты, раздевалки. У воспитанников лицея
полноценное четырехразовое питание.
Обучение ведется в рамках ФГОС нового поколения.
Педагоги используют в своей работе продуктивные методики обучения (проектная деятельность, исследовательская
деятельность, методики критического мышления).
Дети принимают активное участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Система оценивания в Мичуринском лицее состоит из следующих компонентов:
• портфолио, результаты которого учитываются при
поступлении в 5 класс;
• 55-балльной системы оценивания, позволяющей более точно ранжировать достижения воспитанников;
• рейтинговой системы.
Во второй половине дня у детей появляется возможность реализовать весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. Структура дополнительного образования
охватывает весь спектр интересов обучающихся.

Дополнительное образование – процесс непрерывный.
Он не имеет фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую,
что позволяет удовлетворять запросы конкретных детей,
используя потенциал их свободного времени. Дополнительное образование в Мичуринском лицее выступает
как более «свободная», не накладывающая ограничений
область учебной деятельности.
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Образовательные услуги начальной школы
ТОГАУ «Мичуринский лицей»

Учебная деятельность
Вторая половина дня
Дополнительное образование
Интеллектуально-развивающая деятельность
гувернерство
театр на английском
языке
проектная деятельность
робототехника

Духовно-эстетическое
воспитание
художественное творчество
хореография
танцевальная студия
слушание музыки
инструментальный ансамбль
рукоделие

Школа
полного дня

Первая половина дня

Оздоровительный
комплекс
лицейский оздоровительный центр
спортивные секции
подвижные игры на воздухе

К сфере художественной деятельности лицеистов относятся изобразительное искусство и музыка. Для поддержки детей, склонных к изобразительной деятельности,
в лицее разработаны авторские программы дополнительного образования детей «Умелые руки», «Художественное
творчество», «Палитра», «Витраж». В процессе реализации
этих программ и специальных курсов, ребенок проявляет
очень большой интерес к визуальной информации, в мельчайших деталях запоминает увиденное, проводит много
времени за лепкой или рисованием, весьма серьезно
относится к своим художественным занятиям и получает
от них большое удовольствие. Лицеисты регулярно демонстрируют высокий уровень достижений на выставках
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и конкурсах различного уровня, оригинально используя
средства художественной выразительности.
Авторская программа дополнительного образования
детей «Слушание музыки» помогает ребенку, чутко реагировать на характер и настроение музыки, вырабатывать индивидуальное, тонкое и дифференцированное
восприятие музыкальных произведений.
В июне лицеисты в составе своих классов вместе
с классными руководителями выезжают в загородный
лагерь, где реализуется оригинальная образовательная
программа «Ньюландия», разработанная на основе
игровых обучающих технологий, направленная на
популяризацию знаний об экономике, политике,
спорте среди школьников, а также на развитие
интеллектуальных и творческих способностей детей
в различных предметных областях. В качестве игротехников во всех отрядах работают старшеклассники лицея, что способствует сплочению детей разного возраста.

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кафедра гуманитарных дисциплин – одна из самых
крупных кафедр Мичуринского лицея, но, к сожалению,
в рамках устоявшихся традиций отечественного образования, преимущественно женская, точнее, состоящая
исключительно из педагогов-женщин. При этом все они,
словно утверждая гендерное равенство, – высококвалифицированные специалисты: треть педагогов кафедры – это
кандидаты филологических наук, абсолютное большинство
имеет высшую квалификационную категорию. Проявляя не
только свое профессиональное мастерство, но и неравнодушие к любимому делу, учителя-предметники добиваются
высоких результатов обучения. Так в 2016/17 учебном
году средний балл на ЕГЭ по русскому языку составил
79,6; по истории – 70,1; по обществознанию – 72,2;
трое выпускников лицея по русскому языку, литературе

и истории получили по 100 баллов. Ребята регулярно становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов
различных уровней по предметам гуманитарного цикла.
Для создания положительной мотивации к обучению
педагоги кафедры еще на ступени начальной школы стараются определить склонности обучающегося к гуманитарным
дисциплинам. Оказывая ребенку педагогическое содействие
в выборе своей будущей образовательной траектории,
лицей осуществляет предпрофильное обучение в среднем
звене и профильное в старших классах, предусматривая
выбор одного из трех гуманитарных профилей: собственно
гуманитарного, социально-гуманитарного или социальноматематического. Ученик, выбирая профиль, вместе с ним
выбирает и набор предметов, уровень их изучения, а также – набор элективных курсов, предложенных лицеем.
Достижению высоких результатов способствует и то,
что в предметную область кафедры гуманитарных дисциплин входят, на первый взгляд, весьма разнохарактерные
предметы: русский язык, литература, история, мировая
художественная культура, обществознание, экономика,
право. Такая междисциплинарная интеграция является
по сути проявлением синкретизма современного научного
знания, что способствует гармоничному развитию личности лицеиста и осмыслению им реальности как целостности со всем многообразием этой сложной структурной
и многоуровневой системы.
Один из залогов эффективной образовательной
деятельности педагогов кафедры – это владение
инновационными образовательными технологиями, среди
которых – информационные. На сегодняшний день идет
активный процесс по апробации и внедрению электронной
формы учебников по предметам гуманитарного цикла.
В использовании ЭФУ педагоги отмечают как плюсы,
так и минусы, в то же время подчеркивают, что именно электронные формы учебников становятся одним из
главных компонентов школьной информационной образовательной среды и основным инструментом реализации
требований ФГОС нового поколения.
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Стремясь к разностороннему развитию личности,
способной реализовать свой потенциал в динамических
социально-экономических условиях как в собственных
жизненных интересах, так и в интересах общества,
администрация лицея приняла решение о внедрении
на базе кафедры пилотного проекта «Финансовая
грамотность». Этот курс, ориентированный на учащихся старших классов, позволит им вступить во взрослую
жизнь уже подготовленными как к взаимодействию с различными финансовыми институтами, так и к решению
бытовых финансовых задач. Благодаря этому сложному
и обширному, но в то же время чрезвычайно актуальному
курсу выпускники учатся ориентироваться в финансовом
пространстве, оценивать различные альтернативы решения
финансовых проблем и принимать оптимальное решение
в конкретных жизненных обстоятельствах.
Нужно отметить, что ориентируясь на тенденции
современного образования, педагоги кафедры гуманитарных дисциплин всегда помнят о своей незыблемой прерогативе в работе с детьми: именно
они касаются их душ и сердец, именно им отводится
исключительная роль в формировании человека-патриота, человека-сына или дочери, человека-друга,
человека-Человека.

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Целью работы учителей математики Мичуринского
лицея является создание и организация условий,
инициирующих учебную деятельность учащихся, ведущую к образовательным результатам, отвечающим
новым запросам общества. Содержание образования не
сильно меняется, но, реализуя новые стандарты, каждый
учитель должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка,

максимальной реализации его потенциала, необходимости формирования универсальных учебных умений, без
которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни в профессиональной
деятельности.
Рациональная организация учебной деятельности
школьников должна составлять главное содержание современного урока. К каждому уроку мы разрабатываем
блок устных упражнений – математическую разминку,
которая способствует развитию навыков устного счета,
повторению и закреплению пройденного материала. Применение элементов развивающего обучения в ходе устной
работы способствует развитию умений логически мыслить,
размышлять, самостоятельно делать выводы. Часто в процессе устной работы перед учащимися встает проблемная
ситуация, при решении которой осуществляется плавный
переход к изучению новой темы. На уроках стараемся
создать атмосферу, в которой требовательность сочетается
с доброжелательностью; такт, уважение к личности ученика – с принципиальностью в оценке знаний и умений.
Стараемся заботиться о том, чтобы на уроках каждый
ученик работал активно и увлеченно, и использовать
это как отправную точку для возникновения и развития
любознательности, глубокого познавательного интереса.
С целью осознанного и более прочного усвоения таких базовых понятий, как скорость, объем, площадь, мы
предлагаем детям задания практической направленности,
нередко в форме игры. Ребята анализируют ситуации,
принимают решения. Часто применяемый при объяснении
метод «весов» можно отработать на реальных чашечных
весах; найти объем фигуры причудливой формы можно,
выполнив лабораторную работу по погружению этой детали в сосуд с водой и т. д. Заседания клуба «Хочу все
знать» проводятся по мере появления вопросов из повседневной жизни, если на них можно ответить с помощью
математических фактов. Например, «Почему люди ходят
по газонам?», «Жилье какой формы самое комфортное?»,
«Почему крышки люков делают круглыми?» и т. д. Большое
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МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

внимание уделяем решению задач реальной математики.
По нашему мнению, урок считается неэффективным, если
учащиеся не работали активно и самостоятельно, не решали задач, требующих не только определенных знаний,
но и определенной сообразительности, догадки.
Интеллектуальный и эмоциональный заряд школьного урока значительно повышается, когда применяются
разнообразные приемы образно-эмоционального аккомпанемента, расцвечивающие прямую научную информацию:
предлагаем ребятам различные задания на внимание, задачи-шутки, круговые примеры, работу с перфокартами,
разнообразные дидактические игры, активизирующие познавательную активность. Применение интерактивных методов
в обучении и возможностей современных информационных
технологий во многом способствуют развитию устойчивого
познавательного интереса к изучению предмета. Благодаря наличию достаточного количества ноутбуков проводим компьютерное сетевое тестирование. Это позволяет
учащимся сразу увидеть оценку после выполнения всех
заданий. Задания одинаковые, но у каждого они появляются в различной последовательности, что исключает возможность списывания. Также время на выполнение теста
ограничено, что дает учащимся возможность самостоятельно
распределять и контролировать время выполнения заданий.
Развитию интеллектуального уровня, познавательных интересов и творческих способностей способствуют и различные
мероприятия внеклассной работы («Своя игра» – 5–6 кл.,
«Математический бой» – 7–8 кл., «Блиц-турнир» – 9–10 кл.,
«Творческий конкурс» – 11 кл.).
Одной из основных особенностей способных детей
является наличие у них ярко выраженной познавательной потребности. Эта потребность заключается
в необходимости постоянного притока интеллектуальной
информации и особой готовности решать интеллектуальные
задачи. На своих уроках стремимся создавать атмосферу
заинтересованности каждого ученика в работе класса;
стимулировать учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без бояз-

ни ошибиться, получить неправильный ответ; оценивать
деятельность ученика не только по конечному результату
(правильно – неправильно), но и по процессу его достижения; поощрять стремления ученика находить свой
способ работы (решение задачи), анализировать способы
работы других учеников, выбирать и осваивать наиболее
рациональные; создавать педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику проявлять
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы; создавать обстановку для естественного выражения
ученика; использовать современные средства обучения.
Проблема отбора содержания образования решается путем интеграции основного и дополнительного
образований. Потребность создания личностно ориентированной среды для воспитанников привело педагогов
кафедры математики Мичуринского лицея к идее скорректировать программы и разработать в соответствии
с ними учебные пособия, которые позволяют учащимся,
обучаясь в одном классе и по одной программе, выбирать
тот уровень сложности заданий, который соответствует их
потребностям. Так, учителями лицея составлены и апробированы учебные пособия «Математика 5», «Математика
6», «Геометрия 5», «Геометрия 6», методические рекомендации к ним. Цель данных пособий – обеспечение
преемственности в изучении арифметики, алгебраического
и геометрического материала, развитие образного мышления учащихся и подготовка к изучению систематического
курса алгебры и геометрии на предпрофильном этапе.
Разработана и апробирована «Рабочая программа итогового повторения курса алгебры основной школы в рамках подготовки учащихся 9 класса к государственной
(итоговой) аттестации в новой форме» и методическое
сопровождение к ней. С целью обеспечения преемственности между курсами планиметрии и стереометрии разработано методическое сопровождение к урокам геометрии
в 7–9-х классах «Решение стереометрических задач».
Также интересы детей учитывают программы различных
спецкурсов: «Занимательная математика» для уча-
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щихся 5–6-х классов; «Классические задачи олимпиадной
математики» для учащихся 7-х классов; «Задачи с параметрами» для учащихся 8-х классов; «Решение задач
повышенной сложности» для 9–11-х классов.
Важным звеном обучения математике в школе
является объективная содержательная оценка усвоения учащимися изучаемого материала. Разработанные
педагогами лицея критерии оценивания и применение
55-балльной оценочной шкалы позволяет учитывать все
нюансы устного ответа или письменной работы, а также
отметить применение нестандартных подходов к решению
задач. При оценке познавательной деятельности учащихся
учитывается, на каком уровне шло познание: ограничилось ли оно простым воспроизведением или же ребенок
высказывает свои собственные суждения, сравнивает,
проводит аналогии, предлагает рациональные способы
решения задач. Критериями оценки деятельности
учащихся являются также самостоятельность, умение применить знания на практике, инициативность.

МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Целью обучения предметам естественного цикла
в Мичуринском лицее является формирование всесторонне развитой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными знаниями по предметам
естественного цикла, экологической грамотностью,
постоянной потребностью к самообразованию, адаптированной к жизни в современном обществе и востребованной им.
Поставленная цель вытекает из сформированном в Мичуринском лицее представлении о модели выпускника.
Согласно поставленной цели мы выделяем следующие
направления в работе:
• применение здоровьесберегающих методов на основе
профилизации и дифференциации обучения;

• формирование всесторонне развитой личности, востребованной современным обществом;
• формирование прочных знаний по предметам, отвечающим современному уровню развития науки;
• развитие способности нестандартно мыслить и применять полученные теоретические знания на практике;
• реализация экологического образования на уроках
и во внеурочное время;
• расширение информатизации процессов преподавания
дисциплин кафедры на уроках и во внеурочное время.
• формирование всесторонне развитой личности, востребованной современным обществом.
В рамках общешкольной методической темы кафедрой
выбрано направление по разработке информационной
компетенции и сформулирована кафедральная педагогическая тема: «Развитие информатизации процесса обучения на уроках химии, биологии и географии в условиях
личностно ориентированного обучения».
В рамках выбранной темы решаются следующие задачи:
• организация процесса информатизации на различных
этапах подготовки урока и внеурочных занятий;
• совершенствование методического обеспечения процесса преподавания химии, биологии, географии в системе базовой и профильной подготовки воспитанников
Мичуринского лицея;
• индивидуализация процесса обучения;
• формирование у обучающихся устойчивого интереса
к предмету;
• оптимальное распределение учебной нагрузки при
изучении предметов кафедры.
Необходимо акцентировать внимание на важности
приобретения обучающимися культуроведческой и коммуникативной компетенций. Естественные дисциплины,
обладают мощным набором средств и методов наглядности, способствуют мощному интеллектуальному развитию,
помогают понять устройство окружающего мира, взаимодействие человека с ним и пути решения возникающих
экологических проблем.
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В настоящее время в системе подготовки учеников
по биологии, химии и географии в Мичуринском
лицее актуальными являются следующие проблемы:
I. Интенсификация процесса преподавания естественных дисциплин в условиях работы Мичуринского лицея
как многопрофильной школы.
При решении данной проблемы учителя кафедры работают над пополнением учебно-методического обеспечения
процесса преподавания в системе профильного и базового
изучения. Прошли апробацию и одобрены учебные пособия «Химия–8» (Самусенко В.Н., Комарова С.А., Разепова С.А.), «Экология» (Макерова Н.Н., Апанащик Т.Б.),
«Общая биология» (Макерова Н.Н.), «Почвоведение»
(Храмцова Т.И.). Учебное пособие «Экология животных»
(Трунова Л.Б. и др.) для 7 класса рекомендовано областным управлением образования для всех школ Тамбовской области. Апробирован и подготовлен к публикации
элективный курс «Решение задач по базовой программе»,
целью которого является совершенствование умений и навыков решения задач воспитанниками лицея на этапе
предпрофильной подготовки.
Мощной поддержкой в реализации преподавания предметов естественного цикла служит применение информационных технологий, использование которых на различных этапах урока и во внеурочной работе способствует
значительной экономии времени, развитию познавательной
активности, формированию устойчивого интереса к предмету. Практически все кабинеты кафедры оборудованы
современными цифровыми средствами обучения.
II. Одной из важнейших проблем преподавания любого
предмета является формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету и профориентационная работа.
В Мичуринском лицее одним из путей повышения
интереса к обучению в течение многих лет является
реализация идеи непрерывного обучения. Одно из направлений этой работы – подготовка лицеистов к предметной олимпиаде. Много лет Мичуринский лицей работает в системе непрерывного образования. Преодолеть
достаточно болезненный переход от обучения в средней

школе к высшей школе во многом помогает систематическое применение такой формы контроля как подготовка
ученических докладов и проектов. Ученик привыкает
самостоятельно работать с дополнительной научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет. Формируются
навыки в систематизации и структурировании материала.
На основе обобщения и отбора наиболее интересных
докладов составлена подборка работ лицеистов. Результатом этой работы является то, что ежегодно лицеисты
становятся победителями и призерами различных этапов
Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад
проводимых ведущими вузами страны.
Для большинства воспитанников Мичуринского лицея характерна высокая познавательная активность.
Обучение ведется в профильных подгруппах с небольшим
количеством воспитанников, которые формируются с учетом индивидуальных склонностей и профориентации воспитанников. В процессе формирования подгрупп проводит
работу психолог и учителя-предметники, поэтому работа
в подгруппах с небольшим количеством детей с одной стороны облегчает задачу учителя, а с другой усложняет ее.
Основной трудностью является то, что в подгруппах
гуманитарного профиля, особенно в 10–11-х классах, где
дети уже определились с выбором профессии, в первое
время приходится сталкиваться с низким уровнем интереса
к естественным предметам. Преодолеть это противоречие
позволяет вовлечение лицеистов в решение проблемных
исследовательских задач, находящихся на стыке с гуманитарными дисциплинами. Они могут быть связаны,
например, с изучением истории открытия отдельных законов, явлений и их влиянием на развитие общества,
внедрением в процесс обучения новых информационных
технологий на различных этапах урока. Хорошо зарекомендовала себя творческая работа по составлению
кроссвордов, написанию эссе, докладов.
Совершенно по иному складывается работа в подгруппах с естественнонаучной и математической профильной
подготовкой. У обучающихся в этих подгруппах достаточно велик интерес к предметам естественного цикла,
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и первоочередной задачей педагогов является его укрепление и постоянное развитие. Ведется как групповая,
так и индивидуальная работа. Воспитанники, увлеченные
предметом, привлекаются к серьезной исследовательской
работе, которая проводится и на базе Мичуринского лицея и на учебной базе Мичуринского государственного
аграрного университета.
В процесс изучения активно внедряется химический и биологический эксперимент, информационные
технологии.
Применяя разнообразные формы контроля на различных этапах урока, при изучении отдельной темы или ряда
тем и анализируя полученные результаты, в дальнейшем
мы прогнозируем ожидаемый результат в усвоении последующих тем курса, как для отдельно взятого ученика,
так и для класса в целом.
Классно-урочная форма работы остается основной формой работы для большинства общеобразовательных школ.
Однако в настоящее время построение урока и роль учителя в нем претерпевают существенные изменения. На
современного ученика обрушен мощный поток информации в различных областях знаний, что, приводит
к перегрузкам и, как следствие, снижению интереса
к отдельным предметам и обучению в целом. Преодолеть это противоречие позволяет применение современных
педагогических технологий и методов обучения.
Для решения этой проблемы:
1. В 10–11-х классах применяется лекционно-зачетная
система.
Правильность выбора подобного подхода в обучении
доказана тем, что в течение многих лет отслеживается
уровень успеваемости выпускников Мичуринского лицея
при обучении в вузе в первом семестре и сделан вывод,
что они не испытывают проблем дезадаптации, отлично
справляются с учебной нагрузкой и сразу становятся
одними из лучших студентов. Элементы такого подхода
к обучению возможны и в среднем звене, так как в эту
систему прекрасно вписываются и другие технологии
и методы обучения.

2. Большое значение отводится применению методики
тестового контроля. Данный метод прекрасно вписывается
и в классический урок и в лекционно-зачетную систему
обучения.
В настоящее время на кафедре разработаны разноуровневые тесты по всем темам и классам курса, отвечающие требованиям ЕГЭ и ОГЭ. Материал систематизирован
и обобщен на кафедре.
3. Хорошие результаты дает применение на уроках
модульной технологии, в рамках которой дидактический
материал по изучению, закреплению и контролю составляется с учетом возрастных особенностей усвоения предмета
и дифференциации процесса обучения, что позволяет максимально индивидуализировать преподавание дисциплины.
4. На раннем этапе обучения предмету очень продуктивно использование игровой технологии, которая
резко повышает познавательный интерес и развивает
любовь к изучаемому материалу. Например, по данной
технологии разработаны уроки химии: урок-викторина на
тему «Вода» (8 класс), урок КВН на тему «Углеводороды» (10 класс), внеклассное мероприятие «Посвящение
в химики» (8 класс), урок-сказка «Репка» (Типы корнеплодов) (6 класс), внеклассное мероприятие «Конкурс
робинзонов» (10 класс).
5. Технология проблемного обучения, направленная
на создание проблемных ситуаций на уроке и самостоятельный поиск вариантов их решения, а также на
проверку правильности их решения, позволяет активизировать учебный процесс. В соответствие с требованиями
ФГОС на каждом уроке ставится проблемные задачи,
например: «Почему по физическим свойствам похожи
аммиак и вода?» (9 класс), «Доказательство амфотерности органических веществ» (10 класс), «Нахождение
путей максимального выхода целевого продукта при
изучении производств» (9 класс), «Почему кислоты кислые?» (8 класс).
6. Преподавание химии и биологии в старших классах
Мичуринского лицея ведется по подгруппам, наполняемость подгрупп – от 10 до 15 обучающихся. Выделены
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подгруппы с гуманитарной, математической и естественнонаучной профильной подготовкой.
7. В развитии познавательного интереса в процессе
изучения предметов естественного цикла можно выделить
следующие этапы:
• для классов среднего звена, еще не изучающих
предмет: увлечь ученика своим предметом – гарантия
успеха обучения в дальнейшем. Чем раньше начинает
проводиться такая работа, тем выше результат. Поэтому
в течение многих лет практикуется проведение познавательно-развлекательных внеклассных мероприятий для
воспитанников 5–7-х классов и младшей школы.
• в 5–8 классе: процесс активного вовлечения в процесс изучения предметов естественного цикла и развитие
устойчивого интереса к предмету стимулируется применением игровой технологии на уроках, максимальным
использованием демонстрационного (в том числе и занимательного) и лабораторного химического и биологического эксперимента, применения компьютерных технологий
в ходе урока. В последствии лицеисты, проявляющие
интерес к естественным предметам и имеющие интеллектуальные возможности заниматься ими на более высоком
уровне, привлекаются к внеклассным дополнительным
занятиям, направленным на подготовку к предметной
олимпиаде или проектной деятельности.
• для учеников 9–11-х классов, которым предстоит
сдавать ЕГЭ и ОГЭ, организовано: проведение дополнительных занятий, для которых подготовлены подборки
конкурсных задач, наиболее интересные задания, предлагаемые на ЕГЭ, что способствует более целенаправленному углублению и расширению изучаемого материала
и одновременно предотвращает излишние информационные
перегрузки; индивидуализация процесса преподавания
предмета – один из залогов успешного усвоения материала, повышения уровня психологической комфортности
на уроке, но при классно-урочной форме работы достичь
высокого уровня индивидуализации процесса обучения
практически невозможно.

Принятая в Мичуринском лицее 55-бальная система
оценивания знаний удобна тем, что учитывает детальные
нюансы устного ответа или письменной работы. В настоящий момент разработаны критерии к устному ответу,
письменной контрольной работе и тестовому контролю
знаний.
При выставлении оценки главной целью является
максимальное избежание субъективно-личностного
фактора. Она достигается следующими методами:
• анализ устного ответа в соответствие с критериями
оценивания.
• привлечение для анализа и выставления оценки обучающихся, как показывает практика, дети оценивают ответ
товарища даже более требовательно, нежели учитель.
• самоанализ и самооценка ответов учащихся, что
развивает уровень рефлексии, организует на должном
уровне самооценку.
• анализ результатов контроля после его проведения
в тетради ученика с подробным указанием ошибок и приведением правильного решения.
• при проведении тестового контроля перед контрольной работой лицеисты знакомятся с критериями оценки.
Подобный подход к выставлению оценки делает данный процесс наиболее открытым, разряжает психологическую обстановку и во многом снижает субъективность
в выставлении оценки.
Максимально индивидуализировать мониторинг
уровня усвоения материала помогает построение
рейтинговой лестницы. Данной методикой пользуемся
более десяти лет, и она всегда давала хорошие результаты. Выводится рейтинг учащихся по итоговому контролю
при прохождении определенной темы. Средняя рейтинговая оценка дает прекрасное представление об уровне
усвоения материала, позволяет моделировать процесс
обучения при прохождении следующих тем курса. Отслеживание нескольких рейтинговых лестниц дает сведения
о динамике роста или спада успешности каждого ученика,
что позволяет учителю принимать своевременные меры.
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Одной из наиболее важных проблем в начальном образовании является подготовка детей к школе.
Педагоги нашего учебного заведения в свое время
столкнулись с низким уровнем готовности детей к школьному обучению. В 2009 году на базе ТОГАОУ «Мичуринский лицей» был создан и на сегодняшний день успешно
функционирует «Центр развития ребенка «Лучик» по
подготовке детей к школе. Он отличается от других подобных подготовительных групп комплексным подходом,
где для дошкольников организованы занятия по математике, логическим играм, развитию речи, окружающему
миру, художественному творчеству, английскому языку,
подготовке к письму. Все программы созданы на основе
федерального компонента государственного стандарта дошкольного общего образования.
В силу специфики, программы педагогов нацелены
преимущественно на развитие знаний, умений, навыков,
и чаще не уделяют должного внимания школьной зрелости
ребенка. Возникла необходимость предложить родителям
дошкольников развивающую программу «Учись учиться»
по психологической готовности детей к обучению в школе, которая является составной частью учебного плана
«Центра развития ребенка «Лучик».
Как известно, основным видом деятельности ребенка является игра. Игровая деятельность неоднородна и качественно меняется на протяжении дошкольного

детства. Через освоение ребенком всех типов детской
игры происходит развитие воображения, общения, произвольности, интеллекта. Наблюдения за детьми 5–7 лет
показывают: дошкольники имеют значительные отставания
по проживанию отдельных видов игровой деятельности.
В связи с этим, в развивающую программу мною были
включены не только компоненты основных типов игр, но
и обучение этим играм.
Психологи знают, что использование игровых технологий – это один из главных секретов хорошего самочувствия дошкольников, их высокой активности в обучении
и развитии. Игры тренируют память, помогают выработать
речевые умения, навыки, стимулируют умственную деятельность, развивают внимание и познавательный интерес к предмету. В игре ребенок оценивает человеческие
отношения, обнаруживает, что они имеют определенную
иерархию подчинения, управления и исполнения.
Ни для кого не секрет, что способность устойчиво
удерживать особую роль и внутреннюю позицию
ученика формируется в значительной мере в ролевой игре. Игра – школа произвольного поведения.
Учитывая все выше перечисленное, при разработке
программы психологи лицея, прежде всего, включают
в занятия упражнения с эмоциональной составляющей
и, конечно, различные игры на развитие психических
способностей, игры-соревнования, сюжетно-ролевые, игрыдраматизации, игры с правилами… Игровую деятельность
мы используем для преодоления различных трудностей,
возникающих у детей в обучении, поведении, общении
с окружающими. Играя, дошкольники учатся осмысленно
ориентироваться в переживаниях, оценивать их. С помощью игр раскрывается и расширяется жизненный опыт
каждого ребенка. Таким образом на занятиях создавалась
и поддерживалась атмосфера заинтересованности детей
в их основной деятельности. Любопытно было наблюдать
за дошкольниками, когда они учились сознательно подчиняться правилам ролевого поведения, договариваться,
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работать в команде со сверстниками. Малыши выполняли
упражнения без боязни ошибиться. Дети высказывали
свое мнение, делились своими чувствами. Через комплекс
занятий дошкольники легче адаптировались к новым условиям, отношениям, требованиям.
На примере работы с детьми, посещающими «Центр
развития ребенка «Лучик», хорошо наблюдать развитие
волевых качеств личности. Уже во втором полугодии
дошкольники управляют своим поведением, умело направляют свои усилия на решение учебных задач,
становятся организованными, понимают и выполняют
правила, которые предъявляют им педагоги. Бросается
в глаза их умение общаться с окружающими людьми,
ребята доброжелательны с другими детьми, взрослыми,
в том числе с педагогами, умеют подчиняться требованиям сверстников и взрослых. Успешно социализируются
не только дошкольники, постоянно посещающие детские
образовательные учреждения, но и «домашние» дети. Все
это замечают не только педагоги, но и с удивлением
подчеркивают родители.
Таким образом, можно сделать вывод: игровые методы развивают любознательность и познавательную активность ребенка, вовлекают в творческую
деятельность, создают благоприятные условия для
развития самостоятельности. Эти дети положительно
воспринимают образ школы, у них есть желание учиться, они готовы и желают принять новую социальную
позицию школьника.
Развивающие занятия по разработанной и используемой нами программе готовности детей к школе через
игровую деятельность новы, интересны, результативны.
Всем известно, что семья занимает центральное место
в формировании личности ребенка. Именно в семье малыш
получает первые навыки восприятия действительности,
приучается осознавать себя полноценным членом общества. Не секрет, некоторые родители занимают деструктивную позицию во взаимоотношениях с дошкольником,

поэтому их воспитательные меры не приводят к эффективному завершению. Причинами подобного родительского
поведения являются: неумение взрослых слушать ребенка
и быть внимательным к нему.
Опыт работы с родителями дошкольников и первоклассников показывает, что в адаптации к школе нуждаются
не только будущие первоклассники, но и их родители. Зачастую, дети не только не получают должной поддержки от взрослых на начало школьного обучения, а еще
и «заражаются» от них высокой тревожностью, с которой
маленький школьник не может справиться самостоятельно
долгое время. Тревожность родителей чаще объясняется
педагогической и психологической непросвещенностью,
незнанием возрастных особенностей детей.
Наблюдения подтверждают: трудности с адаптацией
к школе у первоклассников чаще возникают тогда, когда
члены семьи предъявляют слишком высокие требования,
а средние результаты детей достойно не оценивают.
В итоге у учащихся снижается стремление к достижению
успеха. Высокая тревожность или недостаточное интеллектуальное развитие приводят к снижению школьной
мотивации у первоклассника. Все перечисленное позволило шире посмотреть на подготовку детей к школе
и привлечь к этому процессу членов семьи.
С момента создания «Центра развития ребенка «Лучик»
работает родительский лекторий по программе «Счастливый ребенок – счастливая семья». Встречи членов
семьи дошкольников с педагогом-психологом проводятся в
группах по 10–12 человек. В результате создается стабильный состав взрослых, что положительно сказывается
на работе группы, сохраняются принципы преемственности
и последовательности во встречах с родителями.
Дискуссии, ролевые игры, творческие задания обогащают жизненный опыт взрослых при общении с ребенком.
Моделирование проблемных ситуаций помогает поиску
эффективных способов взаимодействия с дошкольником,
пониманию мотивов поведения, возможностей и потреб-
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ностей малыша. На занятиях родители получают профессиональную психолого-педагогическую поддержку и знания
о проблемах и возрастных особенностях детей.
Комплекс занятий помогает привлечь членов семьи
к качественному воспитательному процессу будущего
первоклассника. К началу обучения ребенка в школе
родители получают полноценное психологическое просвещение по вопросам помощи маленькому школьнику.
Занятия помогают найти ответы на вопросы:
• как помочь ребенку стать уверенным, творческим
и справедливым;
• как подготовиться к школьной жизни;
• когда начинать воспитывать самостоятельность и ответственность…
Встречи направлены на подготовку родителей к новой
социальной роли – «родитель школьника».
Занятия помогают взрослым осознать позитивные изменения в психологической готовности детей к школе;
привлечь членов семьи к транслированию собственного
позитивного опыта в вопросах готовности ребенка к школе; сформировать у родителей желание самостоятельно
продолжить начатую с педагогом-психологом работу.
В результате качественно нового подхода к предшкольной подготовке обеспечивается единство воспитательного
воздействия школы и семьи, осуществляется преемственность и непрерывность образовательного процесса. Будущие первоклассники «Центра развития ребенка «Лучик»
лучше подготовлены к школе и получают одинаковые
стартовые возможности психологической готовности к обучению в лицее.
Мы считаем, если комплексно, систематически
и продолжительно развивать детей, то их психологическая готовность к школьному обучению проявится
в сформированности основных психических сфер:
мотивационной, нравственной, волевой, умственной,
которые, в целом, и обеспечивают будущему первокласснику успешное овладение учебным материалом.

Одна из важнейших забот администрации лицея – это обеспечение условий безопасной жизнедеятельности для лицеистов и сотрудников лицея,
особенно для школьников, приехавших к нам из
других районов и городов, впервые оторвавшихся от ежедневной родительской опеки и живущих
в общежитии. Не секрет, что в учебном году нередки
вспышки простудных инфекционных заболеваний, кроме
того, некоторые из воспитанников также страдают хроническими заболеваниями. В этих условиях посещение
иногородними лицеистами поликлиник затруднено и связано с большими затратами времени, как и возвращение
в семью для лечения.
Особенностью Мичуринского лицея, направленной на
решение этой проблемы, является наличие в медицинском
центре лицея, помимо медицинского кабинета, в котором
работают доктор и медицинская сестра, еще и оборудованного физиотерапевтического кабинета, который обслуживается средними медицинскими работниками, прошедшими
специальную подготовку и имеющими удостоверение по
окончанию курсов специализации по физиотерапии.
Физиотерапевтический кабинет оснащен:
• аппаратом ультравысокочастотной терапии, который используются для профилактики и лечения ринитов,
синуситов, отитов и тонзиллитов;
• ингалятором «Вулкан» для аэрозольтерапии, оказывающим противовоспалительное, болеутоляющее, сосудорасширяющее действие при бронхитах, трахеитах,
бронхиальной астме;
• аппаратом ультрафиолетового облучения, обладающим бактерицидным и профилактическим действием при
простудных заболеваниях;
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• аппаратом для ультразвуковой терапии, оказывающим
механическое, тепловое, физико-химическое воздействие,
использующееся для лечения суставов;
• аппаратом амплипульстерапии, оказывающим влияние
на чувствительную сферу нервной системы, и применяемый для лечения вегето-сосудистой дистонии, энуреза,
гипертонии.
Физиотерапевтические процедуры назначаются педиатром лицея детям, страдающим хроническими заболеваниями. А также физиопроцедуры назначаются с целью
профилактики и укрепления здоровья учащихся. Если
у сотрудников лицея есть направления на физиопроцедуры, они также могут пройти их в лицее, что очень
удобно и значительно экономит их время.
Помимо вышеизложенного, еще одной функциональной
обязанностью медицинского центра является контроль
диетсестры за качеством питания воспитанников лицея,
его соответствием требованиям рационального питания.
В лицее функционирует собственная столовая, в которой для воспитанников готовят завтрак, второй завтрак,
обед, полдник и ужин.
Мичуринский лицей является школой полного дня
и многие воспитанники находятся там до 18.00, а некоторые и проживают в общежитии Мичуринского лицея.
Обучение в Мичуринском лицее платное, часть суммы
от родительской платы идет на оплату питания воспитанников. Независимо от того, сколько времени в день
проводит воспитанник в стенах лицея, ему полагается
второй завтрак, обед, полдник. По желанию приходящих
воспитанников и их родителей, а также для воспитанников, проживающих в общежитии Мичуринского лицея, за
дополнительную плату возможен первый завтрак и ужин.
Режим приема пищи и состав пищевого рациона
отвечают требованиям рационального сбалансированного питания, также как и его энергетическая
ценность, и сбалансированность.
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