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федеральные образовательные проекты

Национальный проект «Образование» – один 
из национальных проектов в России. Его реа-
лизация рассчитана на 2019–2024 годы. Всего 
в проект включены девять подразделов феде-
ральных проектов:

• «Поддержка семей, имеющих детей»;
• «Цифровая образовательная среда»;
• «Современная школа»;
• «Успех каждого ребёнка»;
• «Учитель будущего»;
• «Молодые профессионалы»;
• «Новые возможности для каждого»;
• «Социальная активность»;
• «Экспорт образования».

Цели национального проекта  
«Образование»:

1. Обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхождение 
РФ в число десяти ведущих стран мира по каче-
ству общего образования.

2. Воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов РФ, исто-
рических и национально-культурных традиций.

Задачи национального проекта РФ  
«Образование»:

1. Внедрение на уровнях основного общего 
и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных техно-
логий, обеспечивающих освоение обучающими-
ся базовых навыков и умений.

2. Повышение их мотивации к обучению и 
вовлечённости в образовательный процесс, а 
также обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметной области 
«Технология».

3. Формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся.

4. Создание условий для раннего развития 
детей в возрасте трёх лет, реализация програм-
мы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, по-
лучающих дошкольное образование в семье.

5. Создание к 2024 году современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней.

6. Внедрение национальной системы про-
фессионального роста педагогических работ-
ников, охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных организаций.

7. Модернизация профессионального обра-
зования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ.

8. Формирование системы непрерывного 
обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими.

9. Создание условий для развития наставни-
чества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства).

10. Увеличение не менее чем в два раза ко-
личества иностранных граждан, обучающихся 
в образовательных организациях высшего об-
разования и научных организациях. А также 
реализация комплекса мер по трудоустройству 
лучших из них в Российской Федерации.

В настоящее время развитие дополнитель-
ного образования детей – одно из приоритетных 
направлений политики РФ. По распоряжению 
Правительства с сентября 2014 года реализует-
ся Концепция развития дополнительного обра-
зования детей, одно из положений которой – мо-
дернизация инфраструктуры дополнительного 
образования детей, которая предусматривает 
создание условий для использования в системе 
дополнительного образования цифровых ин-
новационных технологий, в том числе учебно- 

Национальный проект «Образование»
11. Формирование системы профессиональ-

ных конкурсов в целях предоставления граж-
данам возможностей для профессионального и 
карьерного роста.

Проект включает в себя несколько целевых 
показателей, среди которых основные:

• в 2024 году Россия должна войти в пер-
вую десятку по международным исследо-
ваниям;

• выйти на 10-е место в мире по присут-
ствию университетов в ТОП-500 глобаль-
ных рейтингов;

• охват дополнительным образованием де-
тей в возрасте 5–18 лет должен состав-
лять 80 %;

• численность обучающихся, вовлечённых 
в общественную и волонтёрскую деятель-
ность, должна достигнуть 8,8 миллиона 
человек.

В рамках проекта планируется обновить ма-
териально-техническую базу в средних школах, 
ввести в строй новые школы в сельской мест-
ности, внедрить во всех регионах модель циф-
ровой образовательной среды, полностью лик-
видировать обучение в третью смену. Создать во 
всех субъектах РФ центры выявления, поддерж-
ки и развития способностей у детей по примеру 
образовательного центра «Сириус». Внедрить 
во всех регионах программы профобучения 
по наиболее востребованным профессиям на 
уровне, соответствующем WorldSkills. Запустить 
федеральный портал информационно-просве-
тительской поддержки родителей. Обеспечить 
вовлечение в различные формы сопровождения 
и наставничества не менее 70 % обучающихся 
общеобразовательных организаций. Повсемест-
но внедрить систему аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций.

Развитие технических компетенций педагога  
и ребёнка через призму регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка»
научно-производственных мастерских по 
цифровому дизайну и трёхмерному прототипи-
рованию, мультипликационных и видеостудий.

Один из механизмов реализации Концеп-
ции – федеральный проект «Успех каждого ре-
бёнка» национального проекта «Образование».

Проект «Успех каждого ребёнка» направлен 
на выявление, поддержку и развитие способ-
ностей и талантов детей. Особое внимание уде-
лено предоставлению равного доступа детей к 
востребованным программам дополнительного 

образования, выявлению талантов каждого ре-
бёнка и концентрации на ранней профориента-
ции с последующим построением индивидуаль-
ной образовательной траектории в соответствии 
с выбранными профессиональными компе-
тенциями, что особенно важно для подготовки 
ребёнка к успешной самореализации в быстро 
меняющихся условиях современности.

В Новосибирске в настоящее время идёт 
активная реализация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка». В 2020/2021 учебном 
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раскрытие талантов подрастающего поколения 
российских граждан.

В результате обучения по дополнительным 
образовательным программам у подростков 
формируются не только современные компе-
тенции принципиально нового типа, но и ре-
гиональная идентичность. Совокупность этих 
факторов позволит подросткам в будущем быть 
востребованными на рынке труда и успешно со-
циализироваться в новых условиях цифровой 
экономики.

Результаты первого года реализации Проекта 
«Успех каждого ребёнка» в ЦВР «Галактика» на-
глядно подтверждают эту идею. Учащиеся твор-
ческого объединения «Арт-лайн» по программе 
«Компьютерная графика» (педагог Мария Иго-
ревна Агапова) за один учебный год достигли 
больших результатов и получили высокую внеш-
нюю экспертную оценку на конкурсах различ-
ных уровней. За 2020/2021 учебный год ребята 
одержали победу в восьми конкурсах окруж-
ного, всероссийского и международного уров-
ней. По результатам участия во Всероссийском 
конкурсе юных художников «Твори, выдумывай, 
пробуй!» учащийся Всеволод Масленников и его 
педагог получили возможность посетить тор-
жественные мероприятия в Санкт-Петербурге, 
организованные Международной академией му-
зыки Елены Образцовой при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской Федерации.

Творческим объединением «Арт-лайн» 
успешно реализован социальный проект «Се-
мейный альбом» по реставрации фотографий 
участников Великой Отечественной войны. 
Проект получил высокий отклик от семей Дзер-
жинского района, и по результатам отзывов при-
нято решение продолжить работу по проекту в 
2021/2022 учебном году.

Учащиеся медиашколы «Спутник» по про-
грамме «Виртуальная и дополненная реаль-
ность» (педагог Тамара Сергеевна Щедренко) 
представили свои проектные работы с использо-
ванием современных технологий на городском 
вебинаре «Иммерсивные технологии в практике 
работы образовательного учреждения» в рамках 
городского методического объединения руко-
водителей школьных пресс-центров и студий 
аудио визуального творчества.

Успешным оказался опыт коллаборации 
журналистов медиашколы «Спутник» и учащих-

ся студии анимации «Космос» (педагог Тамара 
Сергеевна Щедренко) по образовательной про-
грамме «Компьютерная мультипликация» – со-
вместно был разработан лонгрид о покорении 
космоса, который стал победителем Открытого 
окружного конкурса компьютерных проектов 
«Мир космоса» в номинации «Тематический 
web-сайт».

Учащаяся медиашколы «Спутник» Дарья Ли-
сицына вошла в полуфинал Всероссийского фе-
стиваля-конкурса туристских видеопрезента-
ций «Диво России» с фильмом о Новосибирском 
теат ре музыкальной комедии, снятом с исполь-
зованием иммерсивных технологий, а именно в 
формате «видео 360 градусов».

В 2021 году ЦВР «Галактика» вступил во 
второй этап реализации регионального про-
екта. На трёх базах Центра уже созданы все 
условия для обучения детей по новым образо-
вательным программам, в том числе техниче-
ской направленности – «Робототехника», «Про-
граммирование виртуальной и дополненной 
среды», «3D-моделирование». Новыми дополни-
тельными учебными местами охвачено ещё 180 
учащихся, желающих заниматься техническим 
творчеством.

Велика роль проекта «Успех каждого ре-
бёнка» в профессиональном росте педагогов 
дополнительного образования и в привлечении 
новых молодых специалистов. На первом этапе 
участия в Проекте два педагога ЦВР «Галакти-
ка» летом 2020 года прошли курсы повышения 
квалификации в Новосибирском институте 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, а также в Дальнево-
сточном федеральном университете. На втором 
этапе привлечены новые педагоги, в том числе 
выпускники нашего Центра.

Подводя итоги первого года реализации 
Центром внешкольной работы «Галактика» ре-
гионального проекта «Успех каждого ребёнка», 
можно уверенно сказать: «Талант есть в каждом 
ребёнке, и задача всей системы образования – 
вовремя разглядеть этот талант и дать ему рас-
крыться!»

Т. С. Щедренко, педагог дополнительного 
образования Центра внешкольной работы 
«Галактика»

году ЦВР «Галактика» вошёл в данный проект, 
что позволило открыть новые учебные направ-
ления технической направленности и создать 
современную инфраструктуру образовательного 
процесса.

Определение направленности новых учебных 
мест было обусловлено тенденциями техниче-
ского развития и социально-экономическим 
заказом государства. В Центре были выбраны 
уникальные для муниципальной системы об-
разования города Новосибирска технические 
направления, а именно: компьютерная графика, 
компьютерная мультипликация, виртуальная и 
дополненная реальность. К началу 2020/2021 
учебного года были подготовлены и прошли 
экспертную оценку три новые образователь-
ные программы, в том числе одна авторская 
программа «Виртуальная и дополненная реаль-
ность»; оборудован компьютерный кабинет на 
десять учебных мест.

Охват учащихся новыми дополнительными 
образовательными местами в 2020/2021 учеб-
ном году составил 60 человек. Немаловажен тот 
факт, что новые образовательные программы 
рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
что увеличивает долю учащихся младшего под-
росткового и старшего подросткового возрас-
та, при этом 70 % учащихся ранее никогда не 
получали дополнительное образование. Таким 
образом, мы видим положительную динамику 
роста вовлечённости подростков, которые по 
статистике составляют самый низкий процент 
от общего числа учащихся, получающих допол-
нительное образование.

Проект «Успех каждого ребёнка» особенно 
важен для выявления и развития талантов сре-
ди детей, а также помощи в самоопределении 
и выборе будущей профессии с учётом рас-
крытых способностей. Представленные обра-
зовательные программы разработаны с целью 
дать подросткам базовые знания в выбранной 
области; учебный план максимально доступен 
широкому кругу учащихся и не требует особых 
знаний и навыков, для обучения не надо прохо-
дить вступительные испытания. Дополнительное 
образование открыто всем желающим и ключе-
вым является именно ЖЕЛАНИЕ подростка раз-
вивать современные компетенции. Большинство 
наших учащихся высоко мотивированы на полу-
чение новых знаний. А значит, при правильном 
педагогическом подходе в каждом из этих детей 
можно разглядеть одарённость и талант. И если 
вокальный, хореографический и художествен-
ный талант ребёнка увидеть достаточно лег-
ко даже в младшем возрасте, то склонность к 
техническому мышлению и одарённость в этом 
направлении необходимо выявлять в течение 
всего периода взросления.

И если говорить об успехе учащихся, то мож-
но смело утверждать, что в данной ситуации во 
многом именно от педагога зависит, насколько 
успешно ребёнок раскроет свои, порой скры-
тые, таланты. Только в союзе «мотивированный 
ребёнок + компетентный педагог + заинтере-
сованный родитель» возможно выявление и 
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Дополнительное образование детей – одна 
из важнейших составляющих образовательного 
пространства в современном российском обще-
стве. Оно социально востребовано, требует по-
стоянного внимания и поддержки со стороны го-
сударства как система, органично сочетающая в 
себе воспитание, обучение и развитие личности 
ребёнка.

В настоящее время Министерство просвеще-
ния России развивает систему дополнительного 
образования в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального проек-
та «Образование». К 2024 году дополнительным 
образованием должно быть охвачено 80 % детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. В образовательных ор-
ганизациях разных типов должны быть созданы 
1 350 000 новых мест для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ.

Федеральный проект предусматривает:
• обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей;
• повышение качества и вариативности об-

разовательных программ и их реализацию 
в сетевой форме, чтобы они отвечали вы-
зовам времени и интересам детей с раз-
ными образовательными  потребностями;

• модернизацию инфраструктуры и со-
вершенствование профессионального 
мастерства педагогических и управлен-
ческих кадров.

В 2019 году утверждена Целевая модель 
развития региональных систем дополнительно-
го образования, которой отведена важная роль 
в повышении доступности и качества дополни-
тельного образования детей. В рамках целевой 
модели, в частности, планируется внедрение 
сис темы персонифицированного финансирова-
ния и учета детей в дополнительном образова-
нии и общедоступного Навигатора по дополни-
тельным общеобразовательным программам, 
который поможет семьям выбирать те из них, 
которые отвечают запросам и уровню подготов-
ки детей с разными образовательными потреб-
ностями и возможностями.

В нашем Центре создано семь новых мест и 
30 программ представлены на персонифициро-
ванное финансирование (больше всех из много-
профильных УДОД города).

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
детей города Новосибирска «Центр детского 
творчества Советского района» – динамично 
развивающееся, самое крупное и единственное 

многопрофильное учреждение дополнительного 
образования детей в Советском районе.

Сегодня Центр детского творчества охваты-
вает своей деятельностью весь Советский рай-
он – один из крупнейших районов г. Новосибир-
ска. Ежегодно в детские объединения Центра 
приходят более четырех тысяч детей.

Личность педагога дополнительного образо-
вания – основополагающее (центральное) звено 
системы дополнительного образования детей. 
педагог должен быть интересен детям, так как 
дополнительное образование не обязательное, и 
ребёнок выбирает значимый для него предмет 
и педагога. Чтобы стать центром притяжения 
для ребят, быть востребованным, современ-
ным, педагогу необходимо постоянно учиться, 
развиваться, актуализировать свои знания и 
профессиональное мастерство, обогащать лич-
ностный потенциал. «Учитель учится всю жизнь. 
Как только он перестаёт учиться, в нём умирает 
учитель!» (К. Д. Ушинский).

Система повышения квалификации педаго-
гов нашего Центра направлена на формирова-
ние ключевых компетенций XXI века: критиче-
ского мышления, креативности, коммуникации 
и кооперации.

В ЦДТ создана система повышения квалифи-
кации «Ступени педагогического мастерства».

На первом этапе в основе системы лежит 
внешняя мотивация (курсы по требованию Проф-
стандарта, аттестация). Как в любом учреждении, 
наши педагоги проходят обучение на курсах один 

раз в три года. Большинство из них ежегодно по-
сещают мастер-классы, стажёрские площадки 
и семинары, организованные по линии Совета 
директоров УДОД города, а также конференции 
НИПКиПРО, НГПУ, ГЦРО (до 1 апреля 2022 года), 
НИСО (с 1 апреля 2022 года). Постепенно это ста-
новится желанием самого педагога.

В основе внутренней мотивации лежит ин-
терес, желание и потребность быть компетент-
ным. Для формирования внутренней мотивации 
педагогов к профессиональному росту и само-
развитию мы активно используем такой ресурс, 
как неформальное общение, креативные семи-
нары, встречи с интересными людьми, социо-
культурные проекты. Такой подход является со-
временным трендом как в ОУ, так и в различных 
сферах, в том числе и бизнесе.

Всё вышеперечисленное работает на спло-
чение коллектива и пробуждение внутренних 
творческих резервов.

Кадровое мероприятие «Рождественские 
встречи» – тренд ЦДТ, которому более 20 лет. 
Эта прекрасная традиция была заложена ещё 
Наталией Александровной Вологодской. Кол-
леги встречаются после домашних новогодних 
праздников, но не сразу в рабочей атмосфере, 
а в неформальной обстановке: интеллектуаль-
ные игры и спектакли, поставленные актёрами 
и режиссёром ЦДТ, встречи с преподавателями 
НГПУ, врачами и психологами, тренинги и игро-
вые практикумы, мастер-классы педагогов, 
просмотр и обсуждения фильмов, впечатления 

Качественное обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ  

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
как результат развития профессионализма педагогов 

дополнительного образования в ЦДТ Советского района
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педагогов о поездках в зарубежные страны и 
многое другое. Из года в год наполнение встреч 
меняется, но неизменным остаётся главный по-
сыл – дружеское общение и совместное узна-
вание нового.

Творческие пролонгированные семинары  – 
ещё один замечательный ресурс. Семинар-
практикум «Открой в себе художника» по мето-
дике американской художницы Бэтти Эдвардс, 
где в течение двух месяцев не только педагоги-
художники, но и методисты, хореографы, педа-
гоги-организаторы, вокалисты с удовольствием 
переключали сознание из Л-режима в П-режим 
и рисовали удивительные рисунки. В рамках 
семинара мы познакомились с различными 
полезными методиками, применяемыми наши-
ми педагогами для развития креативности, с 
приёма ми по развитию воображения. Конечно, 
не все стали рисовать, некоторые взяли полез-
ные идеи и технологии и применяют на практи-
ке, но у многих пробудилось творческое начало.

В ЦДТ существуют и методические объедине-
ния. Особенно продуктивно работает МО педаго-
гов по ИЗО и ДПИ. Это арт-встречи, совместное 
рисование, освоение новых техник, обсуждения, 
группа в соцсетях.

Эффективный ресурс – семинары психолога: 
«Метафорические карты», «Знакомство с архе-
типами», а также сказкотерапия, мастер-классы 
по созданию авторской куклы.

Мастер-классы педагогов для коллектива 
ЦДТ: «Шерстяная акварель», «Брошь из фоами-
рана», игры на взаимодействие и командообра-
зование и др.

Проект с говорящим названием «Увидеть всё 
самим». С появлением в ЦДТ автобуса наши воз-
можности возросли многократно. Уже много лет 
мы посещаем с коллегами интересные места 
города, области и соседних регионов. Выставки 
«Гений да Винчи», «Сальвадор Дали», «Шедевры 
Третьяковки», парк чудес «Галилео», театры, му-
зеи, города Колывань и Томск...

Хочешь быть интересным своим ученикам – 
будь интересным сам!

И конечно, научно-методическая служба 
предоставляет педагогам широкие возможности 
для обобщения, транслирования опыта через 
профессиональный конкурс ЦДТ «На пути педа-
гогического мастерства», публикации на сайте 
учреждения и в корпоративной газете «Место 
встречи».

Вызовами времени для нас стали:
Необходимость обновления содержания 

программ.
В рамках независимой оценки качества пе-

дагогам и методистам предстояло полностью 
пересмотреть и обновить содержание всех про-
грамм в соответствии с методическими реко-
мендациями, методическим кейсом, дополнить 
своей рабочей программой воспитания. Все 
наши программы были представлены в регио-
нальном Навигаторе, 30 из них – на ПФ – успеш-
но прошли внутреннюю и внешнюю экспертизу. 
Создано семь абсолютно новых уникальных 
программ на новые места. Эта огромная работа 
стала возможной только в высокопрофессио-
нальном и мотивированном на качественную 
деятельность коллективе.

О новых программах.
Мультимедийная журналистика поможет 

обу чающимся овладеть мультимедийными 
средствами: текст, видео, графика и мультипли-
кация в обязательном интерактивном режиме.

Мобильные роботы на производстве. Эта 
программа не даёт ребёнку «уйти в виртуальный 
мир», учит видеть красоту и привлекательность 
реального мира. Отличительной особенностью 
является использование нестандартных подхо-
дов (предварительное моделирование, создание 
истории, разработка поэтапного исполнения) 
при выполнении различных проектов. Создание 
робота под конкретную задачу.

Микромир. Благодаря использованию со-
временных технологий работы с новыми циф-
ровыми микроскопами обучающиеся получат 
возможность не только наблюдать объекты жи-
вой природы, но и записывать видео, наблюдать 
циклы развития того или иного организма.

АртБук – освоение технологии создания книг, 
Pop-up, ручного литья бумаги, различных техник 
ДПИ (рисование, конструирование, скрапбукинг, 
коллаж и др.), создание авторской книги.

Графический дизайн. В данной программе 
основной акцент сделан на работу с графикой: 
растровая и векторная иллюстрация, обработка 
изображений, ретушь, коллажирование, типо-
графика, создание цифровой графики для пре-
зентаций. Это отличает её от других программ 
по графическому дизайну, где упор делается на 
знание законов художественного искусства.

Скульптурная лепка предполагает воплоще-
ние в пластилине, пластике и глине различных 
объектов.

Технология моды. Создание моделей одежды 
по своим эскизам и по лекалам, изготовленным 
с помощью компьютерной программы.

Дистанционное обучение.
В ситуации пандемии ДОД переживало та-

кие же сложности, как и основное. Как вести 
занятие по танцам или рисованию через веб-
камеру? Как удержать внимание дошколят? Как 
замотивировать подростков, которые больше 
всего жаждут общения, а не ещё одного домаш-
него задания?

Благодаря ключевым навыкам наши педаго-
ги в условиях пандемии, карантина и дистанци-
онного обучения подошли к решению проблем 
творчески и нестандартно. И не только сумели 
достойно организовать обучение, но и, обобщив 
опыт, одержали значимые победы: в региональ-
ном конкурсе «Секрет успеха» методический 
сборник «Расширяя горизонты творчества» за-
воевал диплом абсолютного победителя; мате-
риал по дистанционному обучению в фотошколе 
ZooM «Дома не скучно» стал победителем во 
II  Всероссийском (с международным участием) 
конкурсе для работников образовательных уч-
реждений «Педагогический поиск».

И всё же дополнительное образование целе-
сообразнее получать только в традиционном ва-
рианте обучения. «Живое» взаимодействие уча-
щегося с педагогом не заменят никакие формы 
дистанционного образования.

Создание новых мест в рамках проекта 
«Успех каждого ребёнка», введение персо-
нифицированного финансирования.

ДООП на новые места предполагает созда-
ние совершенно новых программ, детских объ-
единений, занимающихся в отремонтированных 
брендированных учебных кабинетах с дополни-
тельным финансированием.

За последнее время нами приобретено обо-
рудование более чем на 2 миллиона рублей: 
цифровые микроскопы, ноутбуки, фото- и виде-
отехника.

Надеемся, что решение всех поставленных 
перед нашим коллективом задач позволит нам 
качественно реализовывать федеральный про-
ект «Успех каждого ребёнка».

И. Б. Аганичева, методист  
ЦДТ Советского района
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Организация взаимоотношений между уч-
реждениями дополнительного образования и 
общего образования возможна только при дву-
стороннем сотрудничестве. В результате такого 
взаимодействия открываются новые возможно-
сти для изменений, творческого роста коллек-
тивов педагогов и детей, развития и реализации 
новых идей и проектов.

Центр детского творчества Советского рай-
она города Новосибирска (далее – ЦДТ) состоит 
из четырёх учебных отделений (ул. Академиче-
ская, 28; ул. Приморская, 3; ул. Ветлужская, 6; 
ул. Часовая, 17). Все учебные отделения реали-
зуют программы дополнительного образования 
для детей от 5 до 18 лет по пяти основным на-
правлениям: социально-гуманитарному, худо-
жественному, естественно-научному, техниче-
скому и спортивному.

Традиционно занятия ведутся не только на 
базах учебных отделений, но и в школах района. 
В основном взаимоотношения между учрежде-
ниями строятся на базе договорных отношений 
о сотрудничестве, а также на заинтересованно-
сти представителей общего и дополнительного 
образования во взаимодействии.

С одной стороны, ЦДТ, как представитель 
дополнительного образования, имеет ресурс и 
возможности оказания помощи в организации 
школьных тематических мероприятий, концер-
тов, мастер-классов, организации внеурочной, 
проектной деятельности и т.д.

С другой стороны, происходит привлечение 
обучающихся на занятия в детские объединения 
дополнительного образования, организация до-
суга и развитие творческих способностей детей 
в разных направленностях.

Примером такого взаимодействия может 
быть совместная работа ЦДТ на базах школ 
№ 121 «Академическая» и № 119. Эти образова-
тельные организации территориально находятся 
в непосредственной близости друг от друга, где 
традиционно на протяжении последних 20 лет 
педагоги дополнительного образования ЦДТ за-
нимаются с ребятами танцами, пением, рисова-
нием и т.д.

Социальный заказ от родителей определил 
необходимость пересмотреть существующую 
форму сотрудничества. Для этого было прове-
дено стратегическое планирование совместной 
деятельности школ и ЦДТ. В процессе работы 
ответственных лиц от ЦДТ и школ были выяв-
лены потребности и ресурсы образовательных 
организаций; найдены точки соприкосновения, 
проблемные моменты; намечены пути реализа-
ции совместных проектов.

Все потребности школ можно условно объ-
единить в следующие блоки:

• организация занятости как можно боль-
шего числа учащихся во внеурочное 
 время;

• создание условий для реализации твор-
ческого потенциала учащихся;

• работа с подростками по выявлению ин-
тереса к разным профессиям;

• организация помощи учащимся по акти-
визации интереса к изучаемым в школе 
предметам.

ЦДТ, находясь на стыке основного общего и 
среднего профессионального образования, нуж-
дается:

• в привлечении наибольшего числа детей 
в детские объединения;

• в сохранении количества детей в группах;
• в дополнительных помещениях для реа-

лизации программ дополнительного об-
разования;

• в создании дополнительных рабочих мест 
педагогам, повышении их квалификации 
за счёт работы с разными по возрасту и 
особенными детьми;

• в расширении направлений деятельности 
педагогов и различных предметных на-
правленностей;

• в создании условий для реализации про-
фориентационной работы с учащимися.

При анализе ресурсов были выявлены сле-
дующие положительные активы образователь-
ных организаций:

• нормативно-правовое обеспечение: 
наличие лицензий на образовательную 
деятельность, в том числе по дополни-
тельным образовательным программам, 
наличие договора о сотрудничестве меж-
ду организациями и другие нормативные 
и локальные акты;

• кадровые условия: педагоги дополни-
тельного образования с полным пакетом 
документов, подтверждающим их про-
фессиональное мастерство и компетент-
ности, желанием реализовывать про-
граммы дополнительного образования, 
участвовать с детьми в творческих кон-
курсах, олимпиадах различного уровня, а 
также участвовать в профессиональных 
конкурсах, повышать собственную квали-
фикацию;

• материально-технические условия: по-
мещения в школах, которые свободны во 
второй половине дня, могут быть исполь-
зованы для занятий дополнительного об-
разования;

• методическая поддержка: все занятия 
в детских объединениях дополнительного 
образования ведутся по утверждённым 
научно-методическим советом ЦДТ про-
граммам; со всеми педагогами работают 
методисты и старшие педагоги ЦДТ.

В новых условиях работы в информационной 
системе «Навигатор дополнительного образо-
вания Новосибирской области» все программы 
педагогов ЦДТ были переработаны и размеще-
ны в системе в соответствии с требованиями. 
Сейчас, в этот трудный период внедрения ИС 
«Навигатор», ЦДТ может оказывать неоценимую 
методическую помощь другим образовательным 
учреждениям, особенно в части работы с роди-
телями и по распространению информации об 
этой системе.

В результате анализа потребностей и ожида-
ний сотрудничающих образовательных органи-
заций были выявлены многочисленные совпаде-
ния. В зависимости от потребностей школ было 
предложено несколько моделей и вариантов 
сотрудничества:

• Центр досуга;
• Образовательный интеллектуальный 

центр;
• Центр «Успех каждого».
Организация Центра досуга. Это центр, куда 

приходят ребята разного возраста заниматься:
• художественным и техническим творче-

ством (ИЗО, компьютерная графика, ро-
бототехника, моделирование из дерева и 
ткани);

• реализацией способностей артистическо-
го направления (театральная студия, тан-
цевальная студия, проведение тренингов, 
вокальная студия, театр моды и др.);

• социально-педагогической деятельно-
стью: школа вожатства, волонтёрское 
движение в рамках Российского дви-
жения школьников; в рамках РДШ было 
предложено проведение внутришкольных 
мероприятий силами ребят, каникуляр-
ные смены, летние площадки; участие в 
командных конкурсах различного уровня, 
тематических КВНах и т.д.

Единое образовательное и творческое про-
странство помогает реализовывать самые сме-
лые творческие идеи. Ребята начинают воспри-
нимать школьное пространство не как место, 
где надо учиться и получать оценки, а начинают 
воспринимать школу как место, где им комфор-
тно и уютно, где их выслушают и поймут, где 
они могут реализовать свои творческие способ-
ности и найти ситуацию собственного успеха. 
При такой модели взаимодействия и обучения 

Возможности взаимодействия общего и дополнительного 
образования в современных условиях в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
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дети разных возрастов перемешиваются, нахо-
дят новые знакомства, точки соприкосновения, 
создают вместе что-то новое и интересное. Эту 
атмосферу совместной конструктивной дея-
тельности ребята, как правило, переносят на 
остальные аспекты своей жизни, в том числе и 
на учёбу, что помогает им применить получен-
ные навыки и опыт при решении затруднений в 
урочное время.

Организация Образовательного интел-
лектуального центра. Такой центр выполняет 
функции дополнительных факультативных заня-
тий по предметам общеобразовательной школы. 
Например, это организация подготовки малы-
шей к школе, изучение языков, точных и есте-
ственных наук, изучение гуманитарных и обще-
ствоведческих наук через занятия по предмету, 
дискуссии, диспуты, интеллектуальные игры 
и  т.п. Работа Образовательного интеллектуаль-
ного центра – это, с одной стороны, подготовка 
к научно-практическим конференциям, олим-
пиадам, конкурсам, осуществление проектной 
деятельности, с другой – помощь в освоении и 
восполнении пробелов в знаниях, подготовка 
к экзаменам. Эта модель взаимодействия по-
зволяет привлечь во внеурочную деятельность 
обучающихся 1–11-х классов и дошколят. Ин-
теллектуальный центр может быть для школы 
педагогическим ресурсом, и как результат рабо-
ты – работа с одарёнными детьми.

Подготовка обучающихся к экзаменам явля-
ется наиболее актуальной проблемой как для 
школы, обучающихся, родителей, так и для Цен-
тра детского творчества. Чем старше подростки, 
тем ближе государственная итоговая аттеста-
ция; чем ближе экзамены, тем чаще занятия по 
интересам отходят на второй план. В современ-
ных условиях выбор ребят может качнуться в 
сторону дополнительной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, 
нежели в сторону танцев или пения. Здесь же 
ребята могут подготовиться к экзаменам бес-
платно, в малых группах при осуществлении 
индивидуального подхода и разработки индиви-
дуальной образовательной траектории.

Центр «Успех каждого». Проведение заня-
тий для детей разных физических, интеллекту-
альных и творческих способностей, в том числе 
и детей с ОВЗ. При сохранении основного со-
става обучающихся по всем пяти направлениям 
есть возможность организовывать группы для 
детей с ОВЗ или включать их в состав основных 
групп.

Дети с ОВЗ нуждаются не только в общении 
с другими детьми, но и в принятии самих себя и 
своим окружением, обществом. В Центре «Успех 
каждого» можно организовать занятия не толь-
ко на развитие творческих способностей, но и 
на развитие мелкой моторики рук (лепка, аппли-
кация, песочное рисование), на движение под 
музыку и развитие речи (пение, логоритмика, 
ритмика, театральная студия, занятия с логопе-
дом), лечебную физкультуру, моделирование и 
конструирование. Центр «Успех каждого» может 
стать центром общения детей и их родителей, 

центром проведение совместных мероприятий, 
праздников, выставок и т.д.

Риски и проблемные моменты реализа-
ции проекта:

Конечно, при реализации любого проекта 
оцениваются сильные и слабые стороны, риски 
и возможные проблемы.

1. Частой проблемой является недостаточное 
материально-техническое обеспечение (поме-
щения, специальное оборудование для работы 
с детьми ОВЗ). Но именно совместные усилия 
образовательных организаций могут решить эту 
проблему.

2. Не все педагоги дополнительного образо-
вания готовы работать с целыми классами или 
с детьми с ОВЗ, при том, что количество детей 
с особенными потребностями с каждым годом 
увеличивается. Не все педагоги владеют специ-
альными знаниями педагога-психолога / логопе-
да, логопеда-дефектолога. Чаще всего педагоги 
дополнительного образования работают с за-
интересованными и мотивированными детьми. 
И здесь встаёт серьёзная проблема отсутствия 
специалистов, готовых работать с детьми раз-
ных физических, интеллектуальных и творче-
ских способностей. И в этом вопросе школа 
имеет больше возможностей для привлечения 
специалистов узкой направленности. Организа-
ция совместных занятий может решить многие 
задачи по социализации и обучению детей с 
ОВЗ.

3. Как правило, родители обеспокоены за-
нятостью и разносторонним развитием детей 
младшего школьного возраста. Чем старше ре-
бёнок, тем чаще всего организация досуга пере-
ходит в руки самого ребёнка. Так как существует 
социальный заказ от родителей, то большинство 
программ педагогов дополнительного образо-
вания ориентированы на детей 1–4-х классов. 
В этом случае большая часть учащихся 5–11-х 
классов является не охваченными занятиями 
дополнительного образования.

4. Для реализации предложенных моделей 
необходимо наличие специалистов: социального 

педагога, психолога, педагога-психолога, педа-
гога-логопеда, логопеда-дефектолога, педагога-
организатора; а также наличие у них желания 
работать.

5. Педагоги дополнительного образования, 
работающие с детьми ОВЗ, должны пройти кур-
сы повышения квалификации и знать особенно-
сти работы с такими детьми. Также необходимо 
подготовить нормативную базу по программ-
ному обеспечению работы с детьми с ОВЗ, что 
требует дополнительных ресурсов и отдельного 
направления работы методистов с педагогами.

Итак, проанализировав потребности обра-
зовательных организаций, оценив проблемы 
и риски, исходя из имеющихся ресурсов были 
достигнуты неплохие результаты. Они, конечно, 
отличаются от идеальных моделей. Можно ска-
зать, что наблюдается сочетание трёх моделей, 
направленных на работу с учащимися различ-
ного уровня физического и психологического 
здоровья, творческих и интеллектуальных спо-
собностей. И в каждой школе, в которой зани-
маются педагоги ЦДТ, получается своя модель 
сотрудничества.

В школе № 121 оказался востребованным 
проект Школы раннего творческого развития 
для детей 5-6 лет. Здесь нашли сочетание про-
граммы творческого развития и интеллекту-
ального. Программы ЦДТ песочного рисования 
«Дюны», декоративно-прикладного творчества 
«Палитра. Малыши» направлены больше на раз-
витие мелкой моторики рук; танцевальные за-
нятия по программе «Первый шаг» направлены 
на развитие крупной моторики и координации 
движения. Программы СОШ № 121 по матема-
тике и развитию речи направлены на знаком-
ство с буквами, звуками и счёту.

Также на базе школы № 121 ведутся занятия 
в детских объединениях технической направ-
ленности (по робототехнике, моделированию из 
бумаги и из дерева, компьютерной графике); ху-
дожественной направленности (рисование, тан-
цы, театральная студия, песочное рисование); 
естественно-научной направленности (экология 
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Федеральный проект «Учитель будущего» яв-
ляется одним из ключевых, так как направлен 
на внедрение новой системы профессионально-
го роста педагогов, предполагающей:

• охват национальной системой учитель-
ского роста не менее 50 % учителей;

• введение системы карьерного роста, по-
зволяющей продвигаться не по вертикали 
учитель – завуч – директор, а по горизон-
тали;

• введение новых должностей педагогиче-
ских работников, способных работать с 
различными категориями обучающихся и 
вести организационно-методическую ра-
боту.

Обратившись к тексту паспорта проекта, 
можно увидеть, что его реализация предпола-
гает создание условий для повышения уровня 
профессионального мастерства педагогов в 
форматах непрерывного образования, которые 
обеспечат:

• актуализацию знаний, умений, навыков и 
компетенций педагогических работников;

процесса в образовательных организациях до-
школьного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования.

2. Педагогическая деятельность по проекти-
рованию и реализации основных общеобразова-
тельных программ.

В анализируемом документе зафиксированы 
трудовые действия, знания, умения и другие ха-
рактеристики, необходимые для осуществления 
педагогами обучения, воспитания и развития 
детей на уровнях дошкольного и общего обра-
зования, многие из которых проверяются ЕФОМ.

Кроме этого, в документе конкретизирова-
ны особенности осуществления педагогической 
деятельности по проектированию и реализации 
основных образовательных программ учителями 
русского языка и литературы.

Таким образом, обращаясь к функциональ-
ной грамотности школьников, нельзя не рас-
сматривать данное понятие и по отношению к 
педагогу-словеснику.

Термин «функциональная грамотность» по-
явился в 1957 году.

Реализация федерального проекта «Учитель будущего»
• подготовку к использованию в образо-

вательном процессе форм, методов и 
средств обучения и воспитания;

• внедрение современных технологий обу-
чения и воспитания.

В рамках реализации проекта предполагает-
ся разработка и последующее внедрение моде-
ли единых оценочных требований и стандартов, 
введение новой формы аттестации педагогов с 
использованием единых федеральных оценоч-
ных материалов (далее – ЕФОМ).

Требования к нормативно-правовой и пред-
метной компетентности, знаниям, владению и 
применению учителями современных педагоги-
ческих технологий отражены в профессиональ-
ном стандарте «Педагог».

Так, в разделе II «Описание трудовых функ-
ций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной 
деятельности)» представлены две обобщенные 
трудовые функции:

1. Педагогическая деятельность по про-
ектированию и реализации образовательного 

в сочетании с предметом «Окружающий мир»); 
социально-гуманитарной (помощь ребятам в 
подготовке к экзамену по предмету «Обще-
ствознание»).

Под руководством педагогов дополнитель-
ного образования ЦДТ учащиеся школы № 121 
участвовали в районных КВНах и вожатских 
фестивалях, старшеклассники самостоятель-
но организовывали новогодний праздник для 
учащихся начальной школы по мотивам сказки 
«Новогодние приключения Маши и Вити». В этом 
году планируется проведение серии интеллек-
туальных игр по предметам и «квартирников» 
для возможной демонстрации своих творческих 
способностей.

В школе № 119 от ЦДТ ведутся занятия ху-
дожественной направленности (вокал, танцы); 
технической направленности (по робототехнике, 
моделированию из бумаги и из дерева); спор-
тивной направленности (шахматы); естествен-
но-научной направленности («Химия как по 
нотам» – помощь ребятам в подготовке по пред-
мету «Химия», подготовка к экзаменам).

В школе № 190 пока проходят занятия дет-
ского объединения социально-гуманитарной на-
правленности (помощь ребятам в подготовке по 
предмету «Обществознание», подготовка к экза-
менам, курс по финансовой грамотности). Но мы 
надеемся на развитие отношений и дальнейшее 
сотрудничество.

Таким образом, исходя из социального за-
проса (школы, родителей), такое взаимодей-
ствие образовательных организаций привлекает 

во внеурочную деятель-
ность обучающихся всех 
классов, создаёт единую 
воспитывающую среду 
и воспитывающую дея-
тельность. Ребята реа-
лизовывают не только 
творческие, но и социаль-
но-ролевые и возрастные 
потребности, пробуют 
силы в различных про-
фессиях (так называе-
мые профессиональные 
пробы).

Также подобное со-
трудничество позволило 
активизировать заинте-
ресованность родителей в развитии детей  – 
открытые занятия, совместные с родителями 
праздничные мероприятия в детских объеди-
нениях, концерты и выступления танцевальных, 
вокальных и театральных коллективов, конкур-
сы, фестивали и соревнования – всё проводится 
с активным участием родителей.

За последние несколько лет ЦДТ расширил 
направленность и направления программ до-
полнительного образования и видов деятель-
ности с младшими и старшими подростками, 
увеличил численность воспитанников.

Большее количество старших школьников 
получило возможность дополнить свои зна-
ния по школьным предметам, поучаствовать в 
предметных конкурсах и олимпиадах. Многие 

выпускники ЦДТ выбирают будущую профес-
сию, связанную с занятиями по интересам, по-
ступают в средне-профессиональные и высшие 
учебные заведения. А некоторые, отучившись, 
приходят работать в ЦДТ.

Таким образом, для реализации совместных 
проектов по взаимодействию общего и допол-
нительного образования необходимо готовить 
нормативно-правовую базу, привлекать специа-
листов, прорабатывать варианты сотрудниче-
ства исходя из существующих условий и потреб-
ностей. И, главное – творить!

Ю. В. Лапташ, старший педагог  
дополнительного образования Центра  
детского творчества Советского района
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Функциональную грамотность понимали 
тогда, как сочетание умений читать и писать, 
необходимых для повседневной жизни и разре-
шения житейских проблем. Специфика данного 
понятия заключалась в следующем:

• ориентированность на разрешение быто-
вых проблем;

• основой являлось овладение базовыми 
навыками чтения и письма;

• применение для решения стандартных 
однотипных задач.

Считалось, что функциональная грамотность 
касается в основном взрослых людей, нужда-
ющихся в становлении элементарной грамот-
ности.

Современное понятие функциональной гра-
мотности заключается в том, что функциональ-
но грамотным мы считаем человека, способного 
к использованию всех регулярно приобретаемых 
на протяжении жизни знаний, умений и навы-
ков. Такой человек использует их, чтобы решить 
как можно больше различных жизненных задач 
в абсолютно разных сферах своей деятельности, 
общения и отношений в социуме. Следователь-
но, функциональная грамотность для участвую-
щих в процессе образования предполагает:

• готовность взаимодействовать с окружа-
ющим миром;

• решать задачи как учебного, так и житей-
ского характера;

• возможность строить разного рода отно-
шения;

• владение рефлексивными способностями 
и умениями.

Функциональная грамотность содержит в 
себе:

интегративные 
компоненты

предметные  
компоненты

читательская языковая
информационная литературная
коммуникативная математическая
социальная естественно-научная

Проверка функциональной грамотности пе-
дагога заложена в основу новой модели атте-
стации, которую предполагается ввести в рам-
ках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» к 2024 году.

На данный момент уже созданы демоверсии 
диагностических работ для проведения иссле-
дования предметных и методических компе-
тенций учителей русского языка и литературы. 
Предполагается, что на выполнение диагности-
ческой работы будет отводиться 3 часа 20 минут 
(200 минут): инструктаж – 15 минут; выполне-
ние части 1 – 50 минут; выполнение части 2 – 
135 минут.

Работа состоит из двух частей.
Часть 1 «Задания для оценки предметных 

компетенций по русскому языку» включает 
12  заданий разной степени сложности (десять 
тестовых и два PISA-подобных задания).

Часть 2 «Задания для оценки методических 
компетенций» включает три задания по методи-

ке преподавания русского языка разной степени 
сложности.

Во вторую часть включены методические за-
дачи ситуативного характера, предполагающие 
развёрнутый ответ. Они направлены на то, чтобы 
оценить, насколько учитель владеет закреплён-
ными профессиональным стандартом «Педа-
гог» трудовыми действиями, осуществляемыми 
в процессе профессиональной деятельности, 
касающейся обучения и воспитания, соответ-
ствующими федеральным образовательным 
стандартам общего образования и основным об-
разовательным программам.

Первая методическая задача направлена на 
то, чтобы оценить знания учителем основ мето-
дики преподавания русского языка как учебного 
предмета и современных педагогических техно-
логий, умения использовать их при моделирова-
нии учебного занятия или его части.

Вторая методическая задача ориентирована 
на оценку умения педагога оценивать развёр-
нутые ответы обучающихся по стандартизи-
рованным критериям, включая анализ ошибок 
ученика и разработку методических путей их 
преодоления в дальнейшем обучении, в том чис-
ле с использованием ИКТ.

Третья методическая задача ориентирована 
на то, чтобы оценить знания учителем основных 
требований ФГОС общего образования, систем-
но-деятельностного подхода и его особенно-
стей, современных педагогических технологий 
и методик обучения, вариантов освоения и ис-
пользования в обучении ресурсов информаци-
онно-образовательной среды, оценку владения 
учителем основными методами работы с обу-
чающимися со специальными потребностями в 
образовании. Эта задача предполагает умение 
педагога реализовывать текстоцентрический и 
личностный подходы.

Формирование функциональной грамотно-
сти и обучающегося, и педагога является одним 
из требований ФГОС. Особенностью Стандарта 
является деятельностный характер, главной за-
дачей считается развитие личности учащегося.

Современное образование отказывается от 
традиционного представления результатов обу-
чения в виде знаний, умений и навыков. Форму-
лировки Стандарта указывают на виды деятель-
ности, связанные с реальным применением.

Согласно требованиям времени изменяются 
и требования к современному уроку. Современ-
ный урок должен демонстрировать владение 
учителем классической структурой урока с ак-
тивным применением своих творческих разра-
боток. Это касается и смысла его построения, и 
подбора учебного материала, технологии его по-
дачи и тренинга. Если при построении традици-
онного урока ведущая роль отводилась учителю, 
то при планировании и проведении современ-
ного урока по ФГОС на каждом этапе основную 
функцию выполняют сами обучающиеся: фор-
мулируют тему урока, цели, задачи, планируют 
способы, с помощью которых возможно достичь 
намеченной цели, реализуют учебные действия, 

контроль и самоконтроль, оценивают свою дея-
тельность, исходя из полученных результатов 
и т.д.

Также с учётом современных требований ме-
няется и взгляд на типологию уроков. Типология 
уроков – это классификация уроков по типам и 
видам (составляющие соответствующего типа 
уроков). Основания для классификации уроков 
могут быть различными. В традиционной рос-
сийской дидактике чаще всего используют ти-
пологии уроков по внешним основаниям. Такими 
основаниями могут быть дидактические цели, 
этапы формирования навыка, используемые 
приемы активизации познавательного интереса 
и познавательной деятельности и т.д.

Современный подход к планированию урока 
требует от педагога составления продуктивных 
заданий. Продуктивным заданием считается то, 
которое позволяет перейти от изученной тео-
рии и закономерности к конкретному случаю из 
жизни. Продуктивное задание помогает преоб-
разовать информацию, чтобы решить конкрет-
ную задачу. Успех составления продуктивных 
заданий, соответствующих поставленным целям 
урока, зависит от выбора результатов (личност-
ных, метапредметных, предметных), которых мы 
хотим достичь на определённом этапе урока, 
грамотной формулировки продуктивных зада-
ний, а также от задания чёткой формы пред-
ставления результата.

Знакомство с современными педагогиче-
скими технологиями обучения русскому языку 
организует ИД «Педагогический университет» в 
рамках курсов повышения квалификации, раз-
работанных О. И. Горбич.

О. И. Горбич всесторонне рассматривает тер-
мин технология, в том числе образовательная 
технология, приводит его определения, данные 
многими учёными. Далее определяет структуру 
технологии и принципиальные основания совре-
менных педагогических технологий. После этого 
подробно анализирует все группы современных 
педагогических технологий обучения русскому 
языку в общеобразовательной школе, приводит 
конкретные примеры использования их на уро-
ках. Кроме технологий, О. И. Горбич рассматри-
вает систему нетрадиционных уроков русского 
языка.

Мы считаем, что материалы этих курсов 
будут полезны учителям русского языка и на-
чальных классов, позволят систематизировать и 
обобщить знания о специфике обучения русско-
му языку в соответствии с требованиями ФГОС, 
успешно пройти процедуру аттестации.

И. С. Жигулина, учитель русского языка 
и литературы, заведующая гуманитарной 
кафедрой гимназии № 4,
О. О. Королькова, учитель начальных  
классов гимназии № 4, кандидат  
филологических наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики Института  
естественных и социально-экономических 
наук НГПУ
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федеральные образовательные проекты

Национальный проект «Образование» – ини-
циатива, направленная на достижение двух 
ключевых задач: обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образо-
вания и вхождение Российской Федерации в 
число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования и воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. Применение 
технологии проектной деятельности (далее  – 
ТПД) в образовании, в частности в обучении 
иностранному языку, способствует достижению 
этих целей.

Многие педагоги обращаются к ТПД, так как 
при её использовании в учебном процессе ре-
шаются важные дидактические задачи:

• занятия не ограничиваются приобретени-
ем учащимися определённых знаний, умений и 
навыков, а выходят на практические действия, 
затрагивая эмоциональную сферу учеников, 
благодаря чему усиливается их мотивация;

• учащиеся получают возможность осущест-
влять творческую работу в рамках заданной 
темы, самостоятельно добывая необходимую 
информацию не только из учебников, но и из 
других источников; при этом школьники учатся 
самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, прогнозировать результаты 
и возможные последствия разных вариантов 
решения, учатся устанавливать причинно-след-
ственные связи;

• в проекте успешно реализуются различные 
формы организации учебной деятельности, в 
ходе которой осуществляется взаимодействие 
учащихся друг с другом и с учителем, роль кото-
рого меняется: вместо контролёра он становит-
ся равноправным партнёром и консультантом;

• в проектной работе весь процесс ориен-
тирован на учащегося: здесь, прежде всего, 
учитываются его интересы, жизненный опыт и 
индивидуальные способности;

• усиливается индивидуальная и коллек-
тивная ответственность за конкретную работу 
в рамках проекта, так как каждый учащийся, 
работая индивидуально или в микрогруппе, 
должен представить результаты своей деятель-
ности;

• совместная работа в рамках проекта учит 
учащихся доводить дело до конца, оформлять 
результаты своего труда (написать и оформить 
сообщение, письмо, открытку, сделать аудио- и 
видеозапись, оформить альбом, коллаж, стенга-
зету и т.д.), т.е. предоставить продукт.

Выполнение проектных задач и проектов 
позволяет учащимся видеть практическую 
пользу изучения иностранного языка, вслед-
ствие чего повышается интерес к предмету, ис-
следовательской работе; появляется сознание 
необходимости применять полученные знания 
и умения в различных иноязычных речевых си-
туациях, и всё это способствует формированию 
коммуникативной компетенции учащихся.

В своей деятельности с младшими школь-
никами мы с коллегами отдаем предпочтение 
творческим и практико-ориентированным про-
ектам. Обучающимся 2-3-х классов предлагают-
ся различные проектные задачи в конце каждой 
изученной темы, что позволяет достичь сразу 
нескольких целей:

• познакомить детей с основами проектной 
деятельности;

• расширить словарный запас;
• закрепить изученный лексико-граммати-

ческий материал и представить результа-
ты своей работы (оформить учебный ка-
бинет яркими и интересными работами).

Постепенно задачи усложняются и переходят 
в реализацию индивидуальных или групповых 
проектов в 3-4-х классах. Наиболее успешные в 
этой деятельности обучающиеся представляют 
свои работы на научно-практической конфе-
ренции младших школьников «Моё первое от-
крытие».

На практике дети часто испытывают нехват-
ку языкового опыта и чувствуют затруднения в 
языковом самовыражении. Для преодоления 
этих сложностей и создания позитивной эмо-

циональной и лингвистической мотивации мы 
используем элементы театрализации. На уро-
ке это инсценировка небольших диалогов, а во 
внеурочной деятельности – постановка спекта-
клей на английском языке с последующей пре-
зентацией как в гимназии, так и на ежегодном 
традиционном конкурсе «Talent Show». Также 
учащиеся 4-х классов, которые в нашем ОУ ле-
том посещают языковой отряд «Лингва» лагеря 
дневного пребывания «Гармония», в конце сме-
ны представляют творческий отчёт, чаще всего 
в форме инсценировки различных сказок на 
английском языке. Наши последние постанов-
ки: «Little Red Riding Hood», «The Princess and the 
Happiness», «Alice’s Adventures in Wonderland». 
Эта деятельность очень эффективна, поскольку 
даёт возможность каждому обучающемуся про-
явить себя вне зависимости от способностей.

В таблице представлена система работы по 
организации проектной деятельности младших 
школьников при изучении английского языка в 
гимназии № 9.

Таким образом, проектная деятельность спо-
собствует не только достижению предметных 
результатов, но и развитию самостоятельности, 
целеустремлённости, ответственности, настой-
чивости, толерантности, инициативности; в про-
цессе работы над проектом дети приобретают 
социальную практику школы, адаптируются к 
современным условиям жизни. Не об этом ли 
идёт речь в национальном проекте?

М. Б. Хабибулина, учитель  
английского языка гимназии № 9

Применение технологии проектной деятельности в обучении 
английскому языку младших школьников в контексте 

положений национального проекта «Образование»

Проектная деятельность на уроке Внеурочная проектная деятельность
2 класс • Индивидуальные проектные за-

дачи по темам: «My friend», «My 
family», «New Year’s Card» и др.

• Мини-инсценировки диалогов.

• Индивидуальные и групповые проекты на еже-
годной неделе английского языка.

• Творческие проекты отдельных обучающихся в 
рамках конкурса Talent Show.

3 класс • Индивидуальные и групповые 
проектные задачи по темам: 
«My favourite animal», «Birthday 
card» и др.

• Мини-инсценировки диалогов.

• Индивидуальные и групповые проекты на еже-
годной неделе английского языка.

• Театрализованные постановки в гимназии.
• Творческие проекты отдельных обучающихся 

или групп в рамках конкурса Talent Show.
4 класс • Индивидуальные и групповые про-

ектные задачи по темам: «My day», 
«My country» и др.

• Мини-инсценировки диалогов.

• Индивидуальные и групповые проекты на еже-
годной неделе английского языка.

• Театрализованные постановки в гимназии в 
течение учебного года и в летнем языковом 
отряде «Лингва».

• Творческие проекты отдельных обучающихся 
или групп на конкурсе Talent Show.

• Представление исследовательских и практико-
ориентированных проектов на НПК «Первые 
шаги в науке».
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профильные смены

В этом 2022/2023 учебном году август рас-
пахнул двери в школе № 56 города Новосибир-
ска раньше 1 сентября, впустив шумных, весе-
лых и творческих ребят – 16 августа 2022 года 
стартовала программа районной летней про-
фильной смены «Литературные путешествия». 
Смена собрала 28 подростков от 10 до 15 лет 
из разных школ города, любящих интеллекту-
альные соревнования и готовых поучаствовать в 
квест-играх и даже поучиться их делать самим.

Программа профильной смены «Организа-
ция интеллектуальных квест-игр «Литературные 
путешествия» была разработана и реализована 
в сетевом взаимодействии и частно-государ-
ственном партнёрстве совместно с социальным 
партнером – компанией «Школьный Учебник», 
официальным представителем АО Издательство 
«Просвещение». Компания также предоставила 
оборудование для квест-игр, призы и награды.

Популярная технология образовательных 
квестов была использована в данной программе 
для создания квест-игр на основе литератур-
ных произведений, сюжет которых включает 
географию путешествия героев. Дальние, кру-
госветные, они содержат в себе не только гео-
графические сведения, но и научные знания из 
разных предметов – создается прекрасная воз-
можность для их поиска и осмысления в литера-
турном тексте, что является важных фактором 
развития функциональной грамотности.

Участниками смены стали обучающиеся 
5–8-х классов образовательных организаций го-
рода Новосибирска. Многие из них были победи-
телями и призёрами всероссийских, областных, 
муниципальных олимпиад-конкурсов и иных 
мероприятий в области географии, экологии, 
истории, литературы, МХК, археологии и других 
(смежных) дисциплин, участники экспедиций, 
туристических маршрутов, активисты Молодёж-
ного клуба РГО Новосибирской области.

Совместно с представителем компании 
«Школьный Учебник», автором идеи проведения 
интеллектуальных квест-игр Людмилой Викто-

ровной Тимоновой (в настоящее время – мето-
дист НИСО), педагогами Дмитрием Евгеньеви-
чем Вандакуровым, Иваном Петровичем Новым 
(СОШ № 56), Ниной Анатольевной Сазоновой (ли-
цей № 9), Еленой Геннадьевной Чуб (СОШ № 97), 
Еленой Васильевной Ивановой (СОШ № 27), Ев-
генией Юрьевной Гудовой (лицей № 12), в тече-
ние шести дней летнего этапа программы были 
реализованы все запланированные ключевые 
дела:

1. Общий учредительный географический 
квест «Школьное путешествие вокруг света».

2. Фестиваль квестов профильной смены 
(каждой команде предстояло поучаствовать в 
двух квест-играх).

3. Работа образовательных площадок по со-
ставлению командных квестов по направлению 
литературного краеведения. Квесты «Литера-
турные путешествия по Сибири».

4. Квест со спилс-картой районов Новоси-
бирской области, посвященный предстоящему 
празднованию её 85-летия.

Кроме всего этого, ребята побывали на 
увле кательных экскурсиях в музеях, областной 
библиотеке, посмотрели интересные и позна-
вательные фильмы, создавали свои проекты, 
занимались газетным творчеством, пели, играли 
и... было ещё много всего, о чём можно прочесть 
ниже!

Дневник событий смены

В первый день, после завтрака, состоялось 
открытие смены, на котором ребята познако-
мились, разбились на четыре команды. А полу-
чив разного цвета галстуки (красные, жёлтые, 
светло- зелёные, темно-зелёные), ребята с юмо-
ром назвали свои команды: «Пионеры»; «Метео-
ры»; «Сбербанк» и «Клевер».

И уже с этими названиями команды участ-
ников смены в целях знакомства со школой 
прошли первый общий учредительный геогра-
фический квест «Школьное путешествие вокруг 
света» с задачей найти «свою страну» на «опре-

делённом континенте», где были спрятаны мате-
риалы для дальнейшей работы в смене. «Конти-
нентами» были, конечно же, локации рекреаций, 
кабинеты – «странами», а школа превратилась 
в земной шар.

После обеда состоялся кинопоказ фильмов об 
авторах Алане Милне, Джонатане Свифте, Жюле 
Верне, произведения которых ребята прочли 
перед началом профильной смены, чтобы уча-
ствовать в литературных квест-путешествиях.

Итогом насыщенного событиями дня стали 
боевые листки «День первый» с впечатлениями 
и отзывами. В этот день появилась традиция 
оставлять свои эмоции в виде смайликов на 
пробковой доске.

День второй, 17 августа, после регистрации и 
завтрака, все участники смены отправились на 
экскурсию в Информационный центр по атом-
ной энергии (ИЦАЭ) города Новосибирска, а по-
сле обеда начались образовательные мероприя-
тия и программы: мастерские по подготовке и 
созданию квестов и по сбору спилс-карты Ново-
сибирской области.

В «найденных» в первых день в результате 
выполнения школьно-географического квеста 
папках были литературные произведения си-
бирских авторов – приключенческие истории 
для подростков. Именно по этим историям ко-
мандам было предложено сделать сценарии 
собственных квестов.

В одной классной комнате ребята познако-
мились со структурой образовательного и ли-
тературно-познавательного квеста, сделали его 
макеты, а в другой аудитории, собирая спилс-
карты, знакомились с районами Новосибирской 
области. Это было подготовкой к проведению в 
последующем квеста, посвящённого предстоя-
щему празднованию 85-летия НСО. Затем участ-
ники смены поменялись задачами и деятельно-
стью, поэтому все были охвачены программой 
данного дня.

Квестовая профильная смена
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Второй день, как и предыдущий, закончился 
выпуском боевых листков и смайл-отзывами на 
доске рефлексии.

День третий, 18 августа, недавно утвержден-
ный в России и так важный всем путешествен-
никам, в том числе и «литературным», – День 
географа. С этим праздником ребят познакомил 
учитель географии школы № 56 Дмитрий Ев-
геньевич Вандакуров. Ребята узнали о Русском 
географическом обществе, его основании и 
истории возникновения, знаменитых участниках 
прошлых эпох и современных, а также о раз-
личных конкурсах для детей и возможности вы-
играть путевки в детские лагеря «Артек», «Сме-
на», «Океан», «Орлёнок».

Под впечатлениями от увиденного и услы-
шанного ребята переместились в творческую 
лабораторию, где они смастерили поздрави-
тельные открытки своим учителям географии и 
украсили аудиторию географическими гирлян-
дами, сделанными своими руками.

После обеда произошло разделение: млад-
шие команды «Пионеры» и «Метеоры» прохо-
дили квест-игру «Следствие в Зачарованном 
лесу Винни-Пуха», а старшие – «Сбербанк» и 
«Клевер» – поехали на экскурсию в Областную 
научную библиотеку.

В этот день (с квеста по произведению Алана 
Милна) началась реализация программы про-
ведения непосредственно квест-игр «Литера-
турные путешествия». В данных играх главным 
является логически построенная связь, которая 
«погружает» в изучение литературных произве-
дений. Географическая привязка к картам путе-
шествия и преодоление героями произведения 
«проблем» через решение предметных и меж-
предметных заданий делает их уникальными. 
Проведение рассматривается как развитие и 
тренинг функциональной грамотности, а само-
стоятельное создание подобных квест-игр и за-
даний к ним – проектная деятельность, включа-
ющая в себя все её последовательные этапы.

В этот день младшие ребята успешно спра-
вились с интригой квеста и нашли «хулиганов» в 
Зачарованном лесу, попутно узнали много ново-
го об эпохе 20–30-х годов прошлого столетия.

Утром четвёртого дня участники смены вы-
пустили новые боевые листки и занимались в 
мастерских создания квестов, провели турнир 
по сборке спилс-карт.

После обеда старшие команды проходили 
квест-игру «По следам капитана Немо» по про-
изведению Жюля Верна. А младшие поехали на 
экскурсию в Музей природы города Новосибир-
ска, который, судя по отзывам, очень понравил-
ся ребятам! Не каждый же день можно побывать 
в гостях у динозавров!

День пятый. И опять он был насыщенный 
интеллектуальными и образовательными меро-
приятиями.

После завтрака к ребятам приехал Владимир 
Павлович Романов, член Новосибирского прав-
ления Союза писателей России, с разговором о 
важном. В этот день звучали его стихи, увлека-
тельные рассказы о жизни. Было очень познава-
тельно и интересно!

Затем в творческих мастерских команды 
продолжили создавать свои квесты: работали 
над заданиями, подсказками.

А после обеда команды старших отправились 
на микроавтобусе в путешествие в Академгоро-
док, в музей Новосибирского государственного 
университета. А у младших опять было квест-
путешествие по следам странствия Гулливера.

День шестой начался необычно – ребят ждал 
большой поход. Это событие было ярким завер-
шением летней части профильной смены!

В этот день ребята не завтракали привычно 
в столовой школы – их ждал завтрак у озера, 
который ещё и нужно было самим приготовить! 
А до этого к озеру нужно ещё и дойти! А это ста-
ло ещё одним реалити-квестом.

Дорога, ранее известная, стала испытанием 
благодаря строительству нового моста и по-
явлением на привычных тропах строительных 
площадок.

Так, уже затвердевший бетонный наплыв, 
сброшенный с кузова самосвала, стал для путе-
шественников «лавой из извергавшегося ранее 
вулкана», а огромная катушка от кабеля – мо-
стиком через ручей.

Преодолев все препятствия, ребята наконец 
увидели озеро и, как будто совсем не устали, 
дружно стали собирать хворост для костра. 
В походе важно всё, но особенно традиции и ри-
туалы: установка рогатины для котелка, разжи-
гание костра, дежурство у огня, чтобы не затух... 
Какие нужные навыки для жизни!

Каким необыкновенным был завтрак в этот 
день! Гречневая каша с тушёнкой, приготовлен-

ная на костре, и горячий чай с чабрецом! Разве 
может быть что-то вкуснее?!

Важным было и то, что уйти с берега озера 
нужно было так, чтобы другим на этом месте 
было приятно отдохнуть. Ничего нельзя остав-
лять после себя!

Дорога назад – «другим путём» – вокруг озе-
ра, подарила новые приключения и открытия, 
например, внезапно открывшийся огромный и 
пустынный берег реки Обь напротив Речного 
порта («А кто здесь раньше бывал?»), заросли 
«ничьей» облепихи, «самый узкий в мире» пере-
улок и многое другое.

Всех, прошедших в этот день не менее 10-
11 километров, в столовой ждал большой сюр-
приз – плов и большой общий пирог с яблоками! 
Необыкновенная вкуснотища!

Вообще, про работу поваров школы № 56 
хочется сказать очень много хорошего. Ребята 
каждый день нахваливали утреннюю сдобу и 
всегда вкусный обед... даже если в четверг он 
рыбный. Это можно проследить в отзывах в бое-
вых листках.

Вот и в этот последний день смены, день по-
сле награждения и получения сертификатов за 
прохождение литературных квестов, песен рас-
ставания, торжественного снимания галстуков 
(на хранение!) прощались за общим столом и 
общим пирогом!

С тёплыми словами к ребятам обратилась 
директор школы Мария Алексеевна Спецова. 
Она сказала, что ждёт всех на заключительный 
этап районной профильной смены «Литератур-
ные путешествия» на осенних каникулах, кото-
рые планируется провести 29–31 октября!

А всем показалось, что за эти шесть дней они 
прожили большую жизнь!

Программа смены не закончена, у команд 
имеется домашнее задание – доделать и прове-
сти свой квест. Незаметно пробегут два месяца, 
и все встретятся вновь в стенах школы № 56, 
чтобы завершить районную профильную сме-
ну, подвести итоги и наградить победителей и 
участников.

Л. В. Тимонова, методист НИСО
Д. Е. Вандакуров, зам. директора по УВР 
СОШ № 56
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В 1950 году для детей работников строяще-
гося Химзавода на 4-м участке города Новоси-
бирска в одноэтажном бараке открылись не-
сколько классов. Так начиналась история школы 
№ 78. За минувшие 72 года в образовательной 
организации сформировалось немало интерес-
ных традиций обучения и воспитания, в том чис-
ле и в организации летнего отдыха детей.

Уникальные свидетельства были обнаруже-
ны участниками одной из первых профильных 
смен туристско-краеведческой направленности 
«Запечатлённое время»: в диссертации первого 
директора школы, доктора педагогических наук 
Михаила Георгиевича Хитаряна, читаем:

«С лета 1955 года обязательность летних 
работ была введена на учебно-опытном участ-
ке средней школы № 78 города Новосибирска 
директором...». Чем не прообраз профильных 
смен? Кстати, тыква, выращенная в эти годы на 
опытном участке школы, была отмечена Золо-
той медалью ВДНХ.

Но сегодня мы оказались в так называе-
мом VUCA-мире (нестабильном, неопределён-
ном, сложном, неоднозначном) и переживаем, 
по словам американского футуролога Элвина 
Тофф лера, «шок будущего»: будущее наступает 
быстрее, чем мы успеваем к нему приспосо-
биться. Изменился рынок труда, сформировался 
атлас новых профессий.

В настоящее время общество оказалось пе-
ред новыми вызовами:

• ускорением изменений во всех сферах 
жизнеобеспечения;

• усилением социальной изоляции;
• цифровизацией;
• неопределённостью, нестабильностью, 

многозадачностью.
Для ответа на эти вызовы сформировались 

современные трендовые направления развития, 
сформулированные в Национальной социальной 
инициативе и Национальной технологической 
инициативе, в том числе и для сферы образо-
вания:

• человекоцентричность (ученикоцентрич-
ность);

• цифровой прорыв в сферу образования 
(цифровая трансформация);

• инклюзивность без границ;
• интеграция и коллективный интеллект.
Ускорение технологических изменений и со-

циальных трансформаций требует от школы но-
вых подходов.

Пути решения для стоящих перед нами задач 
мы нашли благодаря участию управленческой 
команды школы в суперпрорывной образова-
тельной программе «ДИ ОПЕН СКУЛ» проекта 
«Гуманитарный технопарк» в Доме учителя и 
разработке новой программы развития школы, 
а также реализации проекта «Организация не-
прерывного инженерно-технологического обра-
зования».

Новое содержание образования в нашей 
школе, определяемое нами в соответствии с 
трендами Будущего, направлено на формирова-
ние у обучающихся компетенций XXI века, кото-
рые представлены в виде матрешки Павла Лук-
ши, профессора московской школы управления 
СКОЛКОВО: контекстные (профессиональные), 
кросс-контекстные (цифровые, сотрудниче-
ство), экзистенциальные (внимание, жизнестой-
кость, эмпатия).

Поскольку развитие «сложного человека» – 
человека, готового к самореализации в новом 
технологическом обществе, невозможно без 
обновления приоритетов в вопросах воспита-
ния, мы поменяли подходы не только к учебному 
процессу, но и к проектированию воспитатель-
ной деятельности в целом и организации летних 
профильных смен в частности. В рамках реа-
лизации программы воспитания мы запустили 
проектный формат воспитания, цель которого – 
с одной стороны, командой социальных и циф-
ровых добровольцев помочь конкретному чело-
веку; с другой стороны, сформировать софт- и 
селф-навыки у всех участников проекта.

В школе были реализованы программы двух 
профильных смен: «Юные исследователи приро-
ды» и «Азбука ТехноГрада».

Остановлюсь на особенностях второй.
Ключевая идея этой смены заключалась в 

создании вокруг ученика коллаборационной 
экосистемы, позволяющей развивать хард-, 
диджитал-, софт- и селф-компетенции в про-
цессе формирования команд PhiТон и их работы 
над социально ориентированными и технопред-
принимательскими проектами.

Участниками смены стали обучающиеся 
4–7-х классов, интересующиеся программи-
рованием, робототехникой, моделированием, 
социальным проектированием, а также дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 
дети с ОВЗ. Специального отбора на смену не 
было. Учитывались только желание детей и ро-
дителей.

Сформированные команды возглавили хард- 
и софт-наставники, которые разрабатывали 
содержательную программу занятий по своей 
компетенции, сопровождали индивидуальную 
траекторию развития своей команды, осущест-
вляли индивидуальную работу с участниками 
команды и наблюдение за личностным развити-
ем каждого ребёнка, регулировали межличност-
ные отношения.

Мультимодульный образовательный процесс 
представлял собой чередование хард- и софт-
модулей: занятия по робототехнике и програм-
мированию сменялись играми по командообра-
зованию и социальной инженерии, спортивные 
соревнования чередовались с работой над про-
ектами. В роли менторов выступали учителя-
предметники, педагог-психолог, старшекласс-
ники. Так, команда финалистов Всероссийского 
конкурса стартапов «Большое начинается с ма-
лого» не только представила свой проект дет-
ского игрового пространства «Игровилль», но и 
провела мастер-класс по основам питчинга и 
работы на краудфандинговой платформе «Бум-
стартер».

Чтобы восполнить недостающие ресурсы, мы 
обратились за помощью к нашим экосистемным 
партнёрам: детскому технопарку «Кванториум», 
Дому научной коллаборации (ДНК) НГТУ, сотруд-
никам НГУЭиУ.

В детском технопарке «Кванториум» на мас-
тер-классе «Пилотирование квадрокоптера в 
симуляторе» школьники узнали о проектиро-
вании летательного аппарата, его применении, 
наблюдали за левитацией дронов, с помощью 
очков виртуальной реальности смогли увидеть 
полёт изнутри.

Благодаря наставникам «Кванториума» кон-
струировали военный транспорт, создавали 
объекты по 3D-фотографии, виртуальные пули, 
лабиринты популярной компьютерной игры 
«Танки». Проектировали полезные для обще-

Будь готов к «послезавтра»,
или опыт организации летней профильной смены  

в условиях новой нормальности
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ства вещи: «умный» двигатель, нож с функцией 
тостера, супер-флешку, вмещающую все накоп-
ленные человечеством знания.

Студенты Новосибирского государственного 
университета экономики и управления познако-
мили юных технопредпринимателей с основами 
менеджмента, маркетинга и финансовой гра-
мотности.

Специалисты Дома научной коллаборации 
НГТУ познакомили школьников с профилями 
олимпиады кружкового движения НТИ, провели 
мастер-класс по современной электронике.

Под руководством цифровых лидеров школь-
ного самоуправления ребята освоили навык 
продвижения социальных проектов с исполь-
зованием медиа-ресурсов: рекламы, блогинга, 
видео.

Завершилась смена презентацией продук-
тов: фильмом о профильных днях, проектов 

«IT-травалатор» по созданию программного обе-
спечения для учащегося с РАС (расстройство 
аути стического спектра) и «ЭКО-Лофт» по обо-
рудованию здоровьесберегающего простран-
ства для детей с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью. И, конечно, словами 
благодарности разработчикам и организаторам 
смены.

Родители и дети дали высокую оценку работе 
педагогов-наставников.

Таким образом, такая мотивирующая среда 
позволила учащимся с разными возможностями 
попробовать себя в различных практиках, осво-
ить новые компетенции, создать уникальные 
продукты, определить новые зоны внутреннего 
развития.

Для педагогов смена стала площадкой для 
раскрытия потенциала школьников, полиго-
ном для определения новых образовательных 

Педагогику каникул сегодня можно рассматривать как самостоятель-
ную отрасль практической педагогики, так как условия летнего лагеря 
полны ресурсов для построения эффективных воспитательных систем, 
создающих широкие возможности для социализации и всестороннего 
развития современной молодёжи в целом.

Профильная смена – это объединение детей и педагогов, совместно 
реализующих один или несколько образовательных проектов (программ).

На профильных сменах подростков, как правило, делят на группы не 
по возрасту, а по увлечениям (как раз таки – профилю) и уровню подго-
товки. Ребёнок, в течение года проявлявший себя в активной деятельно-
сти детского объединения или общественной организации, посещающий 
какой-то клуб (студию), за время каникул может закрепить полученные 
знания на профильной смене и не прекращать заниматься любимым 
 делом.

Изначально профильные смены в условиях ДОЛ (их ещё называли 
тематическими) организовывались по предметному принципу. Это были 
летние математические школы, в содержательной основе которых ле-
жали расширенные и углублённые программы, предложенные тем, кто 
увле кается математикой, школы юных геологов, биологов. Можно ска-

маршрутов. Неслучайно уже сегодня готов про-
ект новой профильной смены «Летняя школа 
WorldSkills», ориентированной на подготовку 
школьников к чемпионату профессиональ-
ного мастерства «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills»). Думаю, у нас всё получится.

Девиз Всероссийского проекта «Большое 
начинается с малого» гласит: «Мы верим, что 
каждый ребёнок может менять мир к лучше-
му». Значит, наша задача – создать условия для 
удовлетворения его потребности жить полной 
жизнью вне зависимости от жизненной ситуа-
ции и особенностей его здоровья. И тогда неста-
бильный и сложный VUCA-мир станет для него 
понятным, ясным и гибким.

М. Н. Юрганова, зам. директора по ВР 
школы № 78

зать, что смена становилась или продолжением школы или была по 
форме ближе к дополнительному образованию. Постепенно профильные 
смены расширялись и охватывали какую-либо область жизни, не описы-
ваемую одним предметом. Несмотря на разнообразие тем профильных 
лагерей, команд специалистов, наличие различных подходов к проек-
тированию смен, все понимали, то, что получает ребёнок в лагере жиз-
ненный опыт, стиль жизни, изменения в его мировоззрении, и есть об-
разование, которое он получил в лагере и которое поможет ему в жизни. 
Так, со временем под профилем смены стал пониматься не школьный 
предмет, а комплекс тех жизненных задач, к решению которых готовила 
сама профильная смена.

По результатам анализа можно сказать, что наибольшей популярно-
стью у «заказчиков» (детей и родителей) пользуются именно те формы 
и типы учреждений досуга, которые ранее не являлись официально 
признанными, так называемые профильные лагеря. Именно эти лагеря 
(смены) дают детям наиболее качественный и полноценный каникуляр-
ный отдых и оздоровление, а также делают более осознанным выбор 
детьми своей будущей профессии.
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Как известно, текущий 2022 год объявлен 
Президентом РФ Годом культурного наследия 
народов России. В связи с этим представляет 
интерес мой опыт учителя изобразительного 
искусства, основанный на традициях русской 
народной культуры. Я преподаю изобразитель-
ное искусство в гимназии № 3 в Академго-
родке города Новосибирска, являюсь автором 
методического пособия для учителей изобра-
зительного искусства школ, гимназий, лицеев. 
Используемый и рекомендуемый пособием 
материал, посвященный мировоззренческим, 
эстетическим и нравственным аспектам, весь-
ма обширен. Он важен для формирования вы-
сокодуховной личности. Первый раз брошюра 
издавалась в 1997 году. Данное издание вы-
шло в 2022 году – переработанное и дополнен-
ное.

«Настоящее пособие представляет четкий 
план занятий по изучению древней русской 
обрядности и символики, выраженных в ор-
наменте, резьбе, живописи. Они связаны с 
основным занятием древних славян – зем-
леделием – и отражают их представления, 
содержащие идеи плодородия, мира, спра-
ведливости, охраны здоровья, благополучия и 
счастья отдельного человека, семьи, общины, 
народа в целом. Идеи, заложенные в старин-
ных русских обрядах, в народном изобрази-
тельном искусстве, благотворно влияли на 
подрастающее поколение. Возвращение к ним 
и их использование на уроках живописи, не-
сомненно, принесёт положительный резуль-
тат». Так отзывался о пособии ещё в 1997 году 
доктор исторических наук, ведущий сотрудник 
сектора этнографии народов Сибири Институ-
та археологии и этнографии СО РАН академик 
ПАНИ Ф. Ф. Болонев.

25 лет – хороший срок апробации этого про-
екта; тысячи ребят воспитывались, знакомясь 
с искусством и традициями русского народа.

Изобразительное искусство, как один из 
учебных предметов, имеет важнейшее зна-
чение в развитии и воспитании учащихся. 
Главная цель художественного образования – 
формирование духовной культуры личности, 
воспитание национального самосознания, до-
стоинства и гордости за свой народ. Необхо-
димо средствами изобразительного искусства 
передать подрастающему поколению опыт его 
предков, понимание характера связей челове-
ка, найденное народом, с родной природой, с 
судьбой своего народа, пояснить суть ценно-
стей, определяющих смысл его жизни.

Цель обучения изобразительному искус-
ству состоит не только в овладении техникой 

рисунка и живописи, законами перспективы и 
цветоведения, но и в осознании национального 
духа изобразительной грамоты своего народа. 
Именно понимание ребёнком того, что являет-
ся для него действительно родным, дает воз-
можность воспитать настоящего гражданина 
своей земли, своей Родины, своего народа. По-
этому знания, получаемые учениками, должны 
усваиваться на высоком мировоззренческом 
уровне. Именно понимание исторической 
роли России в развитии человечества, пред-
ставление о связи мировоззрения человека 
с историческими событиями и космическими 
явлениями развивают и воспитывают в учени-
ке глубокие и добрые чувства по отношению к 
своей земле, Родине, своему народу и семье.

Поэтому в содержание учебного материала 
включены знания по изобразительной грамо-
те, истории цивилизаций, истории культуры, 
литературе, музыке, использован опыт эмоци-
онально-ценностного отношения к миру, опыт 
творческой деятельности. Интегрированный 
таким образом курс изобразительного ис-
кусства с иными науками делает их усвоение 
более широким и всесторонним. Музыкальное 
сопровождение, соответствующее теме уро-
ков, создаёт эмоциональный настрой и стиму-
лирует детское творчество. Показ презента-
ций, репродукций картин, а также предметов 
прикладного искусства вызывает интерес к 
обучению. Для побуждения ребенка к дея-
тельности, т.е. к созданию в своём сознании и 
изображению какого-то образа используются 
различные эмоционально-психологические 
приёмы: созерцание красивого, прослушива-
ние соответствующей музыки или литератур-
ного произведения. Большую роль играет лич-
ный пример убежденности учителя, его умение 
изобразить предусмотренные темой образы.

Культура и мировоззрение русского народа 
создавались многие тысячелетия. Развитие 
представлений о времени тесно связано как 
с умственным развитием, так и с изменени-
ем временной перспективы, что у 12-летнего 
ребёнка тесно связано с переориентацией 
юношеского сознания с внешнего контроля 
на самоконтроль, с ростом потребностей в до-
стижении конкретных результатов. Развитие 
временной перспективы означает также сбли-
жение личного и исторического времени. У ре-
бёнка эти две категории почти не связаны друг 
с другом. Историческое время воспринимается 
им почти как нечто безличное, ребёнок может 
знать хронологическую последовательность 
событий и длительность эпох, и тем не менее 
они могут казаться ему одинаково далеким, то, 

что было 30–40 лет назад, для ребёнка зача-
стую почти такая же древность, как и то, что 
произошло в начале нашей эры. Чтобы под-
росток действительно осознал и почувствовал 
историческое прошлое и свою связь с ним, оно 
должно стать фактом его личного опыта. И та-
кой частичный опыт проживания его в истории 
Отечества можно создать образно на интегри-
рованных уроках рисования, истории, культу-
ры, литературы и музыки.

В изучении курса древнерусской культуры 
используются схемы. По схеме древнерусской 
символики изучается язык древних симво-
лов в декоративно-прикладном искусстве и 
архитектуре. Образ жизни русского народа – 
оседлое земледелие и его идеология – МИР, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ и СПОСОБНОСТЬ К САМО-
ЗАЩИТЕ – отразились в символике.

Земля, согретая солнцем, омытая водами, 
возделанная людьми – символ земледельче-
ской цивилизации, несущей в себе мировоз-
зрение народа через века. Этот символ был 
разработан мною и опубликован в выпуске 
брошюры – методического пособия «Обучение 
изобразительной грамоте на основе идей рус-
ского национального искусства» – в 1997 году.

Язык символов – язык социальный, это ду-
ховное явление в жизни народа. Именно через 
символику в нашу среду сегодня активно вне-
дряются чуждые нашему мировоззрению, на-
шей идее о справедливости убеждения. Можно 
людей заставить поверить в любой бред, имея 
золото и технологию пропаганды. Поэтому за-
частую молодёжь демонстрирует враждебную 
символику, не понимая её значения и через 
подсознание разрушает свой духовный мир.

Ученики выполняют работы на высоком 
интеллектуальном уровне. В их основе не про-
сто ритм и симметрия, как в первом классе, 
но и орнамент-песня, осмысленная древними 

Изобразительное искусство в школе  
как элемент культурного развития
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образами. Для сочинения такого плетеного ор-
намента нужны не только техническое умение 
и аккуратность исполнения, но и, что гораз-
до ценнее, знание мотивов поведения своих 
предков и связь с ними, ощущения своего «Я» 
в продолжении их «Я». Необходимо понимание 
того,что как в генах передаются цвет глаз и 
особенности улыбки, так и в символах переда-
ются мечты и мысли людей, живших на нашей 
земле в других веках.

Выполнение рисунков-оберегов, украше-
ний, традиционной одежды и архитектуры 
жилища древнего русича не только учит гра-
мотному изображению пропорций, перспек-
тиве, цветоведению, но и воспитывает нацио-
нальный дух. Ибо человек, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего. Изображение 
символики, интерьеров, посуды, любование 
красивыми формами и украшением утвари, 
изучение народных обрядов на уроках лите-
ратуры, истории подводят нас к написанию 
картин на тему КОЛЯДКИ, МАСЛЕНИЦА, РУСА-
ЛИИ и др. Иллюстрирование русских народных 
сказок уже на таком духовном и техническом 
уровне должны делать ученики, усвоившие на-
учный материал и вдохновлённые музыкаль-
ными и живописными произведениями знаме-
нитых художников и композиторов.

В рекомендованных Министерством об-
разования и науки РФ программах народного 
художника России, академика РАО Б. М. Не-
менского важное место отводится изучению 
культурного наследия народов России, обра-
щению на уроках изобразительного искусства 
к народному творчеству. Предложенные в бро-
шюре материалы ориентированы на школьни-
ков 5–7-х классов и соответствуют федераль-
ному государственному образовательному 
стандарту. Предлагаемые разработки занятий 
учитывают межпредметные связи уроков изо-
бразительного искусства с курсом истории, 
литературы и музыки.

Работа на уроках изобразительного искус-
ства базируется на следующих концептуаль-
ных принципах, вытекающих из положений 
Федерального закона «Об образовании»: кон-
цепции модернизации российского образова-
ния, государственного образовательного стан-
дарта, концепции модернизации российского 
образования в Новосибирской области.

Любые виды учебной деятельности на уро-
ке должны носить личностный смысл, согла-
совываться с интересами ребёнка, быть со-
риентированы на реальное их использование 
в жизни ученика.

В ходе обучения искусству школьнику не-
обходимо овладеть различными ролевыми по-
зициями: «автор», «зритель», «критик», «искус-
ствовед», «живописец», «график», «скульптор», 
«дизайнер» и т.д.

Использование развивающей роли искус-
ства, связанной со следующими составляющи-
ми личностного опыта:

• с развитием чувственно-эмоциональной 
сферы;

• с развитием восприятия и фантазии;
• с развитием интеллектуальных опера-

ций;
• с развитием инструментов и навыков 

моделирования;
• с развитием речи и мышления;
• с развитием эстетических и нравствен-

ных норм и идеалов;
• с развитием механизмов поиска и соз-

дания личностных смыслов;
• с развитием Я-концепции;
• с развитием индивидуальной картины 

мира.
В итоге: занятия искусством способствуют 

развитию особого художественно-эстетиче-
ского восприятия мира, созданию уникальной 
для каждого ученика модели мира. По мере 
того как они формируются, их роль становится 
всё более активной в построении системы от-

ношений школьника с окружающей действи-
тельностью.

Развитие кругозора и предметной эру-
диции также является важным элементом в 
комплексе задач, стоящих перед изучаемым 
предметом.

Данные опросов школьников и экспертов 
показывают, что умение рисовать, так же как 
и умение достигать позитивного результата, 
являются главными источниками мотивации 
к изобразительной деятельности, а их отсут-
ствие – причинами отказа от изобразительного 
творчества. Это подтверждает обоснованность 
концептуальной направленности на обучение 
конкретным навыкам изобразительного ис-
кусства, которые становятся фундаментом для 
будущего творчества.

Для развития творческих способностей 
ребёнка в ходе обучения изобразительному 
искусству необходимо предоставлять детям 
свободу выбора: создание замысла творческой 
работы, вида деятельности, художественных 
материалов и т.д.

Обучение искусству необходимо согласо-
вывать с творческой избирательностью ре-
бёнка (предпочтениям к видам деятельности, 
материалу, личностным смыслам и т.д.).

Культура играет особую роль в совершен-
ствовании личности, в формировании её инди-
видуальной картины мира, так как в ней акку-
мулирован весь эмоционально-нравственный 
опыт Человечества. Данное учебное пособие 
является небольшим, но важным дополнением 
к огромному пласту учебного материала, ка-
сающегося сферы искусства, и послужит хо-
рошим подспорьем для учителей и учащихся.

Т. В. Гетманова, учитель  
рисования и черчения  
гимназии № 3 в Академгородке
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В 2022 году государственная итоговая ат-
тестация (ГИА) вернулась к «доковидному» 
формату: для получения аттестата выпускники 
11-х классов должны были сдать два обязатель-
ных предмета единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) – русский язык и математику. Чтобы 
сдать ЕГЭ, выпускник должен уметь рассуждать 
и аргументировать своё мнение, владеть осно-
вами наук, быть знаком с достижениями отече-
ственной истории и культуры. ЕГЭ подводит итог 
обучению в средней школе, и он по праву стал 
объективной оценкой качества образования. 
Безусловно, результаты экзамена не являются 
единственным критерием оценивания, их сле-
дует рассматривать как составляющую оценки 
качества образования, наряду с Национальными 
исследованиями оценки качества образования 
(НИКО), исследованиями профессиональных 
компетенций педагогов, анализом результатов 
олимпиад, научно-практических конференций 
и т.п.

Небольшие изменения, которые произошли 
в 2022 году в содержании контрольных измери-
тельных материалов (КИМ) ЕГЭ, были направле-
ны на то, чтобы сделать экзамен более творче-
ским и практико-ориентированным. Документы, 
определяющие структуру и содержание КИМ 
ЕГЭ-2022, были опубликованы на сайте Феде-
рального института педагогических измерений 
(ФИПИ) перед началом учебного года, а в соз-
данном «Навигаторе подготовки» на том же сай-
те были даны пояснения и разобраны примеры 
новых заданий.

Выпускники г. Новосибирска из экзаменов 
по выбору предпочитают экзамен по общество-
знанию, 54 % выбрали этот предмет в 2022 году 
(45 % – РФ). Тот перекос, который был несколько 
лет назад в сторону экономики и юриспруден-
ции, выровнялся, и всё больший интерес вы-
зывает естественно-научное направление. Всё 
больше выпускников планирует связать своё бу-
дущее со сферой IT. Информатика и ИКТ остают-
ся в приоритете у выпускников последние годы, 
и количество участников ЕГЭ, выбирающих этот 
предмет, существенно выше среднероссийских 
показателей – 27 % (17 % – РФ).

В то же время, как и в целом по РФ, падает 
привлекательность выбора математики про-
фильной и физики среди школьников г. Ново-
сибирска (снижение за три года с 58 % до 50 % 
по математике профильной и с 19 % до 11 % по 
физике). По остальным предметам существен-
ных изменений за три года нет.

Проведённые экзамены показали, что участ-
ники ЕГЭ г. Новосибирска демонстрируют более 
высокий уровень подготовки по обязательным 
предметам по отношению к выпускникам Но-
восибирской области. Доля участников ЕГЭ в 

г. Новосибирске, сдавших экзамены с высоким 
уровнем подготовки, превышает областные по-
казатели.

Однако за последние три года высокий уро-
вень подготовки к ЕГЭ снизился с 48 % до 35 % 
по русскому языку и по математике профиль-
ной – с 42 % до 38 % от всех сдававших. Одна из 
причин – пандемийные мероприятия, дистанци-
онное обучение и сокращение учебного времени 
на обучение для каждого ученика.

С 2015 года выпускники могут сдавать эк-
замен по базовой математике, который оцени-
вается по пятибалльной шкале, любой положи-
тельный результат свидетельствует об освоении 
программы и даёт возможность получить атте-
стат о среднем общем образовании. В текущем 
году выбрали такую форму сдачи экзамена 
половина выпускников и с первого раза спра-
вились с экзаменом 95,2 % от принявших в 
нём участие. Около 76 % участников экзамена 
успешно выполнили более половины заданий и 
показали высокий уровень подготовки. Участни-
ками экзамена были успешно выполнены пред-
ложенные практико-ориентированные задания, 
в том числе задания по геометрии и задачи 
с экономическим содержанием из реальной 
жизни. Большинство выпускников справились 
с заданиями на анализ информации, представ-
ленной в виде диаграмм, графиков, таблиц. 
Средний бал оказался равным 4,1.

Экзамен по профильной математике сдавали 
47,5 % выпускников (62 % – в 2020 году), безус-
ловно, её выбирали более осознанно и, конечно, 
более мотивированные выпускники. Участники 
ЕГЭ продемонстрировали уверенные навыки 
выполнения вычислений, решения уравнений и 
неравенств, работы с функциями. Большинство 
выпускников успешно справились с заданиями 
по теории вероятностей и статистике, в том чис-
ле с новым заданием, включённым в экзамен в 
2022 году. Стереометрическую задачу правиль-
но решили в полтора раза больше участников 
ЕГЭ, чем в прошлом году. Подготовка к экзамену 
профильного уровня требует серьёзного подхо-
да к изучению предмета, и те, кто не смог пре-
одолеть минимальный порог, на сегодня не гото-
вы к обучению в вузе, где математика требуется 
на профильном уровне. Результаты экзамена 
вновь подтверждают, что последние годы суще-
ствует большой разброс в качестве подготовки 
по предмету. Около 40 % участников в текущем 
году показывают высокий уровень подготовки, 
но в то же время от 6 % до 10 % сдававших эк-
замен последние три года не могут набрать ми-
нимальный балл. Результаты текущего года са-
мые низкие за последние три года, в том числе 
и средний балл – 54,8 (56,9 – РФ).

Среди выпускников, набравших высокие 
баллы (больше 81 балла – 5 %) по математике, 
девять человек получили максимальный ре-
зультат, пять из них обучались в СУНЦ НГУ. Геор-
гий Куклин, выпускник гимназии № 5, получил 
100 баллов по математике и по русскому языку.

Итоги экзамена по русскому языку в сравне-
нии с прошлыми годами показали, что выпуск-
ники обладают более развитыми аналитически-
ми способностями. Наметилась положительная 
тенденция при выполнении заданий на проверку 
орфографии. Многие выпускники в сочинении 
объёмом 150–250 слов не допустили или до-
пустили совсем незначительное количество ор-
фографических ошибок; 100 баллов смогли на-
брать 25 человек (44 – в 2021 году). Александр 
Попов, выпускник Второй гимназии, получил 
максимальный балл по двум предметам – рус-
скому языку и истории.

Результат экзамена оказался выше средне-
областного, однако ниже в сравнении с про-
шлыми годами. До 1 % возросло число несдав-
ших экзамен, снизилось на 10 пунктов качество 
подготовки (34,7 %) и уменьшилась доля вы-
сокобалльных (81–100 баллов) работ до 20 % 
(2021 год – 28 %). Средний балл (67,2) оказался 
ниже среднероссийского на 3 пункта.

Итоги экзаменов по обязательным предме-
там вскрывают достаточно серьёзные пробле-
мы, существующие в обучении школьников, и в 
будущем ещё предстоит значительная работа по 
полноценному использованию созданных усло-
вий для обеспечения качества и конкурентоспо-
собности российского образования.

В то же время оценивать школы только по 
результатам ЕГЭ неверно: пандемия, располо-
жение школ, уникальный контингент учеников 
каждой школы не позволяет сравнивать их 
друг с другом. При оценке учебных организаций 
следует больше предпочтения отдавать само-
обследованию школ для получения достоверных 
сведений.

Подводя итоги экзаменов гуманитарного 
блока, можно отметить, что результаты по об-
ществознанию значительно лучше за последние 
три года. Показатель высокого уровня подготов-
ки поднялся с 13 % до 19 %, число не преодолев-
ших минимальную границу уменьшилось с 21 % 
до 14 %, средний балл изменился с 54 до 58, 
более 8 % сдававших экзамен в текущем году 
смогли набрать высокие баллы (81–100).

В сравнении с предыдущими годами вырос-
ла доля сдававших экзамен, которые владеют 
базовым понятийным аппаратом социальных 
наук (прежде всего социологии и политологии). 
Кроме того, отказ от мини-сочинения позволил 
выпускникам сместить акценты в подготовке, 
сконцентрировав большее внимание на овла-

О проведении единого государственного экзамена  
в Новосибирске в 2022 году
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дении необходимыми умениями и знаниями 
вместо заучивания готовых текстов. В 2022 году 
в ЕГЭ по обществознанию было включено зада-
ние с развёрнутым ответом, проверяющее по-
нимание ценностей и принципов, закреплённых 
Конституцией РФ, и многие участники экзаме-
на правильно объяснили смысл характеристик 
нашего государства (суверенное государство 
и  др.), а также охарактеризовали принципы 
федеративного устройства, гражданства Рос-
сийской Федерации, единого экономического 
пространства нашей страны.

Успешное выполнение заданий свидетель-
ствует о владении участниками экзамена ос-
новами финансовой грамотности, знании основ 
гражданского, трудового и семейного права, а 
также основных направлений внутренней поли-
тики Российского государства.

Незначительное снижение числа сдающих 
произошло по другому гуманитарному предме-
ту – истории. Но результат по предмету оказал-
ся существенно выше прошлого года. Около 24 % 
выпускников показали высокий уровень подго-
товки, 13 человек получили 100 баллов, средний 
балл поднялся до 56,5 (51,8 – в 2021 году). Из-
менения в КИМах ЕГЭ 2022 года сделали экза-
мен более творческим и насыщенным разными 
формами познавательной деятельности.

Увеличилось разнообразие заданий на ана-
лиз исторических источников, картографиче-
ской и визуальной информации, установление 
связей исторических событий, явлений и про-
цессов. Не вызвали существенного затруднения 
у большинства участников ЕГЭ задания, осно-
ванные на знании фактов Великой Отечествен-
ной войны, предполагающие развёрнутый ана-
лиз письменных исторических источников этого 
периода. Лучше всего выпускники справились 
с заданиями на проверку знаний и уместного 
использования исторических понятий периода 
коренного перелома в ходе войны.

Динамика изменения показателей экзаме-
на по литературе незначительна в сравне-
нии с прошлым годом. Три человека получили 
100 баллов, более 16 % сдающих показали вы-
сокий уровень подготовки. Участники экзамена 
проявили способность к глубокому, содержа-
тельному, логичному рассуждению на выбран-
ную литературную тему и способность включать 
рассматриваемое произведение в литературный 
контекст в точном использовании теоретико-
лите ратурной терминологии.

В то же время преобладают отрицательные 
тенденции при проведении мониторинга по ре-
зультатам экзамена. Только около 10 % участни-
ков экзамена смогли набрать высокие баллы (от 
81 до 100), среднероссийские данные практиче-
ски в два раза выше.

В текущем году нововведения по литературе 
представили для экзаменуемых новые возмож-
ности: право выбора заданий из нескольких аль-
тернатив, самостоятельно привлекать для ана-
лиза произведения отечественной и зарубежной 
литературы, возможность пользоваться на экза-
мене орфографическим словарем при проверке 

текста сочинения на грамотность. Но эти изме-
нения не смогли заинтересовать выпускников 
при выборе экзамена. Из года в год происходит 
уменьшение числа желающих сдавать экзамен.

Корректировка основных образовательных 
программ и методик обучения по химии, произ-
веденная три года назад, позволила преодолеть 
ряд проблем в изучении предмета, и выпускни-
ки, оканчивающие школу, показывают неплохую 
«химическую» подготовку в последние годы.

Участники ЕГЭ по химии успешно выполнили 
задания, проверяющие умения характеризовать 
строение атома, определять виды химической 
связи и типы кристаллических решеток, про-
гнозировать влияние различных факторов на 
скорость реакции, классифицировать химиче-
ские реакции по различным признакам. Больше 
15 % сдававших экзамен набрали высокие бал-
лы – от 81 до 100. Они успешно справились со 
сложными заданиями, требующими определить 
продукты электролиза, составить уравнения 
реакций ионного обмена и окислительно-вос-
становительных реакций. В г. Новосибирске 
средний балл (55,1), количество участников с 
высоким уровнем подготовки практически не 
изменилось, а число участников, набравших 100 
баллов, возросло до 10 человек (7 – в 2021 году).

На экзамене по биологии успешным ока-
залось выполнение новой модели задания ба-
зового уровня сложности на прогнозирование 
результатов биологического эксперимента. 
Большинство участников продемонстрировали 
умение анализировать результаты наблюдений, 
представленных в виде таблиц, графиков, диа-
грамм, но в целом результаты по всем показа-
телям оказались ниже прошлогодних. Средний 
балл понизился на 2 пункта; участников с высо-
ким уровнем подготовки оказалось только около 
6 %, каждый четвёртый не смог набрать мини-
мальный балл.

Из года в год в Новосибирске уменьшается 
число сдающих экзамен по географии. В Рос-
сийской Федерации та же тенденция. В ЕГЭ по 
географии в 2022 году были включены новые 
творческие задания, направленные на оцен-
ку навыков критического мышления, умения 
формулировать свою точку зрения. Эти зада-
ния были успешно выполнены большинством 
участников экзамена. Многие успешно выпол-
нили задания, опирающиеся на справочные 
статистические материалы, что отражает при-
менение универсальных умений в соответствии 
с ФГОС. Но в целом результаты по географии 
в г. Новосибирске неудовлетворительные: уве-
личилось до 16,6 % количество выпускников, 
не преодолевших минимальную границу, суще-
ственно снизился показатель высокого уровня 
подготовки, средний балл уменьшился до 48,8 
(54,4 – в 2021 году). Впервые выпускники г. Но-
восибирска получили средний балл ниже, чем 
выпускники Новосибирской области.

Из предметов прикладного характера сле-
дует отметить результаты по физике, инфор-
матике и ИКТ, которые последние годы выше 
среднероссийских. Так, по физике в текущем 

году практически все показатели выше прошло-
годних: высокий уровень подготовки показали 
более 34 % от сдававших экзамен; четыре чело-
века показали 100-балльный результат, больше 
15 % смогли набрать высокие баллы (свыше 
81 балла). Средний балл по предмету 58 баллов 
(54,1 – РФ).

Анализ результатов выполнения экзамена-
ционной работы показал, что лучше ожидаемого 
выполнены задания, в которых необходимо было 
провести интегрированный анализ различных 
механических, тепловых или электромагнитных 
процессов. Улучшились результаты выполнения 
заданий, в которых используются различные 
графические зависимости. Оправдало себя и 
расширение спектра заданий с развёрнутым 
ответом: особенно среди таких заданий, как за-
дачи по гидростатике, динамике и законам со-
хранения в механике.

Выбор информатики и ИКТ в качестве эк-
замена по выбору в большом процентном от-
ношении свидетельствует об интересе выпуск-
ников к точным наукам и освоению в будущем 
IT-технологий. Ни для кого не является секретом, 
что технологии, связанные с автоматизацией, 
информатизацией и коммуникацией, стреми-
тельными шагами врываются в нашу действи-
тельность. Выпускники понимают, что потреб-
ность в квалифицированных кадрах сегодня 
растёт в геометрической прогрессии и поэтому 
с интересом осваивают этот предмет.

Однако увеличение числа сдающих не при-
несло качественного улучшения результатов. 
Уменьшился средний балл на 6 пунктов, пони-
зилось высокое качество подготовки, в два раза 
возросло в процентном отношении число не 
сдавших экзамен. Только три человека смогли 
набрать 100 баллов (10 – 2021 год).

Экзамены по иностранным языкам (испан-
ский, китайский, немецкий, французский) очень 
немногочисленны (от пяти до восьми человек). 
Английский язык пользуется популярностью, 
в текущем году его сдавало 1186 человек. Вы-
сокий уровень подготовки составил 40,6 %. Яна 
Гмыза из лицея № 130 получила 100 баллов по 
предмету. Средний балл последние годы по-
степенно повышается и в текущем году соста-
вил 71,1.

Анализируя итоги экзаменов, можно от-
метить, что они прошли организованно и без 
существенных неожиданностей в ходе их про-
ведения. По итогам обучения за курс среднего 
общего образования и результатам ЕГЭ 789 че-
ловек награждены медалью «За особые успехи 
в учении».

Обладатели медалей смогли получить 100 
баллов: в СУНЦ НГУ – 8 чел.; в Инженерном ли-
цее НГТУ – 5 чел.; в гимназии № 1, СОШ № 207 – 
3 чел. и т.д.

Всего 100 баллов получили 69 человек из 
34 общеобразовательных организаций: рус-
ский язык – 25 чел., история – 13 чел., химия – 
11  чел., математика – 9 чел. и т.д. В 29 учеб-
ных заведениях (85 %) все обладатели медалей 
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имеют хотя бы один 100-балльный результат по 
предмету.

В ходе всех экзаменов была подана толь-
ко одна апелляция по процедуре проведения; 
46 человек закончили его досрочно по причине 
недомогания. Абсолютное большинство выпуск-
ников стали добросовестно соблюдать правила 
проведения ЕГЭ и относиться к экзамену, как к 
шансу продемонстрировать свои способности и 
знания без всякой посторонней помощи. Удалён-
ных за шпаргалки было только три человека, что 
значительно меньше, чем в прошлые годы.

Итоги ЕГЭ показывают реальную картину ка-
чества образования в нашем обществе. Выпуск-
ники воспринимают экзамен как свой личный 

итог в получении образования в стенах школы. 
Им сейчас понятна процедура, они знают, как 
проходит экзамен, их не смущает видеонаблю-
дение; результаты ЕГЭ стали объективнее и 
могут служить пропуском для поступления не 
менее чем в пять вузов.

По итогам вступительной кампании про-
шлого года был составлен перечень высших 
учебных заведений с самым высоким баллом 
ЕГЭ для приема. В лидерах Московский физико-
технический институт – 97,1; Московский госу-
дарственный институт международных отноше-
ний – 96,7; Филиал НИУ ВШЭ в Москве – 96,3.

В нашем регионе аналогичные показатели 
ниже. Среди вузов города Новосибирска тенден-

ция к снижению проходного балла прослежи-
вается уже несколько лет. Проходные баллы в 
сравнении с доковидным 2019 годом снизились 
на многие специальности очень существенно.

Среди лидеров НГУ – проходной балл в 
2021 году от 210 до 270 в зависимости от вы-
бранной специальности, НГТУ – от 140 до 240, 
НГМУ – от 185 до 260, НГУЭУ – от 180 до 260.

Полученные результаты в ходе экзаменов 
гарантируют большинству сдававших ЕГЭ про-
должение образования в учреждениях высшего 
образования не только в нашем регионе. Поже-
лаем выпускникам успехов!

Н. А. Могилёв, старший методист НИСО

Общеобра-
зовательные 
организации

Количество 100-балльных 
результатов

Предметы
(обычный шрифт – 2020 год, 
жирный шрифт – 2021 год, 

курсив – 2022 год)
2020 год 2021 год 2022 год

СУНЦ НГУ 12 16 16 Русский язык, математика, хи-
мия, физика, информатика и ИКТ
Химия, русский язык, матема-
тика, физика, информатика 
и ИКТ
Химия, русский язык, математи-
ка, физика, информатика и ИКТ

Гимназия 
№ 1

7 7 3 Русский язык, математика, химия
Русский язык, физика
Химия, история

Вторая 
гимназия

6 1 3 Русский язык, информатика и 
ИКТ, химия, история
Литература
Русский язык, физика, история

Гимназия 
№ 3 в Ака-
демгородке

5 1 1 Химия, информатика и ИКТ, 
физика
Информатика и ИКТ
История

Гимназия 
№ 4

1 4 1 Химия
География, русский язык, 
обществознание
Математика

Гимназия 
№ 5

4 2 2 Русский язык, математика, 
информатика и ИКТ
География, информатика и 
ИКТ
Русский язык, математика

Гимназия 
№ 7

2 2 Русский язык, информатика и 
ИКТ
Литература, русский язык

Гимназия 
№ 9

1 Русский язык

Гимназия 
№ 10

1 Русский язык

Гимназия 
№ 11 «Гармо-
ния»

1 Информатика и ИКТ

Гимназия 
№ 12

3 1 1 Русский язык, химия, информа-
тика и ИКТ
Русский язык
Русский язык

Гимназия № 
13 им. Э. А. 
Быкова

1 4 Русский язык
Русский язык

Общеобра-
зовательные 
организации

Количество 100-балльных 
результатов

Предметы
(обычный шрифт – 2020 год, 
жирный шрифт – 2021 год, 

курсив – 2022 год)
2020 год 2021 год 2022 год

Гимназия 
№ 16 «Фран-
цузская»

1 1 Русский язык
История

Новоси-
бирская 
классическая 
гимназия 
№ 17

1 Химия

ОЦ «Горно-
стай»

1 3 1 Химия
Литература, русский язык, 
математика
Математика

ЭКЛ 3 3 Математика, история, химия
Русский язык, биология

ЦО лицей 
«Интеграл»

1 Литература

ЛИТ 1 2 1 Информатика и ИКТ
Русский язык
История

Инженерный 
лицей НГТУ

1 2 6 Химия
Русский язык, физика
Русский язык, история, инфор-
матика и ИКТ

Лицей № 9 3 2 Русский язык, химия, информа-
тика и ИКТ
Русский язык, информатика 
и ИКТ

Лицей № 12 2 1 1 Русский язык
Русский язык
Химия

Лицей № 22 7 4 3 Русский язык, химия
Химия, русский язык
Химия, русский язык

Лицей № 28 1 Русский язык
Лицей № 81 2 Русский язык, история
Лицей № 113 2 1 Русский язык, физика

Русский язык
Лицей № 130 10 2 3 Математика, русский язык, хи-

мия, физика, информатика и ИКТ
Русский язык, информатика 
и ИКТ
Математика, русский язык, ино-
странный язык

Общеобразовательные организации города Новосибирска, имеющие 100-балльные результаты (на 04.07.2022)
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Общеобра-
зовательные 
организации

Количество 100-балльных 
результатов

Предметы
(обычный шрифт – 2020 год, 
жирный шрифт – 2021 год, 

курсив – 2022 год)
2020 год 2021 год 2022 год

Лицей № 159 1 Русский язык
Лицей № 176 1 Химия
Лицей № 200 2 1 2 Русский язык, информатика и 

ИКТ
Литература
История

НГПЛ 1 Русский язык
ИЭЛ 
им. А. Гара-
ничева

1 1 Русский язык
Русский язык

Технический 
лицей при 
СГУГиТ

1 Информатика и ИКТ

АКЛ им. 
Ю. В. Кон-
дратюка

1 Русский язык

ВКИ НГУ 1 Информатика и ИКТ
СОШ № 4 ОЦ 1 Информатика и ИКТ
ЦО № 165 
им. В. А. Бер-
дышева

1 Русский язык

СОШ № 8 1 Русский язык
СОШ № 13 1 2 География

Русский язык, история
СОШ № 17 1 Русский язык
СОШ № 19 1 Обществознание
СОШ № 27 5 Русский язык, история
СОШ № 29 1 История
СОШ № 46 
им. Героя 
России Сер-
гея Амосова

1 Химия

СОШ № 48 1 Химия
СОШ № 50 2 1 Русский язык, история

Обществознание
СОШ № 52 1 Русский язык
СОШ № 54 1 Литература
СОШ № 58 1 Русский язык
СОШ № 63 1 Русский язык
СОШ № 64 1 Русский язык
СОШ № 80 2 История, обществознание
СОШ № 86 1 История
СОШ № 92 1 Русский язык
СОШ № 99 2 Русский язык, история
СОШ № 112 1 Русский язык
СОШ № 120 1 1 Химия

Русский язык

Общеобра-
зовательные 
организации

Количество 100-балльных 
результатов

Предметы
(обычный шрифт – 2020 год, 
жирный шрифт – 2021 год, 

курсив – 2022 год)
2020 год 2021 год 2022 год

СОШ № 137 1 1 Русский язык
Информатика и ИКТ

СОШ № 144 1 Литература

СОШ № 153 1 Русский язык

СОШ № 154 1 Литература

СОШ № 156 1 Информатика и ИКТ

СОШ № 160 1 Информатика и ИКТ

СОШ № 168 
с УИП ХЭЦ

1 1 Русский язык
История

СОШ № 172 1 Русский язык

СОШ № 177 1 Русский язык

СОШ № 180 1 Русский язык

СОШ № 186 2 Русский язык
СОШ № 191 3 1 Русский язык, математика, 

информатика и ИКТ
История

СОШ № 198 1 Русский язык
СОШ № 199 1 Русский язык

СОШ № 202 1 Русский язык

СОШ № 206 1 1 Обществознание
История

СОШ № 207 3 Русский язык, история
СОШ № 210 1 Русский язык

СОШ № 211 
им. Л. И. Си-
доренко

1 Русский язык

ЧОУ «ОР 
АВНЕР»

2 Химия, русский язык

Православ-
ная гимназия 
Сергия Радо-
нежского

1 1 Русский язык
Русский язык

ЧОУ «София» 1 Русский язык

СОШ  
«Диалог»

1 1 Химия
Литература

Выпускник 
прошлых лет

4 4 Русский язык
Русский язык

Выпускник 
прошлых лет

2 1 Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

Выпускник 
прошлых лет

3 Математика

Выпускник 
прошлых лет

1 Химия

Выпускник 
прошлых лет

1 Биология


