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Достучаться до детей
Почему Педагогу важно найти ключик к каждому ученику и Постараться стать ему другом

4 октября. Преддверие празднования дня учителя. белго-
родская государственная филармония. По старой доброй тра-
диции вновь наградят лучших педагогов. и первой на сце-
ну глава региона приглашает… учителя истории и общество-
знания чернянской школы № 4 ольгу безденежных. Педа-
гогу, посвятившему профессии вот уже почти 28 лет, при-
своили почётное звание «Заслуженный учитель РФ». в го-
лове ольги сергеевны вереницей проносится недавний раз-
говор с мамой: «мне заслуженного дают!» не успела до-
говорить, как голос задрожал, слёзы из глаз. «ну ты че-
го плачешь?!» — успокоил мамин голос. «Это всё слёзы, 
слёзы радости, — протянула в ответ. — Это же такой кре-
дит доверия!». а про себя подумала: «двойной кредит до-
верия!». двойной? Первый — звание, второй — новая долж-
ность: вчерашний замдиректора — сегодняшний директор 
большой школьной семьи из 36 педагогов и 339 учеников…

«Я всегда под вашим оком!»
Учительство для Ольги Безденежных — не дело случая. Да, в семье 

не было учителей-педагогов. Но были куклы-ученики, дверь сарайчика, 
на котором маленькая Оля старательно выводила материал для своих 
игрушечных подопечных. А в школе — захватывающие дух история 
и обществознание. Ох, как же любила юная Оля вступить в полемику!

— История и обществознание предполагают, что дети должны го-
ворить, выражать своё мнение, анализировать те события, которые 
происходят вокруг, — уверена и по сей день Ольга Безденежных.

Итак, на одной чаше весов — история, на другой — русский язык 
и литература.

«Какой предмет? Ну какой предмет выбрать?» — никак не могла 
определиться Оля. Историю? Не зная историю своего народа, историю 
своей семьи, мы превращаемся в Иванов, не помнящих родства. Ли-
тературу? Ну как устоять перед уроками учителя русского языка и ли-
тературы Раисы Александровны Потаповой?! Влюбила в свои предме-
ты, да так, что каждый стишок, каждый отрывок, заданный выучить 
наизусть, Оля знала назубок. Победили… история и обществознание.

— Обществознание — это что? Это всё, что нас окружает: эконо-
мика, политика, право… Я всегда хотела понять, почему именно так 
происходит, объяснить, каковы предпосылки и последствия. Но и уве-
рять, что литература, обществознание и история — разные предметы, 
не совсем корректно. На самом деле всё очень взаимосвязано, ведь 
литературу невозможно изучать, не зная историю, — отмечает Оль-
га Безденежных.

Оттого на её уроках умело переплелись любимые со школьной ска-
мьи история и литература. Бывает, в самом начале урока процитиру-
ет отрывок из произведений поэтов и писателей, отражавших в своём 
творчестве историю страны. Как говорится, вспоминай — вкрапли-
вай в урок — призывай к анализу. Ребята тут же замолкают, заслы-
шав слова великих.

— Кажется даже, что и урок совсем с другим настроением идёт. 
Так что литература осталась со мной до сих пор, — уверяет дирек-
тор Чернянской школы.

Говорит, ей несказанно повезло: на жизненном пути повстреча-
лись удивительнейшие педагоги, которые и предопределили её путь.

— В школе до сих пор работает мой первый учитель Надежда Пет-
ровна Архипова, мой классный руководитель Нелли Николаевна Смета-
нина. Говорю: «Господи, я всегда под вашим оком!». А сколько о под-
водных камнях нашей профессии мне рассказала Ольга Анатольевна 
Кривенко. Система наставничества всегда была хорошо развита в на-
шей школе, — рассказывает Ольга Безденежных.

И тогда урок получится…
Итак, Ольга Сергеевна окончила Белгородский государственный 

университет. Несколько месяцев проработала руководителем кружка в 
Доме пионеров, после — год в школе № 3 Чернянки, а с 1997-го при-
шла в 4-ю учителем истории и обществознания. И тут же взяла клас-
сное руководство.

— Я очень люблю детей. Признаюсь, считаю их больше не своими 
учениками, а своими друзьями, — делится Ольга Сергеевна.

Оттого, вступив в должность директора, оставила свою отдушину — 
уроки. Конечно, поменьше часов взяла. Но совсем без них никуда. По-
рой за суетой административных дел ловит себя на мысли: «Скучаю по 
своему кабинету, по детям».

— Работа без детей — это не наша работа. А дети — это урок. 
Когда ты считаешь, что урок получился? Не когда ты распланирова-
ла себе всё, поэтапно выстроила, дошла до конечной точки и такая 
счастливая выдохнула, мол, всё успели. Нет! Посмотри на детей. Они 
сидят со скучными глазами либо в них читается: «А что это вообще та-
кое было?». Всё! Считай, урока не было. Урок состоялся лишь тогда, 
когда ты получил обратную связь, когда ты увидел, что дети на тебя 
смотрят с восхищением, — уверена Ольга Безденежных.

Как-то в конце урока Ольги Сергеевны школьники зааплодировали.
— Я даже не знаю почему. Мне казалось, всё идёт как обычно.
Скромничает. Опытный педагог то и дело привносит в свои уроки изю-

минку. Как-то, года три назад, решила апробировать сингапурскую мето-
дику, предполагающую большую активность детей: то они выстраивают-
ся во внешний и внутренний круги, то передвигаются по ним, переходя 
из одной части в другую, то аплодируют друг другу, то задают вопро-
сы… Казалось бы, ничего сверхъестественного, а детям понравилось.

Как заинтересовать детей?
ПеРвое. Понимать, что они сейчас другие.
— Это поколение, которое требует от нас, учителей, не старой схе-

мы: учитель объясняет — дети сидят и слушают. Надо быть готовыми 
к тому, что они будут с нами говорить, будут с нами спорить. Я, напри-
мер, даже иногда сама провоцирую их. Говорю: «Ребята, знаете, мне 
кажется, что должно быть так, но я почему-то сомневаюсь, давайте 
подумаем вместе… — говорит Ольга Безденежных. — Детям нравит-
ся, когда мы выслушиваем их мнение.

А школьники, видя, что к ним прислушиваются, и сами подбрасы-
вают темы для обсуждения. Как-то пришли на урок и сразу с порога: 
«Ольга Сергеевна, а вы видели новую экранизацию фильма про Зою 
Космодемьянскую? Вот нам кажется…» Обсудили. Вспомнили факты 
и примеры из истории.

Ну а если вдруг зададут какой-то каверзный вопрос, в котором нуж-
но покопаться, не бояться попросить отсрочку. Мол, я сейчас вам с хо-
ду не могу ответить, мне надо изучить тему глубже.

— Чего стесняться? Педагог — такой же человек. Но он подроб-
но изучит волнующий детей вопрос и следующий урок начнёт именно 
с него, — говорит Ольга Сергеевна.

втоРое. Вводить активные формы и методы обучения.
Согласитесь, сидеть за партой, сложив руки, и внимательно слушать 

педагога наскучит даже самому терпеливому ученику. На помощь прихо-
дят методики — уже упомянутая сингапурская, развивающее обучение, 
проблемное обучение… Проводят на уроках и дебаты. Отличное подспо-
рье, чтобы не просто дать детям возможность грамотно высказать своё мне-
ние, но и научиться быть толерантными, аргументированно преподносить 
свою точку зрения. Но венцом всего был и будет индивидуальный подход.

— Педагогу нужно видеть, что Пете, к примеру, нужно дать од-
но задание, Васе — другое, а Маша сегодня вообще не в настроении, 
и, если я дам ей определённое задание, а она с ним не справится, её 
самооценка станет ниже. Поэтому, может, Маше сегодня сказать: «А 
тебе вот творческое задание!», и она его сделает. К сожалению, по-
рой за бумажностью и заботами мы забываем, ради чего мы всё де-
лаем. Отчёты были и будут всегда, а дети они здесь и сейчас. Они — 
самое главное. И поверьте, дети это чувствуют, — уверена директор.

ii  l.8.

На уроке обществознания в 10-м классе
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Белгородские ориентиры
как уПравленческий асПект обновления содержания образования Поможет 
достижению национальных целей и стратегических задач

в настоящее время образование каж-
дым регионом расценивается как абсолют-
ный приоритет в борьбе за лидерство.

Семь проектов
В этом плане Белгородская область определила 

для себя в качестве основных следующие принципы: 
образование для жизни; развитие талантов каж-
дого (Система Талантов — траектория персональной 
успешности независимо от предметных результатов); 
воспитание ответственного отношения к себе и 
региону (помощь в осознании ребёнком собствен-
ной ответственности за своё сегодня и завтра и воз-
можных последствий необдуманных действий, важно-
сти понимания людей с иными интересами и возмож-
ностями, содействие в формировании у обучающих-
ся культурной идентичности как части регионально-
го сообщества); регион для образования, образо-
вание для региона (открытость социокультурной 
среды региона для системы образования, школа — 
значимый элемент консолидации региональных сооб-
ществ, учитель — интегратор педагогических воздей-
ствий на учащегося, навигатор возможностей регио-
на, адекватных талантам учащегося, его наставник).

Три года назад региональное сообщество осо-
знало также, что нас захлёстывают социально-пси-
хологические и этические проблемы, ответом на ко-
торые стала региональная стратегия «Доброжела-
тельная школа». Были разработаны Концепция до-
брожелательной школы, модели доброжелательно-
го детского сада, доброжелательной школы и до-
брожелательного дополнительного образования, 
чек-листы по определению доброжелательности 
учреждения.

При этом образовательная среда понимается на-
ми как образовательная инфраструктура (т.е. на-
бор материальных условий, в которых осуществляет-
ся образовательный процесс) и нематериальная 
составляющая (т.е. система доброжелательных от-
ношений по моделям «учитель-ученик», «ученик- 
ученик», «учитель-родитель», «учитель-руководи-
тель», «родитель-руководитель»).

Содержательный портфель в стратегии представ-
лен семью проектами. Благодаря первому — «де-
ти в приоритете» — разработана и апробирова-
на в детских садах модель детствосберегающего 
пространства, центральное место в котором зани-
мают живое общение и игра, вытесняемые сегодня 
бесконтрольным использованием гаджетов, зача-
стую по инициативе самих же родителей.

В ЭТОй СВЯЗИ Мы НАМеРеНы ИНИцИИРО
ВАТь ОТДеЛьНый ПРОеКТ ПО ПРОРАБОТКе 
ИДеИ ПеДАГОГИЧеСКИ цеЛеСООБРАЗНОГО И 
ГРАМОТНОГО ВКЛюЧеНИЯ ДеТей В цИфРО
ВУю ОБРАЗОВАТеЛьНУю СРеДУ С ТРёхЛеТ
НеГО ВОЗРАСТА, ТОГДА КАК САНПИН ОРИеН
ТИРУюТ НАЧИНАТь ЭТО ДеЛАТь С ПЯТИ ЛеТ.

В ходе проекта на конкурсной основе отобраны 
80 детских садов — трансляторов данной мо-
дели. Создана интерактивная лаборатория детской 
игры, выпущен электронный сборник лучших игровых 
практик, событием стал региональный фестиваль иг-
ры. С шести до 20 % увеличился охват дошкольников 
программами технического творчества. На приобре-
тение интерактивного оборудования для детских са-
дов за два года израсходовано около 9 млн рублей.

ещё до принятия стратегии была осознана по-
требность в создании региональной системы работы 
со ШНОР — мы предприняли попытку создать свою 
формулу успеха применительно к школе. Этот проект 
охватил 76 школ, 70 удалось перевести в эффектив-
ный режим развития. Но регион нуждался в формуле 
применительно к конкретному ученику. Поэтому ло-
гично вытекающим из анализа результатов оценоч-
ных процедур (ОГЭ, еГЭ, ГВЭ, ВПР, НИКО, РДР) стал 
проект по созданию системы сопровождения школь-
ников, испытывающих трудности в учёбе, в 544 шко-
лах («к успеху вместе!»). Неуспевающие и сла-
боуспевающие ученики были, есть и будут, так как 
всегда были, есть и будут различные факторы риска.

Самым проблемным в плане качества образова-
ния является уровень основного общего образова-
ния, когда подростки перестают учиться и многие не 

выдерживают ГИА в девятом классе. В основе проек-
та — формирование и функционирование на осно-
ве входного и выходного тестирования временных 
групп школьников. Оптимальное количество детей в 
таких группах семь-восемь человек. Во всех школах 
уже созданы службы сопровождения учащихся, име-
ющих трудности в обучении и проблемы в развитии, 
в основе работы — планы индивидуального разви-
тия и программы помощи родителям.

Следующим шагом стало участие области в фе-
деральном проекте адресной методической помощи 
«500+». Название отражает задачу достижения шко-
лой уровня подготовки учеников, соответствующе-
го баллам выше 500 по шкале PISA. Из 66 функцио-
нировавших на тот период ШНОР в проекте участву-
ет третья часть (22 школы). Остальные 44 школы не 
остались в стороне, адресная методическая помощь 
им оказывается регионом.

Особую значимость в социализации ребят с осо-
быми образовательными потребностями имеет проф-
ориентация. На её системность нацелен проект по 
профориентации детей с ОВЗ. В среднем ежегодно 
школы региона выпускают около 400 девятиклас-
сников с ОВЗ и инвалидностью, и уже в этом году 
нам удалось охватить дальнейшим образованием 
85 % девятиклассников данной категории (старто-
вый показатель 2018 года — 65 %).

Следующий проект направлен на обновление 
содержания дополнительного образования детей. 
Первоначальным требованием при этом остаётся 
доступность. В Белгородской области охват де-
тей дополнительным образованием уже состав-
ляет 94,1 %. Главное — сохранить достигнутое. 
Но при этом всё более востребованной становит-
ся техническая направленность. В качестве задачи 
определили максимальное использование возмож-
ностей региональных стационарного и мобильного 
Кванториумов и двух IT-кубов. Повсеместно вне-
дрена система персонифицированного финанси-
рования. Белгородский институт развития образо-
вания провёл серию семинаров для педагогов до-
полнительного образования по обучению техникам 
раскрытия талантов.

В области предложен иной подход к организации 
дополнительного образования.

в детских садах — это реализация студийных 
программ.

в начальной школе — освоение программ, 
большинство из которых рассчитаны на срок не бо-
лее одного года.

в пятых — восьмых классах — участие де-
тей в жизни общества посредством включения в со-
циально значимые проектные практики, волонтёр-
ство, добровольческую деятельность.

девятые — 11-е классы — это профилиза-
ция и профориентация через участие в научных об-
ществах, углубление знаний по выбранной специа-
лизации, профессиональный спорт, партнёрство с 
высшими и средними профессиональными учебны-
ми заведениями.

Белгородское правило 
воспитания

Школа — это место, где ученик имеет право на 
ошибку. ему необходимо попробовать себя в разных 
ролях, в разных областях, чтобы к старшей школе 
прийти с осознанным выбором предпрофессиональ-
ного направления подготовки.

С учётом этого усилия направлены на обновление 
программ. Для оказания помощи в их выборе разра-
ботан региональный навигатор дополнительно-
го образования. В августе 2021 года открыт регио-
нальный центр по выявлению, развитию и со-
провождению одарённых детей по модели «Си-
риуса» по четырём направлениям: наука, искусство, 
спорт, социальная одарённость («Алгоритм Успеха»).

В рамках проекта «дети-наставники» регион 
активно работает над созданием системы настав-
ничества и шефства для учащихся. Охват данной 
системой составляет более 70 %. Один из результа-
тов — расширение практики создания школьных и 
муниципальных научных обществ начиная с млад-
ших классов и использование в качестве наставников  
старшеклассников. В каждом муниципалитете сего-
дня функционируют такие научные общества.  

На занятии алгоритмикой в IT-кубе

фото: вадим заблоцкий
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135 предприятий области вовлечены в работу со 
школьниками.

Создание региональной модели единого добро-
желательного воспитательного пространства — это 
как раз тема следующего проекта. Разработаны ко-
декс доброжелательности и образ выпускни-
ка доброжелательной школы. Педагогов и руко-
водителей обучили применению позитивных прак-
тик формирования доброжелательности. Развива-
ется система позитивных контактов с родителями.

БеЛГОРОДСКОе ПРАВИЛО — ЭТО ВОСПИ
ТАНИе ЧеРеЗ хОРОШО ОРГАНИЗОВАННУю 
ПРОеКТНУю ДеЯТеЛьНОСТь С ВыхОДОМ 
НА ДеТСКИе ПРОеКТНые ОфИСы.

В содержательном портфеле есть ещё один 
проект. ему отводится особое место, потому что 
он помогает решать очень актуальные задачи по 
выполнению социального заказа общества. Это ор-
ганизация образовательной деятельности в ре-
жиме «Школа полного дня». Это когда в рамках 
одного учреждения с 8 до 18 часов, что соответ-
ствует трудовому графику большинства родителей, 
ребёнок находится под присмотром, в безопасно-
сти, обеспечен питанием, приготовил домашнее за-
дание, посетил секции и кружки. Сейчас в формате 
полного дня работают 379 школ.

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ Не ЗАКРеПОщА
еТ ПРеБыВАНИе КАжДОГО РеБёНКА ДО 18 
ЧАСОВ. ГЛАВНый ПРИНцИП — ЭТО ДОБРО
ВОЛьНОСТь. ПО жеЛАНИю И ПРИ НАЛИЧИИ 
ВОЗМОжНОСТей У СеМьИ ОН МОжеТ ПОСе
щАТь КРУжКИ, СеКцИИ В ДРУГИх УЧРеж
ДеНИЯх, ЧТО ИДёТ В ЗАЧёТ ВНеУРОЧНОй 
ДеЯТеЛьНОСТИ.

Широкое развитие в школе полного дня получи-
ли площадки для консультирования прежде всего 
по предметам, по которым есть письменные домаш-
ние задания, а также по наиболее трудным темам 
по любому предмету, в том числе для подготовки 
к ОГЭ и еГЭ. Пробыть целый день в здании шко-
лы для ребёнка психологически непросто, поэтому 
много сделано по зонированию всех пространств.

ежемесячно выпускается региональная газета 
для педагогов, родителей и детей «Доброжелатель-
ная школа Белогорья», которая большое внимание 
уделяет как раз содержательным темам.

Учить будущему
Построение доброжелательной школы мы 

рассматриваем как начало большой работы по ста-
новлению доброжелательного общества в целом.

Как известно, в науке под содержанием образо-
вания понимается система научных знаний, прак-
тических умений и навыков, а также мировоззрен-
ческих и нравственно-эстетических идей, которыми 
дети должны овладеть в процессе обучения. Основ-
ные документы, определяющие содержание, — это 
фГОС. есть мнение, что семья учит тому, что бы-
ло 20 лет назад, улица учит тому, что сейчас, а 
школа должна учить тому, что будет через двад-
цать лет. Но…

Альбер Камю отметил: «Школа готовит нас к 
жизни в мире, которого не существует». Высказы-
вание-приговор или как?

сегодня умным является прежде всего тот, 
кто умеет производить новое знание. Поэтому 
важно научить учиться, развиваться и совершен-
ствоваться. Для этого в регионе мы стараемся мак-
симально эффективно использовать часы внеуроч-
ной деятельности. Внеурочная деятельность сей-
час ориентирована на меняющиеся потребности 
детей. В её рамках рекомендованы учебные кур-
сы в объёме от 17 часов и более по православной 
культуре, нравственным основам семейной жизни, 
финансовой грамотности, безопасности жизнеде-
ятельности, основам здорового питания, информа-
тике, культурному нормативу и др. Стали более ак-
тивно вводиться метапредметные модули: «Искус-
ство и мультимедиа», «Мировая культура», «Тех-
ника», «Природа».

Согласно рекомендациям департамента образо-
вания в первых — четвёртых классах реализуется 
программа «Развитие познавательных способ-
ностей». её изюминка в том, что детям предлага-
ются задания, формирующие общеучебные уме-
ния: действовать самостоятельно, принимать ре-
шения. Это задания на развитие внимания, слу-
ха, воображения, мышления, зрительной памяти. 
Причём разной сложности. Это всё для того, что-
бы каждый ребёнок поверил в себя, в свои силы и 
способности. А ещё в начальной школе изучается 
курс «учусь создавать проект», чтобы с первых 
дней активизировать личностный потенциал через 
проектную деятельность. Это для того, чтобы со-
ответствовать требованиям времени. Проект не-
возможно реализовать, если не будешь владеть 
методами исследования и эксперимента и приме-
нять их в собственном исследовании, если не бу-
дет опыта публичного выступления, оформления 
работ. Мотивировать учащихся на исследователь-
скую деятельность, погружать в неё нужно с ран-
них лет школьного обучения.

новые приоритеты
Как известно, с сентября 2022 года станут 

обязательными обновлённые фГОС начального и 
основного общего образования. 85 белгородских 
школ их ввели с сентября 2021 года. Это государ-

ственные школы плюс по три от каждого муници-
пального образования. В основе их выбора — ма-
териальная база и кадровый потенциал.

УЧеБНый ПРеДМеТ «МАТеМАТИКА» НА 
УРОВНе ОСНОВНОГО ОБщеГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДеТ ВКЛюЧАТь Не ДВА, КАК БыЛО ДОЛ
ГИе ГОДы, УЧеБНых КУРСА, А ТРИ: «АЛ
ГеБРА», «ГеОМеТРИЯ» И «ВеРОЯТНОСТь И 
СТАТИСТИКА».

В связи с этим в БелИРО сейчас активно идёт по-
вышение квалификации учителей математики. ещё 
один приоритет, как предполагает фГОС ООО, — это 
адаптивная физическая культура.

Департамент считает целесообразным, чтобы в 
арсенале каждой школы были курсы для внеуроч-
ной деятельности, рассчитанные для всего класса, 
и курсы по выбору, которых достаточно много. если 
в пятых — шестых классах перечень курсов направ-
лен на общие познавательные интересы, то в седь-
мых — восьмых тематика приобретает ярко выра-
женный предпрофильный характер.

С сентября 2021 года в первых — четвёртых 
классах всех школ и в пятых — восьмых классах 
165 пилотных школ изучается учебный курс «ин-
форматика», направленный на развитие алгорит-
мического, критического и логического мышления, 
базовых навыков программирования, что отвечает 
современным требованиям цифровой трансформа-
ции. Для этих целей из регионального бюджета на 
закупку необходимого оборудования выделено бо-
лее 600 миллионов рублей. Принципиально важно, 
что новый курс в начальных классах ведут не учи-
теля информатики, а учителя начальных классов, 
что существенно повышает их цифровую культуру. 
Совместно с Белгородским информационным фон-
дом организовано обучение педагогов по работе с 
платформой «Алгоритмика» — международной шко-
лой программирования и математики для детей 6 — 
17 лет. В практику вошёл областной чемпионат по 
цифровым компетенциям «цифровое многоборье».

В качестве регионального определён приоритет 
по обучению детей навыкам плавания, для чего 
проанализированы возможности бассейнов. С учётом 
раздела «Плавание» скорректированы основные об-
разовательные программы по физической культу-
ре. если на конец прошлого учебного года умели 
плавать 23 % школьников, то задача этого года до-
стичь, причём не формально, 75 %. С этого года в 
основные программы интегрирован также комплекс 
ГТО. в регионе активно развиваются новые ви-
ды спорта: самбо, тэг-регби, бадминтон, фит-
нес-аэробика.

ещё один приоритет — развитие предпрофессио-
нального образования, которое выражается в изуче-
нии в старших классах предметов с ориентацией на 
ту или иную профессию. С сентября во всех муници-
палитетах созданы медицинские классы (в 20 райо-
нах и городских округах — по одному классу, в Бел-
городе и Старом Осколе — по два). На оборудова-
ние медицинских кабинетов выделено из областного 
бюджета более 97 миллионов рублей. Общее коли-
чество специализированных классов в этом учебном 
году — 380, что на 283 больше, чем в предыдущем 
(академические, агротехнические, инженерные, пе-
дагогические, медицинские, IT-классы, архитектур-
ные, экономические, правовые и др.).

Право быть равным в соответствии с возможно-
стями должно быть у каждого ребёнка. Речь прежде 
всего об организации получения образования детьми 
с ОВЗ. Их сегодня в регионе более 13 тысяч, более 
шести тысяч детей-инвалидов. Масштабность в по-
следние годы приобрёл аутизм. Продолжено раз-

витие сети ресурсных классов и ресурсных групп 
для детей с расстройством аутистического спектра 
(РАС). Их сейчас соответственно 43 и 26 плюс две 
ресурсные зоны в школах с общим контингентом 337 
детей. Создан региональный ресурсный центр по ра-
боте с детьми с РАС и другими ментальными нару-
шениями.

В плане развития материально-технической ба-
зы наш ориентир на создание лабораторий: биоло-
гических, химических, физических, студий вирту-
альной реальности, потоковых аудиторий. А так-
же на оптимизацию локальной сети, что позволяет 
поднять на новый уровень преподавание естествен-
но-научных предметов. Развитие рекреационного 
пространства — ещё один приоритет (создание те-
матических рекреаций, коворкинг-зон — мест для 
общения, творчества, исследований, представле-
ния проектов).

В рамках национального проекта «Образование» 
за три года в белгородских сельских школах и школах 
малых городов открыто 132 «Точки роста» (в 2019 
году — 45, в 2020 году — 42, в 2021-м — 45). Это 
большой шаг вперёд в развитии общего образования 
на селе и повышении его конкурентоспособности. В 
регионе разработан календарь методических собы-
тий вокруг «Точек роста», чтобы любой учитель из 
любой школы мог посмотреть, как работают его кол-
леги, и взял то, что представляет интерес. Вместе с 
«Точками роста» получила развитие сетевая форма 
реализации образовательных программ.

«Дружить» с вузами
Взаимодействие с вузами — это один из основ-

ных механизмов в достижении обозначенных це-
лей. Соответствующим постановлением областно-
го правительства увеличена в три раза стоимость 
одного часа работы вузовских преподавателей в 
школах РАН, что позволило привлечь для работы 
с детьми высококвалифицированные профессор-
ско-преподавательские кадры не только из белго-
родских вузов, но и из других регионов. Системати-
чески проводятся профориентационные экскурсии 
в БелГУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, БелГАУ им. В.Я. Го-
рина. Существенно расширилось число преподава-
телей, которые руководят ученическими проектами, 
причём их тематика выходит за рамки изучаемых 
предметов. Нововведением стали индивидуальные 
консультации с ведущими учёными. В объединени-
ях дополнительного образования, скомплектован-
ных из школьников разного возраста, ведут заня-
тия профессора и преподаватели белгородских ву-
зов. Широко внедряется система детского настав-
ничества, которое, с одной стороны, интеллекту-
ально развивает младших школьников, они видят 
достижения старших, побуждающие к повышению 
собственного результата, а с другой — социализи-
рует старших. Стал реальностью формат «Академи-
ческий час с учёным».

В качестве госшкол, включая рановские (всего 
22, не считая школы-интернаты), мы имеем трансля-
торов для педагогического сообщества реальных ме-
ханизмов решения актуальных для сферы образова-
ния задач. В их арсенале — опыт проведения откры-
тых сетевых мероприятий.

Успех реален при соответствующей заинтересо-
ванности педагогов. Акцент повышения квалифи-
кации сместился на проектно-исследовательскую 
деятельность учащихся. Расширяется география 
прохож дения курсов, взоры педагогов при этом об-
ращены не только на Белгородский институт разви-
тия образования, но и на Москву, Санкт-Петербург, 
Обнинск, Саратов и другие регионы. Очень актуально 
сегодня дополнительное профессиональное образо-

вание в плане предоставления педагогам информа-
ции о последних достижениях в науке и технике, о 
фундаментальных разработках и научных открыти-
ях в сфере преподаваемых предметов.

Поддержка талантов
ещё одно важное направление повышения 

квалификации — это развитие одарённости.
Обучение и развитие современных детей име-

ет свои подводные камни. Поэтому в каждой шко-
ле организовано психолого-педагогическое сопро-
вождение учащихся, направленное на формирова-
ние самосознания, ценностного отношения к себе, к 
своему таланту, понимания собственных возможно-
стей. Планируется проведение защиты муниципаль-
ных моделей психолого-педагогического сопровож-
дения с учётом существующих вариантов (педагоги-
психологи в штатном расписании, сетевое взаимо-
действие, муниципальные мобильные бригады, му-
ниципальные и межмуниципальные психолого-педа-
гогические центры).

Мы отдаём себе отчёт в том, что, по сути, дей-
ствительность ведёт нас к Распределённой школе и 
Распределённому Оцениванию в Системе Талантов 
(РОСТ). Электронное портфолио будет наполнять-
ся за счёт «цифровых следов» в рамках формаль-
ного и неформального образования, включая круж-
ки, студии, дистанционные курсы, программы про-
фессионального обучения и т.д. Определена зада-
ча, чтобы РИС «Виртуальная школа» аккумулировала 
все «цифровые следы» школьника, в том числе вне 
школы. Технически, приходя на занятие вне школы 
в организацию, реализующую сертифицированную 
образовательную программу, учащийся идентифи-
цируется в «Виртуальной школе».

Нужно разработать единую для всех организаций 
систему критериев оценивания результатов. Следу-
ет признать, что при всех достоинствах и историче-
ских заслугах нынешней классно-урочной системы 
она изначально направлена на обеспечение полу-
чения всеми детьми равных знаний и не нацелена 
на индивидуализацию обучения.

В наступившем учебном году департамент и не-
которые школы (школы РАН, государственные шко-
лы, крупные городские и сельские школы) обозна-
чили для себя задачу отработки смешанной модели 
обучения и введения ПОТОКов, отличие которых от 
существующего формата — в принципе организа-
ции групп для проведения занятий.

еСЛИ СеГОДНЯ НА ЗАНЯТИе В МУЗей ИЛИ 
ШКОЛУ К ТАЛАНТЛИВОМУ УЧИТеЛю ПРИхО
ДИТ КЛАСС ИЛИ ПРОфИЛьНАЯ ЧАСТь КЛАС
СА, ТО ПОТОКГРУППА НА ЗАНЯТИе фОР
МИРУеТСЯ ИЗ ПАРАЛЛеЛИ ОДНОй ИЛИ 
НеСКОЛьКИх ШКОЛ. ТАКАЯ «РАСПРеДеЛёН
НАЯ ШКОЛА» СПОСОБНА ДАТь УЧеНИКУ Не
СОИЗМеРИМО БОЛьШе, ЧеМ ОДНА ОБРАЗО
ВАТеЛьНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ.

Думается, что Белгородская область способна 
иметь одну из лучших региональных систем образо-
вания, способную минимизировать социальные рис-
ки, связанные с активным наступлением нового тех-
нологического уклада, и предоставляющую своим 
гражданам равные условия доступа к качественно-
му образованию, тем самым одновременно обеспе-
чивая и своё дальнейшее поступательное развитие.

Николай РухлеНко, 
первый заместитель начальника 
департамента образования 
Белгородской области

В «Точке роста» Алексеевской школы Корочанского района

фото: вадим заблоцкий
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Образование для жизни
как в белгороде Прошла стажировочная Площадка академии министерства Просвещения россии

12 октября в белгородском институте раз-
вития образования стартовала стажиров-
ка «управленческий аспект научно-методи-
ческого сопровождения педагогов и управ-
ленческих кадров на региональном уров-
не». её организовали академия минпросве-
щения России, департамент образования бел-
городской области и белгородский инсти-
тут развития образования. Это одно из важ-
ных мероприятий, направленных на дости-
жение национальных целей и решение важ-
нейшей стратегической задачи по вхожде-
нию России в число 10 ведущих стран ми-
ра по качеству общего образования.

Рассказали о достижениях…
Мероприятие, проходившее в очном и дистан-

ционном формате, объединило свыше 500 пред-
ставителей из 59 регионов страны. Это руководите-
ли и специалисты органов государственной власти, 
осуществляющие функции управления образовани-
ем в субъекте Рф; руководители органов местного 
самоуправления, институтов развития образования, 
институтов повышения квалификации; центров не-
прерывного повышения профессионального мастер-
ства; образовательных организаций.

На пленарном заседании исполняющий обязанно-
сти директора Академии Минпросвещения России Па-
вел кузьмин познакомил собравшихся с программой 
подготовки управленческих команд и обратил вни-
мание на то, почему необходимо применять диффе-
ренцированный подход, помогая отдельным школам.

В формате ВКС директор департамента государ-
ственной политики и управления в сфере общего об-
разования Министерства просвещения Рф евгений 
семченко выступил с докладом, посвящённым госу-
дарственной политике в сфере общего образования 
страны. евгений евгеньевич остановился на пробле-
мах, связанных с обновлением содержания образо-
вания, которое рассматривается как инструмент по-
вышения качества образования. По мнению Семчен-
ко, решение этих задач тесно связано с формирова-
нием кадрового управленческого резерва.

— Сегодня у нас есть возможность проде-
монстрировать свои достижения. Накоплен опыт 
успешного взаимодействия педагогов и управлен-
цев: создана и развивается уникальная система меж-
муниципальных методических центров, которые вно-
сят значительный вклад в развитие компетенций пе-
дагогов, — отметила начальник департамента об-
разования области елена тишина.

елена Георгиевна рассказала о том, как в регио-
не реализуется национальный проект «Образова-
ние», уделив особое внимание новым подходам и 
управленческим решениям в процессе формирова-
ния цифровой образовательной среды.

С обстоятельным докладом выступил первый за-
меститель начальника департамента николай Рух-
ленко. Он рассказал об обновлении содержания об-
разования для достижения национальных целей и 
стратегических задач.

— Мы стремимся дать образование для жиз-
ни, — отметил Николай Михайлович.

Рассказал Николай Рухленко и о реализации стра-
тегии «Доброжелательная школа», которая преду-

сматривает как материально-техническое, так и кад-
ровое обеспечение. А также о системе полного дня в 
школах, о выпуске издания для учителей, родителей 
и учащихся «Доброжелательная школа Белогорья».

Ректор Белгородского института развития образо-
вания, доктор психологических наук альбина бу-
чек поделилась уникальным опытом формирования 
единой региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управ-
ленческих кадров для достижения национальных це-
лей и стратегических задач. Альбина Александ ровна 
остановилась на том долгом и трудном пути, который 
пришлось пройти при создании принципиально новой 
системы методического сопровождения.

Подробно об управленческих практиках мето-
дического сопровождения педагогических работ-
ников и образовательных организаций для дости-
жения национальных целей и стратегических задач 
рассказала проректор по учебно-методической ра-
боте БелИРО екатерина Юдина, особо отметив, ка-
кие высокие требования предъявляются к будущим 
методистам.

… и поделились опытом
В Белгородском институте развития образования 

накоплен опыт в самых различных областях, который 
достоин того, чтобы им щедро делились.

Так, проректор по научной и инновационной де-
ятельности, к.э.н. Анатолий Слинков рассказал о 
внед рении проектного менеджмента. Об эффек-
тивных управленческих механизмах формирования 
государственного задания института развития об-
разования проинформировала проректор по образо-

вательной деятельности Лариса Москвитина. фор-
мированию управленческих команд в общеобразо-
вательных организациях посвятила своё выступле-
ние заведующая кафедрой менеджмента общего и 
профессионального образования евгения Никулина. 
Региональным опытом по формированию функцио-
нальной грамотности младших школьников подели-
лась заведующая кафедрой дошкольного и началь-
ного общего образования Лариса Серых. С докладом 
«Научно-методическое сопровождение системы под-
держки педагогов по работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями» выступила старший 
методист кафедры психологии и дефектологии Раи-
са Политова. Заведующая кафедрой историко-фи-
лологического образования, к.ф.н. Татьяна Симано-
ва остановилась на вопросах формирования функ-
циональной речевой грамотности в системе: «учи-
тель-эксперт» и «учитель-собеседник».

В ходе пленарного заседания елена Тишина и ди-
ректор Института управления образованием РАО Вла-
димир Абрамов подписали договор, который, не-
сомненно, послужит повышению профессионализ-
ма представителей образовательного сообщества.

Многочисленные гости настолько были заинтере-
сованы предложенными темами, что активно участ-
вовали в дискуссии, делились своим опытом и на-
работками.

Знакомство со школами
13 октября участники стажировки «Управленче-

ский аспект научно-методического сопровождения 
педагогов и управленческих кадров на региональ-
ном уровне» посетили школы области.
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В образовательном комплексе «алгоритм 
успеха» обсуждали систему работы межмуници-
пальных методических центров и формирование ин-
дивидуальных программ профессионального разви-
тия педагога для достижения национальных целей и 
стратегических задач.

Заместитель руководителя образовательного 
комплекса евгения Сигнатуллина провела экскурсию 
и рассказала гостям из регионов об управленческой 
модели «Алгоритма Успеха» по сопровождению дея-
тельности педагогов, работающих с детьми, прояв-
ляющими выдающиеся способности. Об эффектив-
ности этой управленческой модели свидетельству-
ет тот факт, что руководитель ОК «Алгоритм Успе-
ха» Инна Тяпугина вошла в число пяти лучших ди-
ректоров школ России.

Кроме того, евгения Владимировна поделилась 
опытом оказания методической помощи педагогам, 
работающим с одарёнными детьми. Здесь в активе 
и выезды в районы, и стажировки на базе образо-
вательного комплекса.

О модели устранения профессиональных дефи-
цитов педагогов через реализацию индивидуальных 
программ профессионального развития рассказала 
заведующая Валуйским ММц БелИРО Ирина Барыби-
на. Ирина Сергеевна с увлечением знакомила коллег 
с деятельностью по сопровождению педагогов, по 
формированию траектории профессионального ро-
ста. А также поделилась своими размышлениями, ка-
ким требованиям должен отвечать методист — «учи-
тель учителей». По мнению руководителя Валуйско-
го ММц, он должен обладать высоким профессио-
нализмом, на практике знать все особенности пре-
подавания курируемого предмета, мыслить как ме-
тодист, понимать уровень задач, стоящих перед об-
разовательной системой региона в целом.

Обеспечению методического сопровождения об-
разовательной деятельности для достижения нацио-
нальных целей и стратегических задач через реали-
зацию новой модели методической службы Белго-
родской области посвятила своё выступление заве-
дующая Белгородским ММц елена Власенко. елена 
Григорьевна и сотрудники Белгородского ММц про-
вели интерактив, посвящённый вопросам мотива-
ции педагогов.

С увлечением делились накопленным опытом и 
своими идеями представители Кемеровской, Смо-
ленской, Тверской областей, Краснодарского края. 
Состоялся конструктивный, искренний и заинтере-
сованный диалог. Коллеги из разных регионов об-
суждали злободневные вопросы: как мотивировать 
учителя к развитию, как организовать психологиче-
ское сопровождение учителя и другие.

В Разуменской школе № 4 «вектор успе-
ха» Белгородского района состоялась стажиро-
вочная площадка «Региональная модель сопро-
вождения школ с низкими образовательными ре-
зультатами» в рамках стажировки «Управленче-
ский аспект научно-методического сопровожде-
ния педагогов и управленческих кадров на регио-
нальном уровне». Модератором площадки ста-
ла проректор по оценке качества образования  
БелИРО елена Мясищева.

Экскурсию по школе провела директор Татьяна 
Потеряхина. Гости увидели компьютерные классы, 
кабинеты естественно-научного цикла с лаборато-
риями, лингафонные классы для иностранных язы-
ков, зоны для подвижных игр и тихого отдыха, ме-
дицинский блок, спортивный комплекс с бассейном, 
тренажёрными и спортзалами. Привлекли их вни-
мание оригинальные аппликации на стенах и яркие 
цветовые акценты, интерактивный пол и обучающие 
фразы на латыни.

Неподдельный интерес вызвал доклад директо-
ра школы «Методическое сопровождение учителей 
как инструмент выявления и устранения профессио-
нальных дефицитов для достижения национальных 
целей и стратегических задач».

О механизме реализации комплекса мер по по-
вышению профессиональных компетенций педаго-
гов, работающих в школах с низкими образователь-
ными результатами, рассказали заведующая Крас-
нояружским ММц Ирина Мельникова и заведующий 
Шебекинским ММц Александр Михайлов.

Вопросы предметной диспансеризации как сред-
ства устранения образовательных дефицитов под-
робно рассмотрели проректор по оценке качества 
образования БелИРО елена Мясищева и заведующая 
центром мониторинга и оценки качества образова-
ния БелИРО Наталья Арбузова.

В ходе конструктивного диалога были выявлены 
лучшие идеи и практики. Своими размышлениями и 
идеями поделились представители Орловской и Са-
ратовской областей, Краснодарского края.

В работе третьей площадки на базе лицея № 9 
г. белгорода приняли участие заместитель директо-
ра Института развития кадрового потенциала управ-
ленческих кадров системы образования Академии 
Минпросвещения России Инна Авдеева, представи-
тели регионов (Краснодарского края, Орловской, 
Московской, Челябинской областей и др.), методи-
сты ММц и сотрудники БелИРО. Модератором пло-
щадки стала проректор по образовательной деятель-
ности БелИРО Лариса Москвитина.

Заместитель директора лицея Светлана Миле ева 
познакомила участников стажировки с особенностя-
ми деятельности образовательного учреждения, его 
достижениями. В 2019 году лицей получил статус 
«Базовая школа РАН» и «Базовая школа Универси-
тетского образовательного округа НИУ ВШЭ». Это 
позволило руководству лицея во главе с директором 
еленой Петренко реализовать ряд успешных управ-
ленческих решений: оснастить современным обору-
дованием кабинеты естественно-научного направ-
ления, расширить рамки сотрудничества с вузами 
в плане организации и сопровождения научно-ис-
следовательской деятельности обучающихся, повы-
шения профессиональной квалификации педагоги-
ческих работников на базе ведущих вузов страны, 
образовательного центра «Сириус». Имеющиеся ре-
сурсные и кадровые возможности позволяют лицею 
достигать высоких результатов по подготовке обуча-
ющихся к ГИА, олимпиадам, интеллектуальным кон-
курсам и конференциям. Экскурсия и доклад заме-
стителя директора лицея Ларисы Неверовой о кадро-
вом, информационном и материально-техническом 
обеспечении проекта «Базовые школы РАН» вызва-
ли живой интерес участников стажировки.

Также на площадке лицея № 9 практический 
опыт по оказанию педагогам методической помо-
щи продемонстрировали руководители Алексеев-
ского и Чернянского ММц Галина Полякова и Ма-
рина Лакомова.

Гости дали высокую оценку проведённой стажи-
ровке и искренне поблагодарили организаторов за 
возможность поделиться своими идеями и получить 
новые знания.

Неподдельный восторг вызвала культурно-про-
светительская программа. Гости смогли насладиться 
концертом в Белгородской государственной филар-
монии лауреата международных конкурсов Тимура 
халиуллина и познакомились с достопримечательно-
стями Государственного военно-исторического музея- 
заповедника «Прохоровское поле».

Главная цель мероприятия — совершенствование 
профессиональных компетенций в области управ-
ления кадрами системы образования региона, го-
рода и образовательной организации для достиже-
ния национальных целей и стратегических задач — 
была достигнута. Белгородские методисты и руко-
водители учреждений образования получили новый 
опыт и узнали об инициативах, реализуемых в дру-
гих регионах страны.

Виктория ГоРЯЙНоВА »  текст 
София ВДоВеНко »  фото
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Ol оПыт

Почему 
вейделевцы?
благоустройство в вейделевском районе — это 
не от случая к случаю, а системная работа
вейделевский район в сентябре стал местом проведения областно-
го семинара. Здесь делились опытом работы по благоустрой-
ству и ландшафтному дизайну территорий образовательных организа-
ций. Причём сделали это достойно, красиво, щедро, покоряюще.

Сюда приехали заместители глав районов и городских округов по социальной политике, на-
чальники управлений образования, а ещё руководители школ и детских садов, ставших лучшими 
в региональном смотре-конкурсе, которому уже два десятка лет и который побуждает к творче-
ству. Семинар поручил провести губернатор области Вячеслав Гладков после посещения района.

Все учреждения образования в регионе вопросу благоустройства уделяют большое внима-
ние, но именно здесь есть нечто особенное, неповторимое. Семинар можно назвать событием, 
потому что всё было значимо, ощутимо, существенно. Малакеевская средняя школа и вейде-
левский детский сад «Радуга», признанные победителями областного конкурса, убедительно 
продемонстрировали высочайшую степень этой самой существенности.

С робких первых шагов конкурс обрёл уверенную поступь и превратился в мощное социаль-
но-педагогическое движение, позволяющее улучшать окружающую среду обитания, демонстри-
ровать актуальный опыт и находки.

Существует народная мудрость: «По одёжке встречают, по уму провожают». А одёжка долж-
на быть красивой, привлекательной. На воспитание должен работать каждый квадратный метр.

Сегодня мало посадить растения, даже самые диковинные. Этим уже не удивишь. Так что 
же нужно делать, чтобы стать лучшим, первым? Территория должна развивать. Идеей жить в 
красоте нужно заразиться. С вейделевцами это произошло. В состоянии постоянного творче-
ства они живут практически десять лет, не уступая достигнутых передовых позиций, а наобо-
рот, с каждым годом двигаясь вперёд.

Благоустройство в Вейделевском районе — это не от случая к случаю, а системно. если шко-
ла или детский сад стали победителями, это не значит, что они расслабятся и несколько после-
дующих лет будут отдыхать. Нет, ежегодно каждое образовательное учреждение представляет 
и защищает видение своей территории перед главой администрации района.

Почему вейделевцы всё-таки победили в очередной раз? Потому что они этим занимаются 
умно и толково. Секрет в том, что окружающее пространство имеет огромный воспитательный 
потенциал, заряд, способный работать одновременно на экологическое, эстетическое, граж-
данское, патриотическое, нравственное воспитание. Не говоря уже о трудовом и физическом. 
Здесь отчётливо понимаешь, что человек плюс природа есть единство.

Во время экскурсии в Малакеевской школе мы не увидели детей — шли уроки. В «Радуге» 
наши маленькие граждане были на площадках. Это по-настоящему счастливые дети, весёлые, 
радостные, добрые, открытые, улыбающиеся. «Радуга» — это праздник, триумф.

если «Радуга» — это уже обжитая территория, то территория Малакеевской школы, так ска-
зать, молодая, капитально отремонтирована в 2019 году. Вейделевское правило выставляться 
на конкурс через год после капремонта показывает, как и сколько можно сделать за такой ко-
роткий временной промежуток. Малакеево возрождает дворцово-парковый стиль, показыва-
ет, как можно сделать навигацию по территории.

Две увиденные территории восхищают, приводят в восторг, влюбляют, развивают. Объеди-
няют. Спросите: кого? Детей, родителей, педагогов, жителей. В чём? В стремлении жить в гар-
монии с природой. Такие территории влияют, воздействуют. Смотрят жители на всё это и начи-
нают творить чудеса возле своих домов, во дворах, в палисадниках. От благоустроенных шко-
лы и детского сада — к благоустроенному селу, посёлку и району в целом. Вот, оказывается, в 
чём философия этой работы. Вейделевская философия! Опыт района прозвучал ярко, глубоко 
и убедительно, а самое главное — полезно. Семинар стал замечательной школой, толчком для 
взросления. И в этом его ценность. Думается, что из Вейделевки многие уехали другими людьми.

Чудес в образовании не бывает. есть большая, трудная, порой невыносимо трудная работа, 
но бесконечно радостная по отдаче — менять всё вокруг своим творчеством.

Николай РухлеНко, 
первый заместитель начальника департамента образования 
Белгородской области 
Архив Малакеевской школы Вейделевского района »  фото
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В постоянном диалоге с учителем
какие воПросы обсуждались на Первом всероссийском эксПертном Педагогическом совете

10 октября на площадке академии минпросвещения Рос-
сии прошла первая очная встреча членов всероссийско-
го экспертного педагогического совета (вЭПс), в кото-
рой участвовал министр просвещения РФ сергей крав-
цов. белгородскую область представляли три экспер-
та: директор чернянской школы № 4 ольга безденеж-
ных, учитель физики образовательного комплекса «алго-
ритм успеха» Яна вигантс и учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 3 г. белгорода алина колотилова.

Участники заседания обсудили немало очень важных вопро-
сов: воспитание в школе, реализация обновлённых федеральных 
государственных образовательных стандартов, цифровая образо-
вательная среда, апробация информационно-коммуникационной 
платформы «Сферум». Встреча членов ВЭПС проводилась в рам-
ках Недели учителя, которая проходила в России с 4 по 10 октя-
бря и включала мероприятия, посвящённые популяризации про-
фессии педагога.

Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по 
инициативе министра просвещения России в 2020 году. Набор в его 
состав проходил в форме открытого всенародного голосования. Со 
всей страны поступило 1779 заявок. В результате отбора в ВЭПС во-
шли 168 педагогов. Задача экспертного педсовета — более широко 
привлечь педагогов к обсуждению вопросов развития системы об-
разования и воспитания. Эксперты внимательно изучают предложе-
ния, поступившие от педагогического сообщества, и дают подроб-
ные рекомендации по решению проблемных вопросов и реализации 
различных проектов.

Мы попросили белгородских участников Всероссийского эксперт-
ного педсовета поделиться впечатлениями об этом важном профес-
сиональном форуме.

Ольга Безденежных:
9 октября прошло пленарное заседание, которое провели в Акаде-

мии Минпросвещения. Что обсуждалось?

1. обновлённые ФГоС
Дмитрий Александрович Метелкин рассказал членам ВЭПС об об-

новлённых стандартах, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 го-
да, выделив при этом следующие ключевые моменты:

• обновлена нормативная база, приведена в соответствие с зако-
ном «Об образовании в Рф»;

• не поменялась идеологическая платформа, фундамент остал-
ся прежним;

• остаётся возможность выстраивать программу вариативно, ориен-
тируясь на контингент обучающихся;

• конкретизированы условия педагогической деятельности, ре-
зультаты;

• сохранена структура образовательной программы;
• весь ФГОС пронизан формированием навыков XXI века (фунда-

ментальные знания, компетентности и личностные черты);
• предложены механизмы индивидуализации и персонификации;
• умышленно не созданы рабочие программы предметов углублён-

ного уровня изучения, чтобы не ставить лишних рамок;
• на уровне требований сохраняется необходимость проектного 

подхода;
• впереди — разработка стандартов для среднего общего уров-

ня образования и соответственно рабочих программ предметов это-
го уровня.

2. Воспитание и развитие личности ребёнка
Об этом говорила Наталия Леонидовна Селиванова. Она рассказала 

об общенациональном стратегическом приоритете в этой области. Спи-
кер обратила внимание на потенциальные риски в системе воспитания:

• утрата вариативности воспитания;
• сведение воспитания к реализации лишь одного направления вос-

питания;
• организация воспитания как реакции на возникшие сиюминут-

ные проблемы;

• утрата владения педагогами определёнными воспитательными 
методиками;

• непродуманное введение инноваций в воспитательный процесс;
• преобладание количественных оценок в оценивании качества 

воспитания.
Отмечалось, что новая образовательная программа по воспитатель-

ной работе и советники директора по воспитательной работе призва-
ны помочь наладить работу в этом направлении.

3. Возможности «Сферума»
«Сферум» уже объединил порядка миллиона пользователей. Плат-

форма даёт возможность не только организовать видео-конференц-
связь, но и наладить коммуникацию между представителями разных 
школ и регионов. Специалисты могут обмениваться различными мате-
риалами, документами, обеспечивать общение с учащимися. В «Сфе-
руме» можно записывать уроки, вести трансляции мероприятий, про-
водить совещания и родительские собрания. Школьники, которые по 
тем или иным причинам не смогут посещать уроки, получат возмож-
ность подключаться к занятиям в онлайн-формате. Для учителей на 
платформе будет запущен проект с психологическими консультациями.

4. отрытая дискуссия членов Совета 
с участниками смены Всероссийского 
детского центра «орлёнок»

Участники Всероссийского юношеского педагогического форума 
приняли участие в онлайн-встрече с членами ВЭПС. Ребята обсудили 
волнующие их темы, задали вопросы о развитии педагогической сфе-
ры, цифровизации образования, трудностях педагогической деятель-
ности и мотивации профессионального роста.

Очное заседание Совета 10 октября прошло под руководством пред-
седателя Совета — министра просвещения Российской федерации Сер-
гея Кравцова. Участники обсудили вопросы развития цифровой об-
разовательной среды, «белого» Интернета, воспитания в школе и ре-
ализации обновлённых фГОС. В заключение Сергей Кравцов ответил 
на вопросы членов Совета.

Отмечалось, что в рамках цОС создаётся федеральная государ-
ственная информационная система «Моя школа», которая будет вклю-
чать огромный объём информации от всех российских школ и позво-
лит объединить сразу несколько сервисов и баз данных. Одним из сер-
висов цОС является «Сферум», на базе которого уже активно прово-
дятся конференции.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что за полтора го-
да своей деятельности ВЭПС дал новый импульс работе всего образова-
тельного сообщества России, и поблагодарил членов Совета за работу.

— Благодаря нашей совместной работе мы смогли решить много 
важных вопросов: уменьшение отчётности в работе педагогов, систе-
матизация оценочных процедур, повышение статуса педагога, фор-
мирование единого образовательного пространства, создание рабо-
чих программ по обучению и воспитанию, — отметил министр. — На-
ша задача — быть в постоянном диалоге с учителем. Мы должны по-
нимать проблемы, которые есть у педагогического сообщества, и за-
тем вместе принимать необходимые решения. Мы надеемся на вашу 
активную позицию и обратную связь. Вы — наши помощники и союз-
ники, а мы со своей стороны работаем для вас.

Члены ВЭПС задали министру в ходе открытой дискуссии ряд вопро-
сов: об оснащении школ новым оборудованием, о возможности полу-
чения учителями «Пушкинской карты», о запуске проекта по обучению 
родителей воспитанию детей, о документарной нагрузке учителя, в том 
числе о переписи детского населения, о сокращении огромного потока 
конкурсных мероприятий и переводе их в более качественное русло, 
об устранении формального подхода к воспитательным мероприятиям.

В конце заседания представитель ВЭПС от Республики Дагестан 
Аида Шакировна Касумова озвучила от лица всех членов Совета во-
прос повышения заработной платы. Учителя из разных регионов име-
ют принципиально отличающуюся заработную плату: в одних она мо-
жет достигать ста тысяч рублей, в других при такой же нагрузке учи-
тель получает до двадцати тысяч. Члены Совета обратились к мини-
стру с просьбой разработать единый подход к расчёту и начислениям 
стимулирующих выплат педагогам.

Кроме того, члены Совета приняли участие в секциях и мастер-клас-
сах экспертов Академии Минпросвещения России, которые прошли на 
площадках «Кванториумов», а также посетили с экскурсиями мультиме-
дийную выставку «Роль учителя в истории России» и инновационно-об-
разовательный комплекс «Техноград»; приняли участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящённом Дню учителя, которое прошло в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце.

Алина КОлОтилОвА:
Первый день работы форума открыла пленарная сессия, на кото-

рой обсуждались актуальные вопросы современной образовательной 
повестки. Одной из тем профессионального диалога стала апробация 
информационно-коммуникационной платформы «Сферум» в российских 
школах. Директор по связям с вузами в Mail.ru Group, заместитель ге-
нерального директора СП «цифровое образование» Сергей Марданов 
рассказал, что платформа «Сферум» объединила около миллиона поль-
зователей. Он пояснил, что этот ресурс даёт возможность не только ор-
ганизовать видео-конференц-связь, но и наладить коммуникацию меж-
ду представителями разных школ и регионов. Специалисты могут обме-
ниваться различными материалами, документами, общаться с учащими-
ся, а до конца года планируется дать доступ к «Сферуму» и родителям.

Сергей Марданов уточнил, что функционал платформы постоянно 
расширяется и дополняется в зависимости от актуальных потребно-
стей системы образования. Например, школьники, которые по тем или 
иным причинам не могут посещать уроки, имеют возможность подклю-
чаться к занятиям в режиме онлайн. Существует также опция записи 
уроков и организации трансляции из школы при проведении различ-
ных мероприятий. Можно проводить онлайн-совещания, родитель-
ские собрания и другие мероприятия. Кроме того, в «Сферуме» для 
учителей будет запущен проект с психологическими консультациями.

Белгородские участники Всероссийского экспертного педсовета: Яна Вигантс, Алина Колотилова и Ольга Безденежных (слева направо)
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Как рассказал Сергей Марданов, войти в «Сферум» может каждая 
школа, для этого необходимо написать заявку, затем муниципалитет 
добавит школу, и потом администраторы верифицируют учителей, а 
учителя добавят в класс детей и могут присоединить родителей. Все 
онлайн-коммуникации безопасны и комфортны.

Открывая второй день очного заседания, Сергей Кравцов заявил, 
что Всероссийский экспертный педагогический совет за время своей 
деятельности дал новый импульс работе всего педагогического сооб-
щества России. По словам министра просвещения, мы смогли решить 
много важных вопросов, которые касаются, например, уменьшения 
отчётности в работе педагогов, систематизации оценочных процедур, 
повышения статуса педагога, формирования единого образователь-
ного пространства, создания рабочих программ по обучению и воспи-
танию. А в ближайшее время планируется создать экспертный совет 
при профильном комитете Госдумы. В этот совет могут войти лауреа-
ты конкурса «Учитель года России» и представители ВЭПС.

— Наша задача — быть в постоянном диалоге с учителем. Мы 
должны понимать проблемы, которые есть у педагогического сообще-
ства, и затем вместе принимать необходимые решения. Мы надеем-
ся на вашу активную позицию и обратную связь. Вы — наши помощ-
ники и союзники, а мы со своей стороны работаем для вас, — с таки-
ми словами обратился к участникам Всероссийского экспертного пед-
совета Сергей Кравцов.

Яна вигАнтс:
26 августа 2020 года министр просвещения Рф заявил о созда-

нии Всероссийского экспертного педагогического совета. Решила по-
дать заявку (на тот момент я представляла Чукотский автономный 
округ). И каково было моё удивление, когда я прошла отбор и вошла 
в состав Совета! На протяжении года прошло четыре онлайн-засе-
дания Совета под руководством министра просвещения. Мы обсуж-
дали актуальные вопросы системы образования: о трудностях, с 
которыми столкнулись все участники образовательного процесса в 
режиме дистанта, об уменьшении документарной нагрузки на учи-
теля, вопросы по улучшению школьного образования, оплаты тру-
да педагога и профессионального роста учителя. Мы сразу же со-
здали свою группу в соцсетях, где стали обмениваться профессио-
нальными находками, новостями в сфере образования и просто де-
литься положительными эмоциями. Но, конечно же, никогда вирту-
альное общение не заменит реального. Я, как и большинство педа-
гогов, рада была узнать о том, что в октябре состоится пятое засе-
дание Совета в очном формате. И знаете, какая была первая фра-
за Сергея Кравцова, когда он вышел на сцену?

— Здравствуйте. Как долго я ждал этой встречи!
В течение первого дня на пленарном заседании были рассмотре-

ны вопросы об обновлении содержания общего образования, о со-
здании и апробации платформы «Сферум», мы познакомились с опы-
том белорусских коллег в области образования в интересах устой-
чивого развития. Было выделено время для знакомства и общения, 
где педагоги могли познакомиться, пообщаться и обсудить наболев-
шие вопросы, поделиться своим опытом. Но самое тёплое и прият-
ное воспоминание от этого дня в сердце каждого педагога оставила 
встреча с учениками Всероссийского детского центра «Орлёнок». В 
формате онлайн-совещания ребята, которые заинтересовались про-
фессией учителя, задавали нам вопросы, разные и порой неожидан-
ные: «Заменят ли когда-нибудь учителя роботы?», «Сложно ли быть 
учителем?», «Что должен знать современный учитель?» Это было 
очень интересно.

Было очень здорово общаться с ребятами, рассказывать им об учи-
тельском труде, о положительных моментах и о тех трудностях, с кото-
рыми им придётся столкнуться при выборе профессии педагога.

А во второй половине дня мы работали по секциям. Я попала в груп-
пу, где эксперт Академии Минпросвещения России юлия Мукосеева 
провела мастер-класс «Школа, которая учит думать». Было интерес-
но оказаться в роли ученика и познакомиться с разными приёмами для 
формирования понимания определённых знаний: это и круги Эйлера, и 
дополнение ментальной карты, и вставка ключевых слов.

10 октября мы посетили инновационно-образовательный комплекс 
«Техноград», а затем состоялось пятое заседание Совета в очном фор-
мате.

На заседании были рассмотрены вопросы о цифровой образо-
вательной среде. Членов совета познакомили с разработкой единой 
IT-платформы для российских школ на базе новой геоинформацион-
ной системы «Моя школа». На этом ресурсе планируется объединить 
такие цифровые образовательные сервисы, как школьный дневник и 
журнал, расписание занятий, библиотека учебных материалов, систе-
ма поддержки проектной деятельности и портфолио учеников. Так-
же будет создана платформа для проведения родительских собра-
ний в режиме онлайн. Нам представили верифицированный цифро-
вой образовательный контент, сейчас идёт работа над его наполне-
нием и апробация материалов. Проект интересный и заслуживает вни-
мания. Членам Совета предложили принять участие в разработке ма-
териалов. Поднимался вопрос о системе воспитания в школе и введе-
нии новой должности советника директора по воспитательной рабо-
те. И после рассмотрения и обсуждения вопросов, запланированных 
в рамках проведения заседания, педагогам дали возможность задать 
вопросы министру. Вопросов было много, и в основном они волнуют 
педагогов всех регионов России:

• о сокращении документарной нагрузки на учителя;
• о сокращении количества конкурсных мероприятий и предостав-

лении отчётов;
• о запуске проекта по воспитанию родителей и привлечению их к 

процессу воспитания;
• о поднятии престижа профессии.
В конце заседания Сергею Кравцову задали вопрос, который не 

оставил равнодушным ни одного педагога страны. Это вопрос повы-
шения заработной платы и просьба разработать единый подход к на-
значению стимулирующих выплат.

Мы все понимаем, что быстрого решения проблем и ответов на все 
вопросы мы сразу не получим. Но нас услышали, мы заявили о себе, 
рассказали о проблемах на местах, а это уже первый шаг на пути ре-
шения проблем в сфере образования.

От себя хочу добавить, что, познакомившись с коллегами лично, 
я ещё раз убедилась в том, что педагоги — это креативные, откры-
тые и доброжелательные люди, всегда готовые прийти на помощь, 
подсказать, поддержать. Сейчас я как член ВЭПС представляю Бел-
городскую область. И хочу поблагодарить коллег из Белгорода юлию 
Белкину, с которой я познакомилась на конкурсе «Учитель года Рос-
сии — 2020», и Алину Колотилову, которая входит в состав Сове-
та, за помощь и поддержку. Коллеги сразу откликнулись и рассказа-
ли мне о тонкостях работы учителя в Белгородской области, и у ме-
ня не возникло сомнений в выборе места жительства и продолжении 
работы по призванию.

Где хорошие учителя — 
там хорошие ученики
белгородские Педагоги стали участниками диалоговой Площадки

константин ушинский, Ян амос коменский, васи-
лий сухомлинский, антон макаренко — эти извест-
ные имена звучали не раз во время дискуссии, кото-
рая разгорелась между опытными и молодыми учи-
телями белгородской области. «к барьеру» экспер-
ты вышли на площадке регионального института раз-
вития образования. спорили о том, что лучше для 
современной школы: традиции или инновации? име-
ет ли учитель право на ошибку? сможет ли искус-
ственный интеллект полностью заменить учителя?

форма урока, придуманная Яном Амосом Коменским, сего-
дня стала традицией. Но и она нуждается в обновлении. Совре-
менный урок должен быть увлекательным, а не только обучаю-
щим. Это значит, что учитель должен изменить процесс препо-
давания, используя привычную поколению Z интернет-среду. Да, 
непросто. Особенно когда очевиден разрыв между «цифровы-
ми» детьми и их «аналоговыми» наставниками. Кстати, в России 
каждый второй школьник хочет работать в IT-сфере. Это пока-
зал опрос школы программирования «Алгоритмика» и платфор-
мы «Россия — страна возможностей».

Напомним, что в 2012 году для педагогов Белгородской об-
ласти цикл семинаров проводил научный руководитель Инсти-
тута проблем образовательной политики «Эврика» Александр 
Адамский. Некоторые его идеи казались педагогам нашего 
региона не просто невыполнимыми, а абсурдными. Руководи-
тели школ, учителя-предметники отзывались очень прохладно 
о «сетевом учителе», об «электронных учебниках» и т. д. На-
конец, единицы верили, что когда-то будут созданы мульти-
платформенные проекты, позволяющие школьникам готовить-
ся к экзаменам, оперативно получать уникальную информацию 
не выходя из дома.

Однако события 2020 года (вынужденный дистант) застави-
ли абсолютно всех — школьников, учителей, родителей — кар-
динально изменить своё мнение о цифровых технологиях. Та со-
ставляющая, которую даёт электронная образовательная среда, 
безусловно, вошла в нашу жизнь. Учителя освоили платформы 
Zoom, Discord, научились вести онлайн-уроки. В тот момент это 
казалось инновацией. Год спустя мы не удивляемся, видя, как 
педагог из Старого Оскола проводит вебинар по физике с робо-
тотехническим набором для своих коллег из Шебекино. Иннова-
ция уже стала традицией.

Но когда школы вернулись к очному режиму, слёзы радости 
от встречи были на глазах и учителей, и детей, и родителей. Он-
лайн-общение не заменило, да и не могло передать эмоциональ-
ную составляющую, энергетику творчества, которая возникает в 
классе на живом уроке.

— НОВОВВеДеНИЯ — ЭТО ИЗМеНеНИЯ В СООТВеТ
СТВИИ С СОВРеМеННыМИ ТРеБОВАНИЯМИ И ОБРАЗО
ВАТеЛьНыМИ СТАНДАРТАМИ НАШеГО СОцИУМА. Мы 
ДОЛжНы ДАВАТь КАЧеСТВеННОе ОБРАЗОВАНИе ВСеМ 
ДеТЯМ, В ТОМ ЧИСЛе С ОВЗ, С РАССТРОйСТВАМИ АУТИ
СТИЧеСКОГО СПеКТРА. еСЛИ еСТь РеСУРС ДЛЯ ДИСТАН
цИОННОГО ОБУЧеНИЯ, ПОЧеМУ еГО Не ИСПОЛьЗО
ВАТь? ГЛАВНОе, ЧТОБы ПеДАГОГ ПОМНИЛ: ЗА КАжДОй 
ИННОВАцИей, КОТОРУю Мы ВВОДИМ, еСТь РеБёНОК. 
НАДО ДУМАТь О её ПОЛеЗНОСТИ, ПРежДе ВСеГО ДЛЯ 
УЧеНИКА, — СЧИТАеТ ЗАМеСТИТеЛь ДИРеКТОРА ЛИ
цеЯ № 32 БеЛГОРОДА СВеТЛАНА ПАВЛОВА.

Отсюда следующий спектр вопросов: какова «школа буду-
щего»? Какими хотят видеть учителя школьники и их родители?

Ответ на них будет правильным и сегодня, и даже для гу-
манной педагогики времён Корчака и Руссо. Итак, профессио-
налом, стремящимся постоянно повышать свою квалифика-
цию, технически грамотным, умеющим эффективно выстраи-
вать коммуникацию с учениками, мобильным: современный пе-
дагог понимает, чем живут подростки, и адаптируется к тече-
нию времени.

ТО еСТь УЧИТеЛь — ЭТО Не ПРОСТО ТРАНСЛЯТОР УЧеБ
НОГО МАТеРИАЛА, А СОЗДАТеЛь НОВОГО ЗНАНИЯ И НО
Вых МеТОДИК ПРеПОДАВАНИЯ, ВЛАДеющИй СОВРе
МеННыМИ СРеДСТВАМИ КОММУНИКАцИИ.

Но готовы ли сами учителя изменять своё образовательное 
пространство? Участники дискуссии вспомнили еГЭ, новые стан-
дарты, вариативные учебники. Это очень непростые вопросы. Но 
и в них должен разбираться современный учитель. Это уверен-
но заявили молодые эксперты вместе со своим лидером — учи-
телем школы № 1 г. Строитель Яковлевского городского округа 
еленой Белоусовой.

КАК Не ВСПОМНИТь СЛОВА НАШеГО СОВРеМеННИКА — 
ПеДАГОГАГУМАНИСТА ШАЛВы АМОНАШВИЛИ: «КОГДА 
МеНЯ СПРАШИВАюТ, КАКОй БУДеТ НОВАЯ ШКОЛА, Я 
ОТВеЧАю: КОНеЧНО, ЭТО БУДеТ НОВОе ЗДАНИе С НО
ВОй ТехНИКОй, НО ЭТА ШКОЛА Не СОСТОИТСЯ, еСЛИ У 
ПеДАГОГА Не БУДеТ НОВОГО СОЗНАНИЯ. ГДе хОРОШИе 
УЧИТеЛЯ — ТАМ хОРОШИе УЧеНИКИ».

В чём эксперты оказались абсолютно единодушны? В том, 
что профессия педагога не исчезнет, и в том, что ни одна 
самая мощная киберсистема полностью не заменит учителя. 
Воспитывать патриотизм, гуманное отношение к окружающим, 
любовь к Родине… «цифровой кентавр» этого не сделает. А 
вот вести диалог с ребёнком, воспитывать его своим личным 
примером, создавать атмосферу радости открытия — это 
миссия учителя. А если есть желание поделиться обновлён-
ными традициями, то конкурсы «Учитель года», «Директор 
года» и т. д. — только в помощь белгородской педагогике. 
В школьном «ансамбле» обязательно должны звучать и мо-
лодость, и опыт.

— СеГОДНЯ ШКОЛА УТРАТИЛА МОНОГАМИю НА ПеРе
ДАЧУ ИНфОРМАцИИ. ОЧеНь МНОГО ИСТОЧНИКОВ. Де
ТЯМ И ВЗРОСЛыМ ПОРОй КРАйНе СЛОжНО РАЗОБРАТь
СЯ, КАКИМ ИЗ НИх ДОВеРЯТь. ПОЭТОМУ СОВРеМеН
НОМУ УЧИТеЛю НУжНО ГРАМОТНО ВыСТРАИВАТь РА
БОТУ С СеМьёй, А СВОй КАжДый УРОК ДеЛАТь ИН
ТеРеСНыМ, СВежИМ, НОВыМ ДЛЯ УМА РеБёНКА. ПО
ТОМУ ЧТО «УЧИТеЛьСТВО — ЭТО ИСКУССТВО», КАК ГО
ВОРИЛ ДМИТРИй ЛИхАЧёВ, — ПОДВёЛ ИТОГИ ДИС
КУССИИ ПеРВый ЗАМеСТИТеЛь НАЧАЛьНИКА ДеПАР
ТАМеНТА ОБРАЗОВАНИЯ БеЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ НИ
КОЛАй РУхЛеНКО.

Тамара ПРоСкуРИНА »  текст и фото
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Достучаться до детей

Окончание. Начало на 1-й стр.
тРетье. Использовать примеры из собственной жизни.
Ольга Сергеевна убеждена: педагоги должны учить детей не для 

того, чтобы просто научить, а для того, чтобы полученные знания им 
в жизни пригодились. Потому частенько приводит в пример поучитель-
ные случаи из собственной жизни.

— Как-то на уроке финансовой грамотности я зашла в класс к де-
тям и говорю: «Вы знаете, ребята, я чуть было не стала жертвой мо-
шенников». А что? Я такой же человек, как и все, не застрахована ни 
от какой ситуации. Да, у меня богатый жизненный опыт, но даже не-
смотря на это, я чуть было не попалась на их уловки. «Это важно?» — 
спрашиваю. «Конечно!» — отвечают дети. «Тогда слушайте, я вам 
сейчас столько всего расскажу, чтобы этого избежать, — вспомина-
ет Ольга Безденежных.

Казалось бы, мелочь. Ан нет! Урок сразу пошёл по-другому. Ребя-
та, зная, что это не вымышленная история из учебника, тут же вклю-
чились в разговор: «А вот у моих родителей было…», «А моей бабуш-
ке позвонили…».

Человек-общественник
Председатель участковой избирательной комиссии. Член Всероссий-

ского экспертного педагогического совета. В 2019 году была занесена 
на районную Доску почёта. Трижды победитель в конкурсном отборе 
лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование». Почёт-
ный работник. Награждена почётной грамотой Министерства просве-
щения. Победитель конкурса «Школа» Рыбаков фонда… Продолжать 
можно до бесконечности.

— Наверное, просто не могу быть в стороне и отсиживаться, — 
комментирует Ольга Сергеевна, человек-общественник. — Чувствую, 
если остановлюсь — всё, меня затянет трясина. Поэтому только 
вперёд, только дальше!

Награды. Звания. Достижения. Да, приятно.
— Но честно вам скажу, важнее для меня другое — любовь де-

тей, — уверяет директор. — Когда перешла на административную 
работу, пришлось уменьшить количество преподаваемых часов, мои 
дети перешли к другому преподавателю. Как-то раз он заболел, под-
менила его. И каково же было моё удивление, когда дети, даже те, 
которые не были особо заинтересованы в предмете, встретили меня 
радужным: «Ольга Сергеевна, ура! Мы думали, что всё, вы не буде-
те у нас больше вести уроки!» Нет лучшей награды, чем осознавать 
то, что дети любят твой предмет, твой стиль преподавания. Я смог-
ла достучаться до них!

Школьные традиции
По мнению Ольги Сергеевны, в школе, за что бы ты ни взялся, всё 

нужно делать с душой. Иначе она просто станет обычной площадкой 
для передачи знаний. Оттого придумали немало традиций.

коммунарские сборы. Каждое лето идут в поход на две ночи. 
Чтобы далеко не ходить, можно разбить лагерь прямо на местном ста-
дионе, возле речки. Палатки, полевая каша, прощальный костёр… — 
загляденье. жалко только, пандемия немного внесла свои корректи-
вы. Но ребятня, воодушевлённая походным опытом предыдущих лет, 
прибегала и наперебой спрашивала: «Ольга Сергеевна, ну мы же пой-
дём в поход?» «Как будет можно — так сразу!».

Праздник «За верность профессии». «Поднимать статус учите-
ля нужно начинать со своего коллектива», — решили в школе и при-
думали проводить в декабре или июне праздник — чествование пе-
дагогов. Тем более что каждого есть за что похвалить: одного — за 
результативную подготовку к конкурсу, второго — за кропотливый 
труд на уроке, третьего — за хорошо организованную волонтёрскую 
работу, а у четвёртого как раз юбилейная дата преподавания… Вско-
ре расширили список чествуемых: не забывают сказать «спасибо» со-
трудникам, которые моют классы и коридоры; поварам, которые кор-
мят; гардеробщицам, что следят за одеждой…

Ну а 9 Мая по традиции идут в строю «Бессмертного полка», на 
украшенном школьном автобусе (конечно же, с победной музыкой!) 
едут поздравлять ветеранов. К слову, практически у всех сотрудни-
ков и учеников есть солдатская форма. А ещё устраивают конкурсы 

казачьей песни, ритмической гимнастики, проводят лыжню зимой, а 
осенью — кроссы, устраивают праздники с бабушками и дедушками, 
школьные ярмарки…

— Коллективные творческие дела сближают, — уверена Ольга Без-
денежных.

Главное — не…
У Ольги Сергеевны немало табу.
ни в коем случае не ставь себя выше других.
если требуешь от других, сначала спроси с себя в пять раз больше. 

Говоришь учителям: «Урок должен быть результативным, творческим, 
насыщенным»? Сначала проведи сам такой, а потом спрашивай с дру-
гих. Так, в школе долгое время проводят фестиваль «Открытый урок». 
Неважно, кто ты — учитель, завуч, директор, — каждый показыва-
ет своё мастерство.

— Директор идёт на урок не для того, чтобы поругать педагога. 
Он идёт, чтобы посмотреть, а нужно ли ему оказать какую-то мето-
дическую помощь. Для любого руководителя важно создать сильный 
педагогический коллектив, а он не получится по мановению, его надо 
именно создавать, — говорит Ольга Безденежных.

К слову, коллектив Чернянской школы № 4 сейчас как раз обнов-
ляется: только за последние годы пришло семь молодых специалистов. 
И главное — им помочь:

«Директор — человек, который должен стоять всё время на защи-
те своих учителей. Он должен видеть, где и в чём ему нужно помочь. 
Помочь, если тот вдруг начал выгорать, постараться понять, почему 
так произошло. Возможно, где-то хватит слов поддержки. Возможно, 
нужно будет дать педагогу небольшую передышку».

Вот уже 28 лет почти прошло, а Ольга Сергеевна как сейчас по-
мнит себя, новоиспечённую учительницу: с одной стороны, немного 
растерянная, с другой — такая амбициозная. Мол, я же учитель, сей-
час я вам всем покажу, как надо работать. Но… как-то на урок при-
шла завуч. Урок истории. 7-й класс. И всё бы хорошо, но спрашива-
ет детей молоденькая Ольга Сергеевна, усевшись за стол. Столько лет 

прошло, а после того случая никогда больше на уроке не присела: ни 
когда спрашивает, ни когда объясняет. Бывает, приходят коллеги на 
её урок. фотографируют, чтобы новость на школьный сайт выставить. 
А тут — беда: кадров хороших по пальцам сосчитать. «Ольга Серге-
евна, ну как вас хорошо сфотографировать, вас же просто невозмож-
но поймать в кадре?» — сетуют они. А Ольга Сергеевна лишь улыба-
ется: «Прежде чем присесть на уроке, надо хорошенечко побегать».

не дели детей на хороших и плохих.
Сколько людей, столько и мнений. Для Иванова ты кажешься хо-

рошим, а Петров будет направо и налево рассказывать, какой ты пло-
хой. Всё относительно. Потому делить детей на плохих и хороших, а 
тем более выделять любимчиков — просто антипедагогично. Для пе-
дагога все должны быть одинаковыми. Тем более что дети — тонкие 
психологи. Только зашёл в класс — а они уже по глазам видят всё, 
понимают и чувствуют.

недопустимо, чтобы ребёнок тихо отсиделся на уроке.
— Отсидеться на уроке? Я считаю это преступлением. Почему? 

Представьте себе картину: это как будто бы больной пришёл к докто-
ру, а он думает: «Я даже не знаю, как вылечить его». И говорит: «Иди-
те, ваша болезнь неизлечима!». Этими словами ты просто убил чело-
века. Учитель должен знать, как достучаться до детей. Мы же педа-
гоги, нас учили этому. А если ты чего-то не понимаешь, недополу-
чил — есть самообразование. Подумай, может, тебе нужно записаться 
на какие-то курсы. А почему нет? Сейчас столько курсов повышения 
квалификации. Или же почитай более опытных коллег-педагогов, та-
ких как, к примеру, Макаренко. Он как раз рассказывает, как можно 
достучаться до самых разных категорий детей и суметь сделать так, 
чтобы они стали настоящими людьми. Ведь функция школы и образо-
вания в целом — не только обучение, мы должны выпустить насто-
ящего воспитанного человека, — размышляет Ольга Безденежных.

Не получается у школьника в чём-то одном? Заинтересуй его дру-
гим. Может, он и сидит на уроке, насупившись, лишь потому, что, как 
бы ни старался, ничего не понимает. Ну не могут же все быть физика-
ми, к примеру. Не даётся ему — и всё тут.

— Но это вовсе не значит, что нужно ставить на нём крест, — раз-
мышляет Ольга Сергеевна. — Подумай, что ему может понравиться, 
что у него может получиться. Был у нас как-то мальчишка балован-
ный, а мы его раз — и в КВН позвали. А он взял и раскрылся. Причём 
особо-то и усилий не прилагал, просто сыграл себя самого на сцене. 
А мы ему так ненавязчиво после говорим: «Смотри, ты в команде КВН. 
Надо держать теперь марку!» Поспокойнее стал на уроках, стараться 
начал. Поэтому я всегда говорю детям: «Не получилось здесь — не 
переживайте, получится в другом, мы обязательно найдём в чём». У 
каждого ребёнка есть потенциал, надо просто найти его. Педагог дол-
жен постараться создать ситуацию успеха для него.

один день из жизни директора…
День начнётся вовсе не в 07:30, когда пересечёшь порог шко-

лы. Намного раньше. Уже с 7 часов классные руководители начнут 
писать, кто и по какой причине не придёт в школу. А после вере-
ница дел (что интересно — никогда не предугадаешь, каких имен-
но): безопасность, организация питания, санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка… Как вдруг завхоз придёт: «Ольга Сергеевна, на-
до срочно трубу менять» или «Непорядок: свет перегорел». Только 
разберёшься с бытовыми вопросами, подоспеют родители: «Поче-
му моему сыну поставили четвёрку, если он знает на пять?» Ну а за-
канчивается… Домочадцы уже привыкли: вечер наступит, когда при-
мерно к 23:00 телефон  замолкнет. Но этот вовсе не значит, что но-
чью не раздастся звонок.

— Сложно? Не буду скрывать, да. жалела ли я когда-нибудь о 
своём выборе? Ни минуту! — уверяет Ольга Безденежных.

Вечером возьмёт томик Валентина Пикуля «Нечистая сила» (хоть 
пару страниц — а должна прочитать!), ну а на выходных постарает-
ся выбраться в лес или на дачу. Наберётся на природе сил, и можно 
снова в школу — дерзать!

ольга МуШТАеВА »  текст 
Вадим ЗАБлоЦкИЙ »  фото
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Учат не технологии. Учит учитель
какие Проблемы обсуждали участники Первого всероссийского форума классных руководителей

Форум классных руководителей прошёл в москве 9–10 
октября. на это масштабное мероприятие поступило око-
ло 21,4 тысячи заявок со всей России, участников выби-
рали на конкурсной основе. среди 1000 прошедших от-
бор — девять педагогов из белгородской области. Это ок-
сана коломникова (гимназия № 18), елизавета мальце-
ва (школа № 6), арина черных (школа № 24 с уиоП) из ста-
рого оскола; Юлия белкина (школа № 29) и Юлия симако-
ва (гимназия № 22) из белгорода; анастасия Гречухина (шко-
ла № 1 с уиоП г. Губкина), Галина никитина из областно-
го образовательного комплекса «алгоритм успеха», лю-
бовь Ровчак из Ракитянской школы № 2 и светлана Федорус 
из крутовской школы старооскольского городского округа.

Мы попросили нескольких участников форума поделиться впечат-
лениями об этом важном событии.

Юлия симАКОвА, учитель математики гимназии 
№ 22 г. Белгорода:

Конкурсный отбор на этот форум был очень серьёзный: решение 
психолого-педагогических задач, кейсы, творческие задания... И всё 
это летом, когда сил почти не осталось… Оказавшись в числе 1000 
классных руководителей, выдержавших испытания, я поняла всю важ-
ность миссии. Впервые за последние годы о престиже профессии учи-
теля не просто говорили с трибун — реально произошли грандиозные 
изменения в отношении к педагогам!

Это масштабное мероприятие было наполнено множеством собы-
тий. Например, онлайн-дебаты и обсуждение миссии учителя в целом 
и классного руководителя в частности.

На страницах группы форума в соцсети «ВКонтакте» мы обсуждали 
проблемные вопросы из жизни классного руководителя, решали педа-
гогические задачи, обменивались опытом. Получилось целое практи-
ческое руководство для классного руководителя.

Территориальные границы участников форума просто растворились 
в общей душевной атмосфере. Вызывали восхищение группы из Каза-
ни, Чечни с национальными флагами, национальной одеждой. Интерес-
ны были предложения учителей центрального федерального округа по 
организации жизнедеятельности классов в школах. Программа фору-
ма просто огонь! Знаменитые спикеры, звёзды театра, шоу-бизнеса, 
спорта, телевидения, представители государственных структур и орга-
низаций — это просто звездопад! хотелось везде успеть, спать было 
некогда. Министр образования Сергей Кравцов, депутат Госдумы Рф 
Ольга Казакова, победители конкурсов «Учитель года России — 2021» 
и «Директор года России — 2021» екатерина Костылева и Майя Май-
сурадзе, директор МДц «Артек» Константин федоренко, представи-
тели издательства «Просвещение», платформ «Большая перемена», 
Российского движения школьников, проекта «Россия — страна воз-
можностей»; цифровая элита образования «Яндекс», Mail.ru, «Сфе-
рум» — этот список бесконечен…

Тема воспитания школьников была главной во всех дискуссиях. 
Проблема организации труда учителя стала самой актуальной. Гово-
рили об освобождении учителей от бумаг, о помощи в организации 
мероприятий, о взаимодействии с родителями. Интеллектуальное удо-
вольствие я получила от дискуссий со звёздами. Ведь помимо про-
фессиональной круглосуточной ответственности нельзя забывать о 
том, что учителя — просто люди и имеют право на отдых и личное 
время. Советы от Александра Васильева, Ирины Слуцкой, Алексан-
дра Олешко, Эрнеста Мацкявичюса — это просто невероятные сло-
ва о красоте, этике, внешности учителя, о его роли в жизни учени-
ка, влиянии на раскрытие личности ребёнка, о вере в силы и воз-
можности детей и о защите личного пространства учителя. О необ-
ходимости защиты учителя от наглости и хамства в родительских ча-
тах и реальной жизни.

На одной из дискуссий просто не выдержала и пригласила Алексан-
дра Олешко и Ирину Слуцкую на классный час к своим пятиклассникам, 
ну хотя бы онлайн! Так хочется, чтобы мои дети увидели положитель-
ных героев нашего времени, пообщались с интеллектуалами и успеш-
ными людьми. Так что ждём ответа наших звёзд.

Очень интересным был круглый стол по теме «цифровизация и Ин-
тернет». его участники в очередной раз доказали, что без цифры нель-
зя подготовить современных учеников. Но цифровая школа — это та, 
которая готова к переменам. И цифра — всего лишь инструмент. Тех-

нологии не учат, учит учитель. живое общение на первом месте. И «Ян-
декс», и Мail.ru, и «Сферум» предоставляют сейчас массу возможно-
стей для дополнения живого образовательного процесса цифровыми 
возможностями, чтобы обеспечить учеников знаниями, соответствую-
щими вызовам времени.

Было невероятно приятно оставить след в истории форума. Мои 
пятиклашки попали в клип, в котором исполнялся гимн классных ру-
ководителей. Каждое видео в нём — это потрясающая работа учи-
телей и учеников. Душевный отклик получил видеофильм «Звёзды о 
своих классных руководителях». Завершающим грандиозным аккор-
дом стал потрясающий концерт в Кремлёвском дворце, особенно мю-
зикл «Школьная история». Реально ощутила, что престиж профессии 
учителя набрал высоту. На сайте форума классных руководителей и 
в группе в «ВК» есть весь информационный материал по итогам фо-
рума, с которым может ознакомиться каждый. желаю всем учите-
лям и классным руководителям профессионального роста и творче-
ского развития!

Юлия БелКинА, учитель географии школы № 29 
г. Белгорода:

У каждого человека в жизни был любимый учитель, который пре-
красно знал свой предмет, умел заинтересовать на уроке, помог со-
ветом, был другом и наставником. И как же повезло тем, у кого такой 
учитель был ещё и классным руководителем!

В современной школе у классного руководителя особая роль. Он не 
только наставник у своих учеников, но и связующее звено между ро-
дителями и педагогами, детьми и педагогами, а порой и между роди-
телями и детьми. На классного руководителя, к сожалению, нигде не 

учат, нет такой профессии. Оттого и бывает порой нелегко справиться 
учителю с функционалом, возложенным сегодня на классного руково-
дителя. Решить возникающие затруднения, показать современные ме-
тодики и практики в организации воспитательной работы, услышать со-
вет от профессионалов, высказать свою точку зрения и пообщаться с 
единомышленниками — всё это возложил на себя первый Всероссий-
ский форум классных руководителей.

Активность начиналась с первых минут присутствия на площадке 
форума. Так, ведущие общественные организации (РДШ, юнармия, 
Всероссийское общество «Знание» и т. д.) в рамках своих локаций 
проводили конкурсы, мастер-классы, фотосессии. Зарядившись по-
зитивом, все участники отправились на пленарное заседание, кото-
рое открыл министр просвещения Рф Сергей Кравцов. Он поднял од-
ну из ключевых тем о роли воспитания и создания благоприятной сре-
ды для развития школьников. Затем педагоги участвовали в заседа-
ниях круглых столов, где ведущие специалисты делились своими иде-
ями и наработками в сфере образования. Мы же, непосредственные 
участники образовательного процесса, высказывали свою точку зре-
ния, предлагали и активно обсуждали услышанное. Многие идеи пе-
дагогов не остались висеть в воздухе, а уже имеют конкретное вопло-
щение. Так, была озвучена просьба распространить действие «Пуш-
кинской карты» и на учителей, ведь кто как не учитель должен быть 
духовно насыщенным, специалистом в своём предмете, а это особен-
но важно для классного руководителя. Конечно, основным итогом ра-
боты форума можно считать принятие меморандума классного руко-
водителя, который был создан при непосредственном участии каждо-
го из присутствующих на форуме учителей.

хочу высказать слова благодарности всем организаторам, логистам, 
волонтёрам за заботу, внимание и продуктивную работу. Я увезла с 
собой море эмоций и позитива, бесценный багаж в виде знакомств с 
интересными и активными учителями. Несомненно, после такого ме-
роприятия хочется поскорее на практике реализовать все получен-
ные знания, поделиться опытом и продолжить развиваться в коман-
де ярких учителей!

галина ниКитинА, учитель начальных классов 
образовательного комплекса «Алгоритм Успеха»:

Для меня участие во Всероссийском форуме классных руководи-
телей стало важным опытом. Это очень хороший жизненный старт. 
Встретить столько ярких, интересных людей в нашей профессии! Лю-
дей, которые рассказали о своей работе, о направлениях своей дея-
тельности. Конечно, это послужит стимулом к покорению новых про-
фессиональных вершин, к тому, чтобы и дальше развиваться, совер-
шенствоваться, быть вдохновляющим примером и для коллег, и для 
своих учеников. Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой 
команды — это стержень, а также лучшие методики, наработки, ко-
торые коллеги представили на форуме.

Для меня как учителя начальных классов на форуме прозвучала хо-
рошая новость. Не секрет, что сегодня в обществе всё чаще говорят 
о воспитательной среде для ребёнка как ориентире будущего. В свя-
зи с этим Всероссийский детский центр «Орлёнок» и Российское дви-
жение школьников, крупнейшие лидеры страны в проектах воспита-
тельной деятельности, впервые запускают программу социальной ак-
тивности для начальной школы. В течение учебного года мы с ребята-
ми будем участвовать в интересных коллективных творческих делах 
разной направленности. Эти мероприятия позволят младшим школь-
никам познать наш мир и себя в нём.

желаю коллегам безграничной жизненной энергии для реализации 
всех намеченных планов!

Звёзды советуют:  
никогда не прекращай учиться!

Несомненно, одной из изюминок Форума классных руководителей стала панельная 
дискуссия «Успех ребёнка — успех страны». Проблемы образования и воспитания 
вместе с учителями обсуждали звёзды российской культуры и спорта. По признанию 
Юлии Симаковой, первая мысль, которая возникла после дискуссии, — вот таких 
людей надо приглашать на классные часы к нашим детям, чтобы они видели, как 
надо жить, как надо общаться, как надо добиваться успеха в любом деле!

Вот несколько советов от Александра Олешко, Ирины Слуцкой и Эрнеста Мацкявичюса:

★ В голове ребёнка должен быть правильный вектор. Ведь мы потом ему 
руль дадим. Важно, чтобы он этим рулём правильно распорядился.

★ Каждый нормальный человек имеет потребность гордиться.

★ Между педагогом и учеником должна быть возможность диа-
лога. Тогда масса проблем в будущем снимается.

★ Наш язык засорён иностранными словами. Нужно с людьми раз-
говаривать простым языком, языком души и сердца.

★ Дети уходят в мир гаджетов. Надо создавать альтернатив-
ный мир со своими интересами, понятиями, ценностями.

★ Учителю необходимо вовремя поддержать, подставить плечо, услышать ребёнка.

★ Если перед тобой закрылась дверь, значит, рядом есть дру-
гая. Надо только двигаться, чтобы найти её.

★ Никогда не прекращай учиться!

★ Начатое доводи до конца.

★ Не надо бояться начинать жить заново.
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Как получить статус 
земского учителя
По итогам конкурса, проведённого в 2021 го-
ду, семь молодых педагогов получили ста-
тус земского учителя. Программа «Земский 
учитель» стартовала в 2020 году по иници-
ативе Президента России владимира Пути-
на по аналогии с ранее начавшейся програм-
мой «Земский доктор». её цель — привлечь 
новых педагогов в сельскую местность.

Так, в этом году во Владимировской школе Ив-
нянского района учителем русского языка нача-
ла работать ольга анатольевна тимофеева. В 
Корочанской школе имени Д.К. Кромского — учи-
телем английского языка валентина вячеславов-
на Хадаева. Педагогический коллектив Городи-
щенской школы с углублённым изучением отдель-
ных предметов (Старооскольский городской округ) 
пополнился математиком маргаритой валерьев-
ной кореневой. К ученикам Верхопенской шко-
лы имени М.Р. Абросимова (Ивнянский район) при-
шла новая учительница русского языка и литерату-
ры оксана александровна скандакова. В Крас-
нояружской школе учителем русского языка и ли-
тературы стала Земфира аллахвердиевна ма-
медова. Кадровый состав Ракитянской школы № 3 
имени Н.Н. федутенко укрепил учитель математи-
ки артём дмитриевич соловьёв. В Архангель-
скую школу Губкинского городского округа учи-
телем английского языка пришла работать ксе-
ния Юрьевна белова.

Каждому из них положена единовременная 
компенсационная выплата в размере одного миллио-
на рублей как прибывшим (переехавшим) на работу 
в населённые пункты, где проживает менее 50 ты-
сяч человек (это может быть село, рабочий посёлок 
или небольшой городок). Как раз те места, в кото-
рых испытывают постоянный кадровый голод. Де-
нежные средства могут быть потрачены по усмот-
рению учителя на любые цели.

О том, как стать участником программы, мы бе-
седуем с заведующей центром сопровождения де-
ятельности общеобразовательных организаций Бел-
городского института развития образования жан-
ной Яхтаниговой.

— Жанна Мухарбиевна, сотрудники ваше-
го центра занимаются сопровождением ре-
ализации всей программы. И вы как никто 
знаете все её тонкости. Уверена, очень 
заманчиво для учителя получить миллион 
рублей и постоянное место работы сро-
ком на пять лет! Расскажите, кто может 
стать участником программы? Это каса-
ется только молодёжи или могут участво-
вать уже состоявшиеся педагоги?
— Возрастные требования для участника про-

граммы «Земский учитель» довольно широки. Это 
возраст от 18 до 55 лет, наличие среднего профес-
сионального или высшего педагогического образо-
вания.

— Как узнать о том, что начался конкурс и 
когда можно подавать документы?
— Департамент образования ежегодно не 

позднее 30 декабря текущего финансового года 
формирует список вакансий и размещает их на своём 
официальном сайте и на портале «Земский учитель» 
(Zemteacher.edu.ru) Министерства просвещения Рф. 
Портал функционирует по принципу одного окна, 
обеспечивая оптимальное взаимодействие участни-
ков и организаторов программы «Земский учитель» 
через единую точку доступа. Из этого перечня учите-
ля самостоятельно выбирают будущее место работы.

— Предположим, я выпускница педагогиче-
ского вуза. Расскажите о тех шагах, кото-
рые должен сделать претендент.
— Для того чтобы стать участником программы, 

необходимо пройти несколько этапов отбора.

Первый этап
ПРиём документов  

и РеГистРациЯ ПРетендентов

Для этого нужно приготовить следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, утверждённой депар-
таментом образования;

2) копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

3) копия документа об образовании и (или) 
квалификации;

4) копия документа об установлении первой 
или высшей квалификационной категории по 
должности «учитель» (при наличии);

5) копия документа, подтверждающего воз-
можность учителя преподавать смежные и 
(или) иные учебные предметы основной обще-
образовательной программы;

6) копия документа о наличии учёной степени 
в области преподаваемого учебного предмета, 
педагогики, психологии;

7) копия документов, подтверждающих иные 
заслуги, которые могут быть заявлены как до-
стижения в педагогической деятельности;

8) копия аттестата об основном общем образо-
вании (о среднем общем образовании), полу-
ченном в общеобразовательной организации, в 
которой имеются вакантные должности, вклю-
чённые в перечень вакантных должностей (при 
наличии);

9) копия трудовой книжки;

10) копия свидетельства о постановке на учёт 
в налоговом органе;

11) копия документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учёта и содержащего сведе-
ния о страховом номере индивидуального ли-
цевого счёта;

12) согласие учителя на обработку персональ-
ных данных по форме, утверждённой депар-
таментом образования;

13) согласие о готовности к переезду в сель-
ские населённые пункты, либо рабочие посёл-
ки, либо посёлки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек по форме, 
утверждённой департаментом образования;

14) справка (иной документ) из кредитной ор-
ганизации с реквизитами банковского счёта.

Документы предоставляются в период с 10 января 
по 15 апреля. В течение всего этого периода сотруд-
ники центра сопровождения деятельности общеоб-
разовательных организаций консультируют участников 
программы по вопросам сроков и формы предостав-
ления документов. Документы регистрируются Регио-
нальным оператором в день их предоставления, учите-
лю выдаётся или направляется выписка из реестра по-
ступления документов с описью принятых документов 
и указанием даты и времени их регистрации.

Второй этап
ЭксПеРтнаЯ оценка документов

Она проходит в течение 30 дней со дня подачи.

Это, прежде всего, проверка документов, вы-
ставление баллов претендентам и формирова-
ние рейтинга. При выставлении баллов учиты-
ваются различные достижения в научной и про-
фессиональной сфере. Например, уровень ква-
лификации, учительский стаж, наличие учёной 
степени, участие в научных конференциях фе-
дерального или регионального уровня, наличие 
публикаций по теме, опыт работы, срок окон-
чания учебного заведения.

В нашем регионе есть дополнительные крите-
рии отбора, они учитываются при формирова-
нии рейтинга учителей. Это:

— наличие первой или высшей квалификаци-
онной категории по должности «учитель» или 
может ли учитель преподавать смежные и (или) 
иные учебные предметы;

— участие в конкурсах профессионального ма-
стерства не ниже регионального уровня (по-
бедители, призёры, финалисты, лауреаты кон-
курсов);

— наличие региональных, ведомственных и 
(или) государственных наград.

Важным фактором может стать то, что учитель 
является выпускником общеобразовательной 
организации, куда хотел направиться. А так-
же стаж педагогической деятельности свыше 
10 лет и переезд для работы в село из городов 
субъектов Российской федерации.

Третий этап
отбоР Победителей ПРоекта

Победителей отбирают в мае, и место получает 
тот, кто набрал больше баллов по итогам экс-
пертной оценки.

Четвёртый этап
ПодПисание тРёХстоРоннеГо доГовоРа

Победители конкурсного отбора подписывают 
трёхсторонний договор (между победителем, 
правительством региона и школой), по которо-
му берут на себя обязательство проработать не 
менее пяти лет в должности учителя выбран-
ной школы.
После подписания документа учитель может по-

давать заявку на выплату денежных средств в регио-
нальный департамент образования. Компенсация бу-
дет выплачена до 1 декабря этого же года на рас-
чётный счёт учителя, банковские реквизиты которого 
он подавал вместе с пакетом документов.

— Много ли желающих стать земским учи-
телем?
— ежегодно более сорока человек, так что кон-

курс у нас довольно солидный, как в престижный 
вуз! В прошлом году мы отобрали восемь человек, 
в этом — семь.

— Как часто бывают такие случаи, что 
договор заключён, деньги получены, а пе-
дагог передумал, не захотел участвовать 
в работе?
— Таких случаев в нашей практике ещё не бы-

ло. Да, случалось, что претенденты предваритель-
но посещали место предполагаемой работы и по 
какой-либо причине отказывались. А вот если до-
говор заключён, деньги получены, и вдруг переду-
мал — придётся эти средства вернуть в област-
ной бюджет.

Творческие педагоги
мы ПоПросили нескольких Победителей конкурса «земский учитель»  
рассказать о том, Почему они решили Принять участие в этом Проекте

Подготовила Виктория ГоРЯЙНоВА

Люблю учиться!
светлана добровольская уже второй учебный год работа-

ет в Ивнянской школе № 1. В сентябре 2020 г. она резко изме-
нила свою жизнь и нисколько не сожалеет о том, что поменяла 
налаженный быт на жизнь в посёлке Ивня.

Из первых уст
Когда в прошлом сентябре мне сообщили, что я победила в кон-

курсном отборе, поехала познакомиться с руководством школы, 
посмотреть, где мне предстоит работать. Меня встретили очень 
приветливо и доброжелательно, помогли найти жильё, устроить 
старшую дочь в школу, младшую — в детский сад. Понравился 
живописный посёлок, в котором развитая инфраструктура.

Мне очень нравится моя работа, наверное, потому, что я счи-
таю учительскую профессию своим призванием. Мне доставляет 

удовольствие преподавание, возможность поделиться своими 
знаниями и умениями.

Нас в семье три сестры. Наша мама мечтала о том, что мы 
станем учителями. И мы разделяли эту мечту, с детства играли 
в школу и учили друг друга. А потом был педагогический кол-
ледж с красным дипломом, университет. Со старшей сестрой 
Татья ной у нас одинаковые специальности — учитель иностран-
ных языков. Младшая — Людмила — стала учителем изобра-
зительного искусства. Старшая сестра также стала победителем 
конкурса и теперь трудится в Никаноровской школе Губкинско-
го городского округа.

Это большое счастье, когда сестра разделяет с тобой ещё и 
профессиональные интересы. Можно с ней обсудить образова-
тельные проблемы, посоветоваться о разных учительских делах.

Школа в моей жизни играет важную роль. Я работала в се-
ле Плота Прохоровского района. Благодаря психологическому 
климату в этом педагогическом коллективе, директору Наталье 

Ивановне Крикуновой я решилась на участие в программе «Зем-
ский учитель». Очень признательна коллективу Ивнянской шко-
лы № 1, директору Инне евгеньевне Гай за то, что меня тепло 
приняли в свою команду.

Я преподаю английский язык в начальных и средних классах 
и стараюсь, чтобы моим маленьким ученикам было интересно 
осваивать новые знания. Стараюсь применять интересные под-
ходы, покупаю игры и книжки, тестирую отдельные методики 
на собственных детях.

Проблемы образования для меня очень важны и интерес-
ны. Очень люблю учиться, постоянно повышаю квалификацию, 
расширяю кругозор. Мне интересно всё новое!

Главное место в моей жизни занимает семья. Решение об 
участии в программе «Земский учитель» мы принимали на се-
мейном совете. Моя гордость — мои дети, им я отдаю большую 
часть свободного времени, контролирую выполнение домашне-
го задания, вместе делаем поделки. Считаю, что они должны  
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вырасти гармонично развитыми людьми, поэтому они учатся играть 
на фортепиано, танцевать и рисовать. Мы очень любим покупать кни-
ги и читать их всей семьёй. Горжусь тем, что сама собрала хорошую 
домашнюю библиотеку. Люблю читать и привила любовь к литературе 
своим дочерям. Огонь зажигает огонь!

Считаю себя творческим человеком. Мне очень нравится рукодель-
ничать: шить и вязать, делать с детьми поделки. Я люблю выполнять 
творческие работы по вдохновению, а не по приказу.

Люблю свою работу. Люблю свою семью. ценю время, проведён-
ное с ней.

Искренне благодарю сотрудников центра сопровождения деятель-
ности общеобразовательных организаций Белгородского института раз-
вития образования, которые оказали мне как участнику федеральной 
программы «Земский учитель» методическую помощь в оформлении и 
представлении документов в конкурсную комиссию департамента об-

разования. А также за психологическую поддержку и содействие в ор-
ганизации встречи с руководством школы.

Быть другом и наставником  
каждому ученику

В 2021 году среди победителей конкурсного отбора оказалась Зем-
фира мамедова, которая стала учителем русского языка и литерату-
ры Краснояружской школы.

Из первых уст
ещё со школьной скамьи меня привлекала профессия учителя. До 

сегодняшнего дня я с теплом вспоминаю замечательных педагогов, ко-
торые дарили нам свои знания. Трепетное отношение к детям, искрен-

нее желание быть другом и наставником каждому ученику — вот те 
принципы, которыми они руководствовались в своей работе. Я стара-
юсь следовать их примеру. Стремление быть ближе к детям, дарить им 
тепло и ласку определило мой выбор профессии. Я решила вернуться 
в школу в качестве учителя русского языка и литературы.

О программе «Земский учитель» узнала случайно. Когда в Интер-
нете подбирала материал к урокам, наткнулась на портал. Эта инфор-
мация меня чрезвычайно заинтересовала. Наша семья давно иска-
ла возможность поменять место жительства. А тут представилась та-
кая возможность! Решила попробовать свои силы, собрала докумен-
ты, отправила заявку.

А вскоре уже ехала из Северной Осетии в Красную Яругу Белго-
родской области. Конечно, было страшновато покидать знакомые ме-
ста, волновалась о том, как меня встретят коллеги и новые ученики, как 
отнесутся новые соседи и руководство школы. Опасения были напрас-
ны. Директор школы Татьяна Николаевна Сидорова очень доброжела-
тельно встретила и на первом же педсовете представила коллективу, 
который принял меня очень дружелюбно.

Благодаря программе «Земский учитель» мечта нашей семьи осу-
ществилась. Я хочу пожелать педагогам не бояться перемен.

Я счастлива в браке и воспитываю несовершеннолетнего сына. В 
свободное время увлекаюсь шитьём, вязанием, вышиванием — это 
моя отдушина. Люблю создавать уют своими руками.

Ol конкуРс

Кулинарная книга на… 
иностранном языке
Подведены итоги областного очно-заоч-
ного конкурса видеороликов на иностран-
ных языках «кулинарная книга». его ор-
ганизовала лаборатория кафедры истори-
ко-филологического образования белго-
родского института развития образования.

В конкурсе приняли участие 246 учеников 
5–11-х классов общеобразовательных учреж-
дений и учреждений системы среднего профес-
сионального образования из 20 районов и муни-
ципальных округов Белгородской области. целью  
организаторов стали повышение мотивации к 
изучению немецкого языка и развитие творче-
ских способностей и творческой инициативы.

Школьники и студенты представили видеоро-
лики приготовления кулинарных блюд нацио-
нальной кухни стран, где говорят на англий-
ском, немецком, французском, испанском или 
китайском языках. Соответственно, и предста-
вить рецепты нужно было на языке государства 
изучаемого языка.

Ребята творчески подошли к выполнению за-
дания. Члены жюри конкурса отметили ориги-
нальность и креативность большинства работ. 
По отзывам участников, такой языковой конкурс 
пришёлся по вкусу.

Неформальное творческое соревнование сре-
ди школьников стало мотивирующим фактором 
в изучении иностранного языка и использовании 
его на практике. Конкурс ещё раз подтвердил, 
что наиболее действенный способ обучения ино-
странным языкам — в обучении через действие.

Торжественное вручение дипломов и при-
зов провела лаборатория кафедры историко-
филологического образования при содействии 
посольства Германии в России, а также Белго-
родского государственного института искусств 
и культуры в рамках V Кросс-культурного исто-
рического форума-фестиваля «Дни Германии в 
Белгороде».

Виктория ЧАЙкА 
Фото из архива участников 
конкурса

На уроке Светланы Добровольской

Земфира Мамедова со своими учениками
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«А хочется речи 
простой, человечьей…»

есть в русской литературе замечательный лирик с труд-
ной судьбой — большой поэт николай Рубцов. его поэти-
ческая строка дала название не только статье, но и пробу-
дила чувства, переживания, мысли. отчего-то заволнова-
лось сердце, отчего-то взгрустнулось вслед за поэтом:

Мне трудно думать:
Так много шума.
А хочется речи
Простой, человечьей…
Поиск «простой, человечьей» речи среди потока звучащих вокруг нас 

каждую минуту речевых клише, штампов, рекламных слоганов, негармо-
ничных сокращений, канцеляризмов… Почему для нас столь важно, как 
говорят? Почему мы всегда выделяем среди речевого шума тот голос, ко-
торый звучит как «простая, человечья» речь? Может, так выражается же-
лание избежать сложного, стремление к упрощению? Может быть, мы всё 
же осознаём, что общий и индивидуальный уровень нашей культуры, вла-
дения родным языком недостаточен? Я намеренно задаю вопросы, ответы 
на которые лежат на поверхности. Стремление к простоте речи — это, ко-
нечно же, отнюдь не желание слышать примитивные высказывания. Нет, 
это стремление к гармоничной, пушкинской простоте, той, которая заклю-
чается в простых, но самых верных словах.

Сила слова
Человек, особенно молодой, зачастую думает, что если в речи других лю-

дей (равно как в языке жестов, стиле одежды и пр.) отсутствует некая ори-
гинальность, модная лексика, терминология, современный сленг или про-
фессиональные словечки, это непременно сигнализирует другим о том, что 
перед ними персонаж неинтересный, слишком заурядный, серый, ничем не 
выделяющийся. Прав ли такой человек? философ Артур Шопенгауэр утвер-
ждал обратное. Он считал, что только обыватель (и в данном контексте это 
не вполне положительная характеристика) восхищается явлениями исключи-
тельными и редкими. Отсюда следует, что разумная личность способна оце-
нить умение хорошо, понятно, образно выражать свои мысли не как обыден-
ное, рождённое вместе с человеком умение, а как великий дар.

Обратившись к седой старине или к современности, мы сможем найти 
примеры силы слова. Известны случаи, когда речь влияла даже на разви-
тие мировой истории: например, Александр Македонский считал своим за-
клятым врагом философа и оратора Демосфена, который с помощью од-
ной только речи, в одиночку, удерживал Афины от присоединения к его 
царству, заставлял упорно продолжать войну. Известно и то, что «словом 
можно убить, словом можно спасти…»

«Заговори, чтоб я тебя увидел…»
«Простая, человечья» речь и речевой шум — это полюса возможностей 

языка. Две противоположные формы использования возможностей «наше-
го дара бессмертного».

ещё в Древней Греции мудрец Сократ поразил современников парадок-
сальной мыслью — «Заговори, чтоб я тебя увидел…»:

Заговори, чтоб я тебя увидел,
Заговори, чтоб я тебя узнал.
Чтоб я тебя случайно не обидел,
Неуваженьем чтобы не прогнал.
Заговори со мною на досуге,
Поговори со мною о былом…
О чём это он? Действительно ли возможно «увидеть» человека — понять 

его, узнать о его мыслях, взглядах, отношении к миру по речи? Безусловно! 
Общеизвестно, что речь литературного персонажа — одно из средств его 
характеристики. И каждый из нас понимает, что это справедливо не толь-
ко для литературы. В жизни тоже так.

ОБщАЯСь С ЧеЛОВеКОМ, СЛУШАЯ еГО РеЧь, Мы ПОЛУЧА
еМ ПРеДСТАВЛеНИе О еГО КУЛьТУРе, ПСИхОЛОГИИ, жИЗНеН
НОМ ОПыТе. И ЧеМ БОЛее ИНТеРеСНАЯ И ГЛУБОКАЯ ЛИЧ
НОСТь ПеРеД НАМИ, ТеМ БОЛьШеГО Мы ОжИДАеМ ОТ её «ТеК
СТОВ», УСТНых ИЛИ ПИСьМеННых. И НАПРОТИВ: ЧеМ ИНТеРеС
Нее, ВыРАЗИТеЛьНее ТеКСТ, НАПРИМеР, В СОцИАЛьНых Се
ТЯх, ТеМ СИЛьНее жеЛАНИе УЗНАТь БОЛьШе ОБ АВТОРе, ПО
ЛУЧИТь ПОДТВеРжДеНИе ТОГО, ЧТО УСЛыШАЛ В еГО РеЧИ. МА

НеРА ЧеЛОВеКА ГОВОРИТь ИНОГДА НАСТОЛьКО ЗАВОРАжИВА
еТ, ЧТО ВСЛеД ЗА ИНТеРеСОМ К еГО ЛИЧНОСТИ ПОЯВЛЯеТСЯ ВСё 
БОЛьШИй ИНТеРеС К ПРеДМеТУ РеЧИ.

У меня так было, когда читала книги Дмитрия Лихачёва, Эдварда Рад-
зинского, смотрела телепередачи. Сейчас с удовольствием слушаю выступ-
ления перед различными аудиториями профессора Татьяны Черниговской.

А ещё мне вспомнилось, как, будучи начинающим учителем русского 
языка и литературы, услышала выступление сельской учительницы, кото-
рую пригласили поделиться опытом преподаватели Белгородского инсти-
тута усовершенствования учителей. Первое впечатление от внешнего об-
лика оказалось никак не связанным с тем глубочайшим интересом и ува-
жением, которое росло с каждой минутой. Какая это была чудесная, об-
разная, красивая речь! Это было похоже на лёгкое кружево из слов и 
предложений… Должна признаться, меня настолько поразило выступле-
ние немолодой учительницы из глубинки, неброской на вид, не привле-
кающей к себе внимания какими-либо особенными приёмами, бурной эмо-
циональностью, а всецело захватившей содержанием, культурой и гра-
мотностью своей речи всю аудиторию, что спустя десятилетия, не зная 
имени её, сохраняю в памяти глубочайшее уважение к учителю и считаю 
ориентиром для себя.

Речь и социальные сети
И теперь подходящий момент, мне кажется, чтобы обратиться к рече-

вой характеристике человека в социальных сетях. Кто только здесь не за-
регистрирован! Наверное, большинство из нас. И понятно, что новое про-
странство для выражения своих мыслей, которые мгновенно становятся из-
вестными огромному количеству людей, диктует свои законы. Среди них — 
требование к размеру текста, лаконичности, ёмкости речи, быстроте ре-
акции. И результат, как говорится, налицо. Как часто сейчас, читая посты 
или реплики в социальных сетях, мысленно обращаюсь к словам Сократа: 
«Заговори, чтоб я тебя увидел…»! И думаю, понятно, по какой причине.

В Интернете можно найти всё, что пожелаешь. А речевую форму, которую 
ожидаешь, читая публично доступные тексты, встречаешь далеко не часто. Я 
с удовольствием читаю на «фейсбуке» посты психолога кирилла болгова. 
Увлекаюсь наполненными радостью и внутренним светом текстами в прозе и 
стихах ирины коноревой, журналиста и посткроссера. Читаю и перечиты-
ваю стихи преподавателя БелГУ виктории кичигиной. её поэтическая мане-
ра по глубине и ёмкости лирического выражения напоминает мне ахматовские 
строки. Это и есть та самая «простая, человечья» речь умных, образованных, 
владеющих словом людей. То самое мерило, по которому вполне можно де-
лать вывод о человеке. Речь, как волшебная палочка, прикосновение кото-
рой вдруг «раскрывает» человека, показывает, насколько он развит, умён, 
остроумен, открыт, как воспринимает мир… Она открывает или, напротив, 
закрывает путь для дальнейшего общения, интереса к человеку. К сожале-
нию, «волшебная палочка» иногда падает из рук, когда мы слышим на улице, 
в транспорте, магазине резкие, грубые слова, насмешки, порой оскорбления. 
Они портят не только настроение, они очень ранят. Не случайно многие лю-
ди считают, что от обидного, резкого слова человек страдает даже больше, 
чем от физической боли, и, к сожалению, открытость всех перед всеми в со-
циальных сетях увеличивает частоту таких переживаний.

МНОГОКРАТНО ПРАВ ВеЛИКИй СОКРАТ: «КАКОВ ЧеЛОВеК, ТАКО
ВА И еГО РеЧь». УВеРеНА, ВСеМ НАМ НАДО ЗАДУМАТьСЯ НАД 
ТеМ, ЧТО Мы НеСёМ В МИР, КОГДА СПРАШИВАеМ, ОТВеЧАеМ, 
ГОВОРИМ, ПИШеМ. ВеДь еСТь ПРИМеРы ОЧеНь НеГАТИВНОГО 
ВЛИЯНИЯ СЛОВА НА ДРУГИх ЛюДей. К Их ЧИСЛУ НАДО ОТНеСТИ 
И АГРеССИВНУю ЛеКСИКУ, И ГРУБОе, НеКОРРеКТНОе ОБРАще
НИе К ДРУГОМУ ЧеЛОВеКУ, И ВОИНСТВеННО НАСТРОеННУю ПО 
ОТНОШеНИю К ЯЗыКУ «АВТОРСКУю» ГРАММАТИКУ, И КРеПКИе 
ВыРАжеНИЯ, ОТ КОТОРых Не РОжДАеТСЯ Не ТОЛьКО ТёПЛОе 
ЧУВСТВО, НО И СжИМАеТСЯ ВСё жИВОе ВНУТРИ НАС.

Не случайно великий русский писатель Иван Гончаров утверждал: «Язык 
не есть только говор, речь: язык есть образ всего внутреннего че-
ловека, всех сил умственных и нравственных».

хочется слышать вокруг себя простую и понятную, вдохновляющую, 
очищающую нас речь. Воистину, такое простое и одновременно сложное 
умение говорить — это великое благо!
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Ol детский олимП
Белгородская «Звезда 
артека»
Ученица гимназии № 5 г. Белгорода 
анастасия Богомолова получила звание 
«Звезда артека» по итогам 11-й смены 
в главном детском центре страны.

Этот «титул» присваивают по итогам каж-
дой смены самым активным артековцам за вы-
сокие личные достижения, успешное участие 
в программах лагеря, уважение сверстников и 
артековского сообщества. В 11-й смене сре-
ди девяти «Звёзд Артека» была и белгородская 
«звёздочка». На смену приехали 2584 школь-
ника из 85 регионов страны. Настя впервые по-
бывала в «Артеке». В самый главный детский 
лагерь страны она приехала в составе хорового 
коллектива «хористы» гимназии № 5 (руково-
дитель Светлана Клименко). Путёвку в «Артек» 
ребята заработали честно: победили в окруж-
ном этапе Всероссийского фестиваля школь-
ных хоров. В «Артеке» они представляли цфО 
в финальном этапе конкурса — и стали лауреа-
тами первой степени!

Кстати, Настя — не первая белгородская 
«Звезда Артека». В августе это звание получил 
воспитанник Белгородской детской школы ис-
кусств № 1 Михаил Зуев.

награды  
за «Лучший урок письма»

Два школьника и один учитель из 
Белгородской области стали призёрами 
XIX всероссийского конкурса детских 
писем «Лучший урок письма».

В номинации «Классная история. Исто-
рии случаются с теми, кто умеет их рассказы-
вать...» победила ученица Ракитянской школы 
№ 2 им. А.И. цыбулёва Ксения Алёхина.

В номинации «Лучшая методическая разра-
ботка проведения урока письма» второе место 
заняла учитель этой же школы Ольга Бойко.

В номинации «Из глубины веков. Истории и 
легенды моей семьи» лауреатом стал ученик 
Грушевской школы Волоконовского района егор 
Белокрыльцев.

Чтобы поздравить сразу двух победителей, 
в Ракитянскую школу приехал советник дирек-
тора УфПС Белгородской области Денис Боро-
вин. Он вручил Ксении Алёхиной диплом побе-
дителя, планшетный компьютер и игру «Моно-
полия». А Ольгу Бойко наградил дипломом и 
smart-часами.

— Мы знаем, что Ракитянская школа № 2 не 
впервые принимает участие в этом замечатель-
ном конкурсе, и каждый год её ученики и педа-
гоги получают заслуженные награды. Этот год 
не стал исключением. Из трёх отмеченных работ 
всего региона две подготовили именно в Раки-
тянской школе — огромная заслуга сильного ру-
ководства, современных и любящих свою рабо-
ту учителей и любознательных, пытливых учени-
ков. Поздравляю с победой и желаю неугасаемо-
го стремления к знаниям и новых достижений, — 
сказал Денис Викторович.

егор Белокрыльцев из Волоконовского рай-
она получит диплом и подарок (фитнес-брас-
лет) почтой.

Добавим, что Всероссийский конкурс «Луч-
ший урок письма» проходит ежегодно с 1 янва-
ря по 9 октября, его организаторами выступа-
ют Почта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Профсоюз работников связи России и Союз пи-
сателей России. География проекта — от Кали-
нинграда до Владивостока. За 19 лет проведе-
ния конкурса в нём приняли участие более двух 
миллионов человек. В этом году победителями, 
призёрами и лауреатами стали 55 школьников и 
шесть учителей.

Финансистам посвящается…
Белгородская школьница заняла 
призовое место в федеральном 
конкурсе эссе ко Дню финансиста.

Работу Софии Гнездиловой, ученицы Бе-
ломестненской школы Белгородского района, 
признали лучшей на региональном этапе и при-
гласили на торжественное награждение побе-
дителей и участников в Москву. Награды и дип-
ломы участникам конкурса вручила председа-
тель жюри конкурса эссе, президент финансо-
вого университета при Правительстве Рф Ал-
ла Грязнова.

В конкурсе участвовали ребята 7–11-х 
классов из 42 регионов России — это более 
1300 школьников. Им предложили выбрать од-
ну из четырёх тем: «Вклад моей семьи в об-
щее дело достижения Победы в Великой Отече-
ственной войне», «Профессиональные финан-
систы в годы Великой Отечественной войны», 
«Аналитический взгляд на роль финансов в 
мирное и военное время», «60-летию первого 
полёта в космос посвящаю».

П о  м а т е р и а л а м  д е п а р т а м е н т а 
о б р а з о в а н и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и 
и  о б л а с т н о г о  д е т с к о г о  ж у р н а л а 
« Б о л ь ш а я  п е р е м е н к а »

Почему ты сегодня 
задержался  

в школе?
 

мы боролись 
за успеваемость 

посредством 
организации 

дополнительных 
занятий.
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Берегись канцелярита!
отрывки из книги норы галь «слово живое и мёртвое»

Откуда что берётся? Молодой отец строго вы-
говаривает четырёхлетней дочке за то, что она 
выбежала во двор без спросу и едва не попа-
ла под машину.

— Пожалуйста, — вполне серьёзно говорит 
он крохе, — можешь гулять, но поставь в из-
вестность меня или маму.

Сие не выдумка фельетониста, но подлинный, 
ненароком подслушанный разговор. Или ещё: бе-
гут двое мальчишек лет десяти-двенадцати, спе-
шат в кино. На бегу один спрашивает:

— А билеты я тебе вручил?
И другой, пыхтя, отвечает:
— Вручил, вручил.
Это — в неофициальной, так сказать, об-

становке и по неофициальному поводу. Что 
же удивляться, если какой-нибудь ребятёнок 
расскажет дома родителям или тем более до-
ложит в классе:

— Мы ведём борьбу за повышение успе-
ваемости…
Бедняга, что называется, с младых ногтей 

приучен к канцелярским оборотам и уже не уме-
ет сказать просто:

— Мы стараемся хорошо учиться…
… Считается несолидным в газетной статье 

или очерке написать, к примеру: «мы реши-
ли больше не пытаться…». Нет, непременно 
напишут: «мы приняли решение прекратить 
попытки…». Или о работе экипажа космической 
станции: «Проводился забор (!) проб выды-
хаемого воздуха». Этот забор не залетел бы в 
космос, если бы не стеснялись сказать попросту: 
космонавты брали пробы. Но нет, несолид-
но! И вот громоздятся друг на друга существи-
тельные в косвенных падежах, да всё больше 
отглагольные: 

«ПРОцеСС РАЗВИТИЯ ДВИжеНИЯ ЗА 
УКРеПЛеНИе СОТРУДНИЧеСТВА»

«ПОВыШеНИе УРОВНЯ КОМПеТеНцИИ 
ПРИВОДИТ К НеУСТОйЧИВОСТИ»

«СТОЛь же ТИПОВыМ ЯВЛеНИеМ ЯВ
ЛЯеТСЯ МОТИВ МНИМОй МАТеРИ»

«… С ПОЛНыМ ОШеЛОМЛеНИЯ УДИВ
ЛеНИеМ УЧАСТВОВАЛ ОН МГНОВеНИе 
НАЗАД В ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО…»

Это не придумано! Это напечатано тиражом 
300 тысяч экземпляров. Слышишь, видишь, чи-
таешь такое — и хочется снова и снова бить в 
набат, взывать, умолять, уговаривать: берегись 
канцелярита!!! Это — самая распространён-
ная, самая злокачественная болезнь нашей речи.

… Но, увы, надо смотреть правде в глаза: 
канцелярит не сдаётся, он наступает, ширится. 
Это окаянный и зловредный недуг нашей речи. 
Сущий рак: разрастаются чужеродные, губитель-
ные клетки — постылые штампы, которые не не-
сут ни мысли, ни чувства, ни на грош информа-
ции, а лишь забивают и угнетают живое, полез-
ное ядро. И уже не пишут просто: «Рабочие по-
вышают производительность труда», а не-
пременно: «… принимают активное участие 
в борьбе за повышение производительно-
сти труда…»

… Давно утвердился штамп: ведут борьбу 
за повышение (заметьте, не борются, а имен-
но ведут борьбу!). Но вот метастазы канцеляри-
та поползли дальше: участвуют в борьбе за 
повышение — и ещё дальше: принимают ак-
тивное участие в борьбе за повышение… Та-
ким примерам нет числа. Слишком много пустых, 
бессодержательных, мёртвых слов. А от них ста-
новится неподвижной фраза: тяжеловесная, за-
стойная, она прямо противоположна действию, 
о котором говорит, чужда борьбе, движению, 
содержательности, экономности. Суть её можно 
выразить вдвое, втрое короче — и выйдет жи-
вей и выразительней… Сколько бумаги понапрас-
ну занимают лишние, мёртвые слова…

Нет, слова-канцеляризмы, слова-штампы не 
безвредны. Пустые, пустопорожние, они ничему 
не учат, ничего не сообщают и уж конечно нико-
го не способны взволновать, взять за душу. Это 
словесный мусор, шелуха. И читатель, слуша-
тель перестаёт воспринимать шелуху, а заодно 
упускает и важное, он уже не в силах докопать-
ся до зерна, до сути.

… Так что же он такое, канцелярит? У него 
есть очень точные приметы, общие и для пере-
водной и для отечественной литературы. Это — 
вытеснение глагола, то есть движения, действия 
причастием, деепричастием, существительным 
(особенно отглагольным!), а значит — застой-
ность, неподвижность. И из всех глагольных 
форм пристрастие к инфинитиву. Это — нагро-
мождение существительных в косвенных паде-
жах, чаще всего длинные цепи существитель-
ных в одном и том же падеже — родительном, 
так что уже нельзя понять, что к чему относится 

и о чём идёт речь. Это — обилие иностранных 
слов там, где их вполне можно заменить слова-
ми русскими. Это — вытеснение активных обо-
ротов пассивными, почти всегда более тяжёлы-
ми, громоздкими. Это — тяжёлый, путаный строй 
фразы, невразумительность. Несчётные прида-
точные предложения, вдвойне тяжеловесные 
и неестественные в разговорной речи. Это — 
серость, однообразие, стёртость, штамп. Убо-
гий, скудный словарь: и автор, и герои говорят 
одним и тем же сухим, казённым языком. Все-
гда, без всякой причины и нужды, предпочита-
ют длинное слово — короткому, официальное 
или книжное — разговорному, сложное — про-
стому, штамп — живому образу.

Короче говоря, канцелярит — это мертве-
чина. Он проникает и в художественную литера-
туру, и в быт, в устную речь. Даже в детскую… 
Много лет так читали лекции, так писали учеб-
ники и даже буквари. Вскормленные языковой 
лебедой и мякиной, учителя в свой черёд пита-
ют той же сухомяткой чёрствых и мёртвых сло-
вес всё новые поколения ни в чём не повинных 
ребятишек. Так нахально «входят в язык» все 
эти канцеляризмы и штампы, что от них трудно 
уберечься даже очень неподатливым людям…

… Мы получили бесценное наследство, то, 
что создал народ за века, что создавали, шли-
фовали и оттачивали для нас Пушкин и Тургенев 
и ещё многие лучшие таланты нашей земли. За 
этот бесценный дар все мы в ответе. И не стыд-
но ли, когда есть у нас такой чудесный, такой бо-
гатый, выразительный, многоцветный язык, го-
ворить и писать на канцелярите?!

Нора Галь (1912 — 1991) — известная 
советская переводчица, редактор, литерату-
ровед, литературный критик. Она перевела 
с английского и французского языков около 
сотни книг популярнейших авторов — Конан 
Дойля, Сент-Экзюпери, Брэдбери, Азимова, 
Камю и многих других. Нора Галь отличалась 
особым художественным вкусом и литера-
турной одарённостью.

Книга Норы Галь «Слово живое и мёрт-
вое» вышла в 1972 году и с тех пор переиз-
давалась много раз. Она посвящена ценно-
сти русского языка, его выразительности и 
естественности.

ii об автоРе

Куда движемся?
хотела бы ещё поразмышлять над тем, как профессиональная деятель-

ность накладывает отпечаток на нашу речь, уводя её от великой просто-
ты. Мне приходилось в течение жизни удивляться тем превращениям, ко-
торые происходили со знакомыми людьми, когда они стремились, может 
быть, неосознанно избыточно насытить свою речь профессиональными 
словами. Одноклассник, ставший врачом, буквально замучивал при встре-
чах медицинскими терминами, юрист — длинными юридическими форму-
лировками, от которых как-то нехорошо, неловко себя чувствуешь… Ми-
лиционер — профессиональными штампами с непривычными ударения-
ми, наподобие «возбУждено». А когда наступила эра компьютерных ге-
ниев (это уже поколение детей), то вообще хоть святых выноси — ниче-
го не понять… О «простой, человечьей» речи можно было забыть… Ка-
залось, что дети разговаривают на каком- то другом, чужом языке, и они 
ушли куда-то слишком далеко… вперёд. Я уже не говорю о других, для 
меня не близких, но от этого не менее актуальных ситуациях, когда люди 
не могут разговаривать без крепкого словца. И такую речь теперь, к со-
жалению, мы можем встретить в телепередачах, а в Интернете, кино и да-
же в книгах эти слова звучат или написаны открыто, как будто имеют пра-
во на своё агрессивное существование.

За изменениями речи отдельных людей и общества в целом я имела 
возможность наблюдать, так как несколько десятилетий учу детей, обща-
юсь с большим количеством молодых людей, включая меняющиеся поко-
ления выпускников, родителей учащихся, сравнивая прежний, советский 
и современный подходы к тому, что является или не является печатным 
словом. И не могу, к глубокому моему сожалению, сказать, что речевое 
развитие общества движется в сторону совершенствования.

Речевой шум
Противопоставленный Николаем Рубцовым «простой, человечьей» 

речи шум включает немало опасностей: большое количество заим-
ствованных слов, выражений, популярных среди молодёжи («хайп», 
«изи», «банить», «краш» и другие). Не обсуждая здесь причины их 
активного проникновения в наш язык, замечу лишь: это не делает на-
шу речь «простой, человечьей» по той причине, что её просто труд-
но понимать. Не могу принять ещё одну молодёжную забаву: в уст-
ной и письменной (публичной) речи коверкать слова: «спб» вместо 
«спасибо», «чел» вместо «человек», «лано» вместо «ладно», «соско-
чить» вместо «уйти».

Существует ещё одна, по моему мнению, опасность для «простой, че-
ловечьей» речи: активное (агрессивное?) проникновение в устную речь, 
публицистику слов и сочетаний, характерных для официально-делового 
стиля. А сколько их у нас теперь! Не перечесть! Они или непонятны для 
очень многих людей, или неприятны, как шаблонные обороты, штампы, 

которые мешают общению, делают его блеклым, тусклым: «В силу невоз-
можности информирования…», «Согласно требованиям…», «На сегодняш-
ний день можно констатировать…» и другие.

ВСПОМИНАеТСЯ КОРНей ЧУКОВСКИй, КОТОРый ПРИДУМАЛ СЛО
ВО «КАНцеЛЯРИТ» ДЛЯ ТАКИх, НАПРИМеР, ВыРАжеНИй, КАК 
«ЛИКВИДИРОВАТь ОТСТАВАНИе НА фРОНТе НеДОПОНИМАНИЯ 
САТИРы». ПО МНеНИю ПИСАТеЛЯ, ЗАСИЛье БюРОКРАТИЧеСКИх 
фОРМ В ежеДНеВНОй РеЧИ НАПОМИНАеТ БОЛеЗНь ЯЗыКА, 
ПОЭТОМУ ТеРМИН ОН СОСТАВИЛ ПО ОБРАЗцУ НАИМеНОВАНИй 
БОЛеЗНей (СРАВНИТе: КОЛИТ, МеНИНГИТ).

Чтобы наша речь «не являлась следствием болезни языка», нужна яс-
ность речи. Ясность, то есть простота речи, зависит во многом от правиль-
ного использования лексического состава языка: терминов, иностранных 
слов, диалектизмов, профессионализмов, историзмов, архаизмов, нео-
логизмов. Применение слов ограниченной сферы употребления должно 
быть обязательно мотивировано. Например, употребляя новые слова, го-
ворящий сам должен хорошо знать значение используемых слов, уметь 
разъяснить их смысл.

О качествах «простой, человечьей» речи размышляли и будут размыш-
лять, мне кажется, пока существует человек и общество. ещё античные 
философы, ораторы разработали систему оценок качеств речи — поло-
жительных и отрицательных. Древнегреческий философ феофраст в книге 
«О стиле» отметил такие достоинства речи, как чистота, ясность, точность, 
величавость, суровость, торжественность, стремительность, правдивость, 
мощность. Патриарх Московский и всея Руси Гермоген к недостаткам ре-
чи относил сбивчивость, напыщенность, ребячливость, ложный пафос. По 
убеждению древнеримского философа и оратора цицерона, чистота и яс-
ность речи важны, но и их недостаточно, чтобы оратор мог вызвать вос-
хищение слушателей. Для этого нужна красота речи. цицерон, заботясь 
о красоте речи, расширял словарный запас, пересказывая стихи, переда-
вал содержание прочитанного в самых лучших выражениях, какие толь-
ко мог подобрать.

А что же делать нам, чтобы сохранить родную речь, способную пере-
дать тончайшую вязь неуловимых переживаний человека и силу духа наро-
да? Как сохранить «великий и могучий» родной язык, из которого произрос-
ла затем вся русская литература? Ответ слышу в стихах Ивана Бунина:

И нет у нас другого достоянья!
     Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы
      и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

Эльвира РАБоТЯГоВА,  
директор гимназии № 2 г .  Белгорода

Ol новости обРаЗованиЯ
Среди лучших школьных музеев

музей Победы (г. москва) подвёл итоги 
Всероссийского конкурса на лучшую 
выставку школьных музеев, посвящённую 
памятным датам и событиям региона в 
годы Великой отечественной войны.

Среди экспозиций белгородских школьных музе-
ев лучшей признана выставка музея боевой славы име-
ни 89-й гвардейской Белгородско-харьковской Красно-
знамённой, ордена Суворова II степени стрелковой ди-
визии школы № 20 г. Белгорода. По условиям состяза-
ния победителей выбирали в каждом регионе.

Ребята и педагоги подготовили экспозицию «Нам 
дороги эти позабыть нельзя», рассказали в пресс-
службе Музея Победы. Выставка посвящена роли 
железных дорог и транспортных узлов в важнейших 
битвах Великой Отечественной войны.

Всего в фондах школьного музея около тысячи 
предметов. Это копии и письма с фронта, докумен-
ты, фотографии, газеты; экспонаты, найденные при 
археологических раскопках и в поисковых экспеди-
циях, личные вещи ветеранов дивизии.

Впереди у команды музея школы № 20 — участие 
в Первом Всероссийском форуме школьных музеев, 
который пройдёт в Музее Победы на Поклонной горе 
20 ноября. Там же и наградят победителей конкурса 
от каждого региона.

Всего в конкурсе на лучшую выставку школьных 
музеев участвовала 1181 (3770 человек!) команда 
из 85 регионов Рф, а также Белоруссии и ДНР.

Впереди — новооскольцы
новооскольские ракетомоделисты 
успешно выступили в составе сборной 
России на чемпионате мира по моделям 
ракет. Соревнования прошли в начале 
октября в румынском городе Бузэу.

В личном зачёте воспитанник Станции юных тех-
ников Новооскольского городского округа Александр 
Ворнавской стал чемпионом мира в классе моделей 
ракетопланов на продолжительность полёта. Золо-
то Александр завоевал и в классе моделей ракет на 
высоту полёта. В этой же категории победу одержал 
его земляк Илья фартушин. Успехи ребят помогли за-
воевать первое место всей сборной команде России.

А новоосколец Николай Кузнецов в классе моде-
лей копий ракет на высоту полёта стал серебряным 
призёром в командном зачёте.

Кроме того, Николай Кузнецов и Александр Вор-
навской заняли третье место в командном первен-
стве в классе радиоуправляемых моделей ракето-
планов. А их руководитель Виталий Майборода, так-
же выступающий в этом классе среди взрослых, под-
нялся на третью ступень пьедестала в командном 
первенстве.

Незадолго до чемпионата мира новооскольцы по-
казали класс на областных соревнованиях по авиа-
моделированию.

Состязания юных моделистов прошли в конце сен-
тября на базе авиаспортивного клуба «Томаровка» 
Яковлевского городского округа. В них участвовали 
43 спортсмена, которые соревновались по четырём 
классам моделей: метательный планер свободной 
конструкции F1N (500 мм), резиномоторная схемати-
ческая модель самолёта; схематический планер; ра-
диоуправляемый планер F3К.

Несмотря на плохую погоду (дождь и сильный ве-
тер), ребята показали высокое мастерство пилотиро-
вания моделей.

В личном зачёте победили Николай Кузнецов, 
Александр Ворнавской и Илья фартушин (педа-
гог Виталий Майборода), воспитанник центра дет-
ского (юношеского) технического творчества № 2 
Старооскольского городского округа Глеб щуров (пе-
дагог Сергей Блинов), воспитанник центра техно-
логического образования и детского технического 
творчества г. Белгорода Артём Шатохин (педагог Ва-
дим Волокушин).

В командном зачёте лидировали новооскольцы, 
на втором месте — команда Старооскольского го-
родского округа, на третьем — авиамоделисты из 
Белгорода.

Бережливый колледж
В Санкт-Петербурге в рамках 32-го 
международного конгресса IPMA 
названы победители и призёры 
номинации «Лучший проект года» 
конкурса «Проектный олимп 2021». 

Управление профессионального образования де-
партамента образования Белгородской области с 
проектом «Бережливый колледж» в категории «Малые 
проекты» заняло 1-е место.

Проект направлен на внедрение бережливых тех-
нологий в профессиональных образовательных орга-
низациях не только нашего региона, но и учреждени-
ях среднего профессионального образования Россий-
ской федерации. В его рамках реализованы более 250 
бережливых проектов, направленных на сокращение 
длительности протекания процессов, снижение трудо-
затрат за счёт устранения всех видов потерь. В сред-
нем длительность процессов сокращена на 30 %, а в 
отдельных случаях на 80 %.

По материалам департамента 
образования Белгородской области  
и  областного детского журнала 
«Большая переменка»

Ol в тему
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Предметная диспансеризация: 
лучшие практики

20 октября в белгородском институ-
те развития образования состоялось за-
седание круглого стола «лучшие прак-
тики организации предметной диспан-
серизации в общеобразовательных ор-
ганизациях белгородской области».

В мероприятии, имеющем важное практическое 
значение, приняли участие специалисты органов, 
осуществляющих управление в сфере образова-
ния, руководители общеобразовательных органи-
заций и педагоги.

оценка для наставника
Проректор по оценке качества образования 

елена Мясищева подчеркнула значение диагности-
ки знаний обучающихся для выявления и своевре-
менного устранения пробелов в знаниях.

— Нужно оценивать результативность принятых 
мер, тесно взаимодействовать с родительским со-
обществом, стремиться к тому, чтобы и сами уче-
ники анализировали свои достижения и дефициты. 
Это позволит им расти над собой, — отметила еле-
на Николаевна.

Модератор мероприятия — заведующая цен-
тром мониторинга и оценки качества образования 
БелИРО Наталья Арбузова выступила с развёрну-
тым докладом о том, как проводится диспансериза-
ция, где обозначила цель: «Мы выявляем пробле-
му не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, 
чтобы вместе найти пути выхода для решения слож-
ных задач». Сегодня в Белгородской области разра-
ботано 38 практик. Часть из них была представлена 
вниманию собравшихся.

Заместитель директора валуйской школы № 4 
елена Щербакова поделилась опытом использова-
ния эффективных технологий предметной диспансе-
ризации Германа Левитаса для повышения мотива-
ции учащихся и предупреждения их неуспешности.

О предметной диспансеризации как средстве лик-
видации пробелов знаний обучающихся рассказала 
учитель математики ивнянской школы № 1 ири-
на титова. Ирина Николаевна считает, что эффек-
тивное взаимодействие с родителями позволит по-
высить мотивированность детей для получения зна-
ний. Очень хорошо работает механизм наставниче-
ства, когда ученик выбирает себе наставника среди 
сверстников. Наставник-ученик получает рекомен-
дации учителя для подготовки своего одноклассника 
к пересдаче определённой темы. если наставляемый 
(ученик временных предметных групп) пересдаст те-
му на 4 или 5, наставник получит отличную отметку.

По технологиям Левитаса
Учитель математики школы № 2 посёлка ив-

ня татьяна Шубная поделилась тем, как прово-

дится предметная диспансеризация по математи-
ке, которая рассматривается как средство повыше-
ния эффективности индивидуальной работы с обу-
чающимися.

— формат диалога, предполагающий живой раз-
говор и обмен мнениями, очень эффективен. В своих 
коллективах мы поделимся полученными знаниями 
и продолжим обсуждение этой важной темы. В вы-
ступлении мне хотелось показать работу по мето-
дам Германа Левитаса. Внедрение этих инноваций 
в нашей школе принесло положительные результа-
ты. Уверена, что предметная диспансеризация за-
служивает внимания и доверия. Она помогает по-
высить качество знаний в разных предметных об-
ластях, — считает Татьяна егоровна.

Об организационных условиях проведения 
предметной диспансеризации в образовательном 
комплексе «Слобожанщина» рассказала замести-
тель директора елена игнатюк. Здесь уже накоп-
лен значительный опыт.

— Предметная диспансеризация, борьба с двой-
ками, преодоление неуспешности — всё это мож-
но отнести к сути новой технологии Германа Леви-
таса, которая обсуждалась в ходе круглого стола. В 
её основе не дифференциация, а «лесенка» слож-
ности заданий. Казалось бы, всё несложно. Одна-
ко, чтобы добиться результата, нужно строго соблю-
дать определённую последовательность в процессе 
организации занятий. Большую помощь в этом ока-
зывает БелИРО. Очень важны мероприятия, прово-
димые в рамках ознакомления с проведением пред-
метной диспансеризации. В Краснояружском райо-
не на уровне управления образования было принято 
несколько документов, определяющих порядок, так 
сказать, алгоритм проведения. Учителя нашей школы 
оценили преимущества предметной диспансеризации 

и уже получили положительные результаты, — про-
комментировала елена Владимировна.

Первым опытом проведения предметной дис-
пансеризации в Графовской школе Краснояружско-
го района поделилась заместитель директора Ал-
ла Штыленко. Заместитель директора Прохоровской 
гимназии Татья на Севастьянова рассказала о том, 
как коллектив работает в этом направлении. Заме-
ститель директора школы № 34 Старого Оскола Ирина 
Мурогова рассказала о реализации механизма пред-
метной диспансеризации в системе сопровождения 
учащихся, испытывающих трудности в обучении.

Таким образом были представлены различные 
подходы, педагоги щедро делились с коллегами на-
копленным опытом и своими наработками.

Участники круглого стола пришли к выводу, что 
Белгородская область, как и все остальные регио-
ны Российской федерации, сталкивается с пробле-
мами качества обучения. У детей по разным причи-
нам накапливаются предметные дефициты, которые 
приводят к тому, что ребята не могут успешно сдать 
экзамены. Для решения этих проблем необходимы 
эффективные технологии и методики.

МеТОДИКА ДОКТОРА ПеДАГОГИЧеСКИх 
НАУК, ПРОфеССОРА, УЧИТеЛЯ МАТеМАТИКИ 
ГеРМАНА ЛеВИТАСА ПОЗВОЛЯеТ ВыБРАТь 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ КЛюЧеВые ТеМы ПО КАж
ДОй ПРеДМеТНОй ОБЛАСТИ. ОПыТ ВРе
МеННых ГРУПП В ОБщеОБРАЗОВАТеЛьНых 
ОРГАНИЗАцИЯх БеЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ 
ПОДТВеРДИЛ ЭффеКТИВНОСТь ПРИМеНе
НИЯ МехАНИЗМА ПРеДМеТНОй ДИСПАН
СеРИЗАцИИ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ МОТИ
ВАцИИ УЧАщИхСЯ И ПРеДУПРежДеНИЯ 

Их НеУСПеШНОСТИ. ВыСОКУю ЭффеКТИВ
НОСТь ПОКАЗАЛИ ТехНОЛОГИЯ УЧеБНых 
цИКЛОВ, ТехНОЛОГИЯ ОПОРНОЗНАКОВых 
КОНСПеКТОВ, УРОКИЛАБОРАТОРИИ, УРОКИ 
ОБщеНИЯ (ПОМОщНИКИКОНСУЛьТАНТы).

На каждого школьника, имеющего дефициты ба-
зовых знаний, заводится лист достижений, в кото-
ром отмечают результаты проверочных работ, что 
позволяет составить индивидуальный образователь-
ный маршрут ученика.

Предметную диспансеризацию целесообразно 
использовать как средство повышения эффектив-
ности организации индивидуальной работы с обу-
чающимися.

Можно спрогнозировать, что тщательная и все-
сторонняя работа, направленная на ликвидацию де-
фицитов знаний обучающихся, может и должна при-
вести к повышению качества знаний.

не накапливать «хвосты»
Предложенный механизм предметной диспансе-

ризации позволяет модернизировать внутришколь-
ную систему оценки качества образования. В про-
цессе проведения предметных диктантов использу-
ется формирующее оценивание, когда ученик оце-
нивается не в соответствии с внешними требовани-
ями, а по сравнению с самим собой, что обеспечит 
динамику собственного развития.

Сейчас наблюдается острая потребность в обес-
печении системного характера образовательной де-
ятельности по формированию предметных и мета-
предметных результатов детей в условиях реали-
зации фГОС в основной школе. Сегодня необходи-
мы эффективные технологии и методики, позволяю-
щие не накапливать пробелы в образовании и «хво-
сты» (неусвоенные темы), чтобы они не тянулись из 
класса в класс, не составляли цепочку неудач и не 
усугубляли учебную ситуацию.

Заслушав выступления основных докладчиков и 
обсудив все замечания, высказанные на заседании 
круглого стола, его участники пришли к выводу, что 
нужно продолжать реализацию эффективных тех-
нологий и методик, которые позволят поддержать 
высокую прочность образовательных результатов, 
и преодоление предметных дефицитов учащихся. 
По мнению экспертов, важной формой работы ста-
нут обучающие семинары, вебинары и конференции, 
направленные на решение проблемы неудовлетво-
рительных оценок и повышение качества образо-
вания в регионе.

Необходимо оценивать эффективность принима-
емых управленческих решений по результатам по-
иска организационных механизмов формирования 
предметных и метапредметных результатов, позво-
ляющих успешно преодолеть предметные дефициты.

Результаты заседания круглого стола должны 
стать достоянием всех заинтересованных органи-
заций в сфере общего образования.

Виктория ГоРЯЙНоВА »  текст 
Артём ЯкоВЧук »  фото
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Право быть равными
Принятый в 2012 году федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской федерации» выделил обучающихся с расстройствами аутисти-
ческого спектра в отдельную группу (статья 79).

За последние 15 лет из мало кому известного диагноза аутизм стал 
масштабной проблемой. Белгородчина, увы, не исключение. Мы с ува-
жением относимся к опыту регионов. И отдельное спасибо в этом пла-
не Воронежской области. А теперь хотелось бы рассказать о станов-
лении системы комплексной помощи детям с РАС в нашем регионе.

Этапы пути
В 2014 году были открыты первые ресурсные классы, признанные 

в мире наиболее эффективными образовательными моделями. В их со-
здании ведущую роль в своё время сыграл фонд «Выход в Белгоро-
де» (руководитель Наталья Злобина).

В 2015 — 2018 годах были созданы сети ресурсных классов и ре-
сурсных групп в крупных городах региона — Белгороде, Старом Оско-
ле и Губкине. Между тем в это время происходило активное информа-
ционное накопление и осмысление того факта, что право быть рав-
ным в соответствии с возможностями должно быть у каждого ребёнка.

В 2019 году руководители региона встретились с общественны-
ми организациями. Был создан региональный наблюдательный со-
вет по работе с детьми с РАС под руководством уполномоченного 
по правам ребёнка в Белгородской области, благодаря чему работе 
удалось придать системность. Совместно с фондом «Выход в Бел-
городе» мы реализовали проект «Создание и внедрение системы 
образования, социализации и комплексного сопровождения детей 
с РАС и семей, их воспитывающих, на территории Белгородской об-
ласти». его значимыми результатами стали концепция региональ-
ного ресурсного центра помощи детям с РАС и межведомственный 
план действий.

В 2020 году проведён мониторинг качества условий деятельно-
сти ресурсных классов и ресурсных групп, который показал, что ни 
один муниципалитет не остался в стороне от проблемы обучения де-
тей с РАС и вместе с тем выявил проблемы материально-техническо-
го и кадрового обеспечения. В этом же году создан региональный ре-
сурсный центр по работе с детьми с РАС и другими ментальными нару-
шениями в структуре регионального центра психолого-медико-соци-
ального сопровождения.

в 2020/2021 учебном году в регионе уже функционирова-
ли 27 ресурсных классов для 153 школьников в девяти муни-
ципальных образованиях и 17 ресурсных групп для 87 детей в 
семи муниципальных образованиях.

2020 — 2021 годы — период реализации проектов «Развитие си-
стемы ранней помощи детям с особенностями развития в воз-
расте до трёх лет» и «доброжелательная школа — для всех и 
для каждого» за счёт президентских грантов, полученных фондом 
«Каждый особенный» (преемник фонда «Выход в Белгороде»). Пер-
вым проектом были охвачены 26 педагогов Губкинского, Староосколь-
ского городских округов и г. Белгорода на девяти площадках. Обуче-
ние кадров проводил Санкт-Петербургский институт раннего вмеша-
тельства. цель второго проекта — развитие сети опорных школ и дет-
ских садов. Для этого определены 13 школ и 13 детских садов. В Мос-
ковском институте прикладного анализа поведения и психолого-соци-
альных технологий обучили 301 белгородского специалиста, в том чис-
ле команды ресурсных классов и ресурсных групп.

В 2021/2022 учебном году в регионе выявлено более 13 тысяч де-

тей с ОВЗ и более шести тысяч детей-инвалидов. В этом году работа-
ют 43 ресурсных класса плюс две ресурсные зоны (всего — 207 де-
тей) в школах 15 муниципальных образований, ресурсные группы — 
26 (130 детей) в 11 муниципальных образованиях.

Таким образом, из 22 муниципальных образований в 18 функцио-
нируют указанные образовательные модели. Всего детей с РАС — 694 
человека.

Сейчас в работе ресурсных классов и ресурсных групп задейство-
ваны 70 педагогов-психологов, 73 учителя-логопеда, 68 учителей-де-
фектологов, девять социальных педагогов, 314 тьюторов, причём тью-
торы в белгородские детские сады вошли ещё в 2019 году.

Методическое сопровождение команд педагогов ресурсных классов 
и групп осуществляют 18 кураторов, 15 из которых — работники регио-
нального ресурсного центра по работе с детьми с РАС и другими мен-
тальными нарушениями.

Супервизия осуществляется за счёт средств фонда «Каждый осо-
бенный» и общественной организации «Мир без границ».

Работу по проблеме аутизма департамент образования проводит 
в партнёрстве с общественными организациями и фондами «Каждый 
особенный», «Мир без границ», «Родительская инициатива», ВОРДИ, 
«Синяя птица», отношения с которыми становятся всё более продук-
тивными.

обучить педагогов
Соответствующий результат невозможен без кадрового обеспече-

ния. За 2017 — 2021 годы для работы с детьми с РАС Белгородский 
институт развития образования обучил более 1000 педагогов, фонд 
«Каждый особенный» — более 400. Созданы четыре стажировочные 
площадки на базе школ и детских садов (школы № 37, № 43 г. Белго-
рода, № 17 г. Губкина, детский сад № 52 г. Старый Оскол).

В 2019 году абсолютное большинство родителей детей с РАС обозна-
чили в качестве проблемы организацию их дополнительного образова-
ния. есть запрос — появился ответ: региональный проект «Вовлече-
ние детей с РАС в дополнительное образование «Радость открытия». В 
сентябре 2020 года к занятиям приступили 222 ребёнка. В этом учеб-
ном году их уже более 300. Для детей с РАС разработаны 130 адап-
тивных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм (АДО(О)П). Все они размещены в «Навигаторе дополнительно-
го образования». Одновременно решается кадровая проблема. За пе-
риод проекта обучены 157 педагогов. Услугой проекта удовлетворе-
ны более 80 % родителей.

Портфель проектов, направленных на решение проблем детей с 
РАС, включает в себя программу профориентации обучающихся с ОВЗ, 
проекты «Развитие психолого-педагогической компетентности родите-
ля в системе регионального родительского клуба «Ответственное РО-
ДИТеЛьСТВО», «Создание информационного банка данных о детях с 
расстройствами аутистического спектра», «Апробация системы под-
держки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями».

В департаменте образования разработаны документы, регламен-
тирующие деятельность ресурсных классов и групп. Это порядки ор-
ганизации ресурсных классов и групп для детей с РАС на территории 
Белгородской области; примерные положения о ресурсных классах 
и группах для детей с РАС; положение о методическом сопровожде-
нии деятельности ресурсных классов и ресурсных групп; пример-
ные должностные инструкции педагогических работников ресурсных 

классов и групп; примерный договор с родителями обучающихся ре-
сурсных классов; примерное дополнительное соглашение к догово-
ру об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (при переводе ребёнка в ресурсную группу).

Экспертизу этих документов проводит федеральный ресурсный 
центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС. В 
эту работу активно включились общественные организации и фонды.

Конечно, ещё осталось немало проблем, требующих решения. Преж-
де всего, неготовность родителей активно участвовать в реализации 
описанных выше образовательных моделей («результат зависит в том 
числе от меня»).

Образовательным законодательством пока не урегулировано функ-
ционирование ресурсных классов и групп, не определён статус их ку-
ратора и супервизора, в том числе требования к уровню их подготов-
ки, порядок и механизм оплаты их труда. ещё не разработаны показа-
тели и критерии оценки качества услуг, которые оказывают кураторы 
и супервизоры. Пока ещё высок дефицит специалистов дефектологи-
ческого профиля как в целом, так и обладающих знаниями в области 
прикладного анализа поведения. Плюс к этому в России отсутствуют 
система сертификации профессионального роста поведенческих ана-
литиков и образовательные программы по подготовке таких кадров в 
государственных образовательных организациях.

Самой сложной в организации дополнительного образования де-
тей с РАС стала физкультурно-спортивная направленность. Спорт со-
пряжён с травмами и подчиняется правилам, которые должны соблю-
даться каждым. Однако запрос на занятия адаптивной физкультурой 
и плаванием очень высок: за это выступают 100 % родителей. Из-за 
нехватки подготовленных тренеров-преподавателей эта проблема по-
ка не решена, тогда как сейчас мы имеем 185 запросов родителей на 
физкультурно-спортивные занятия.

Что мы предлагаем  
для решения проблем?
— Урегулировать на федеральном уровне функционирование ре-
сурсных классов и групп, систему сертификации профессиональ-
ного роста поведенческих аналитиков, определить статус курато-
ра ресурсных классов и групп, супервизора, инициировать разра-
ботку профессиональных стандартов этих специалистов.

— Инициировать внесение изменений в фГОС профессионально-
го образования с учётом прикладного анализа поведения.

— Подготовить рекомендации по порядку и механизму оплаты 
труда куратора ресурсных классов и групп, супервизора.

— Разработать показатели и критерии оценки качества оказыва-
емых кураторами и супервизорами услуг.

— Подготовить рекомендации по осуществлению дополнитель-
ного образования детей с РАС по всем направленностям.

Николай РухлеНко, 
первый заместитель начальника департамента 
образования Белгородской области

«радость открытия»
В Белгородском областном дворце детского 
творчества занимаются дети с расстройством 
аутистического спектра в возрасте от 5 до 18 
лет. Чтобы поддержать таланты таких ребят, в 
регионе реализуется проект «Радость открытия».

Одна из талантливых воспитанниц — виктория чир-
кова — занимается во Дворце с пяти лет. Она успешно 
освоила программы дополнительного образования «1000 
журавликов», «Город мастеров». А с сентября начала за-
ниматься по адаптированной дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программе «РАСкрась 
свой Мир!»

Под чутким руководством педагога дополнительного 
образования елены Александровны Рыжковой Вика осва-
ивает новые техники и приёмы рисования, с удовольстви-
ем занимается оригами и лепкой.

Вика не раз побеждала и занимала призовые места в 
творческих конкурсах различного уровня. В её работах 
столько света и теплоты, радости и надежды!

Архив  
Белгородского областного дворца детского 
творчества »  фото
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можно иГРать вдвоём или больШой комПанией
 В игре могут участвовать два человека. Но можно устроить соревнование целым классом.
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Книга «Белгородские древности. Энцикло-
педия для детей» рассказывает о самых ран-
них вехах истории нашего края. Своё путе-
шествие читатель начнёт миллиарды лет на-
зад — с эпохи динозавров и древних мор-
ских ящеров. И продлится оно до строитель-
ства Белгородской оборонительной черты.

Энциклопедия поможет понять, на-
сколько древняя наша Белгородчина. При-
вычный мел, который дал имя Белгоро-
ду, — свидетель событий, которые случи-
лись миллионы лет назад. Скифы и сар-
маты, половцы и печенеги, хазары и та-
тары — каждый народ, живший здесь, 
оставил свой след в истории края.

В книге много ярких иллюстраций, 
фотографий, карт и инфографики. Они по-

могут понять юному читателю, как выглядели древние 
курганы и крепости, что находят археологи при рас-
копках древних поселений, какими орудиями труда и 
быта и оружием пользовались наши далёкие предки.

А рисованная история по мотивам 
старинной колыбельной песни «Татары 
шли», которую исследовательница рус-
ского фольклора Надежда Соханская за-
писала в Корочанском уезде, расскажет о 
тяжёлых временах татарского ига.

Книга «Белгородские древности. Энцик-
лопедия для детей» будет интересна и люби-
телям истории, и тем, кто только начинает её 
изучать. В издании вы найдёте информацию, 
которой нет в учебниках. Зато книга поможет в 
подготовке к краеведческим конкурсам и олим-
пиадам.

Тексты «Белгородских древностей» на-
писаны простым и понятным юным читате-
лям языком. Над изданием работали бел-
городские краеведы, историки, археологи, 
журналисты. Несмотря на то что книга рас-
считана на детей младшего школьного воз-
раста, познакомиться с ней будет интерес-
но и взрослым.

Книга «Белгородские древности» 
расскажет о ранних вехах истории 
нашего края

Какие древние ящеры жили на территории будущей Белго-
родчины? Почему древних рыб назвали в честь мифологического чу-

довища? Что такое «чёртовы пальцы» и почему их находят при добыче 
мела? Кто построил первые крепости в нашем крае? Какими археологически-

ми находками богата Белгородская земля? Ответы на эти и другие вопросы 
вы найдёте в энциклопедии. А также прочитаете, чем занимались, 
во что одевались и как питались первые жители нашего края, какие 

племена кочевали по его территории, а какие жили постоянно.

остались воПРосы? Звоните по телефону: 
(4722) 32-02-74,  

мы ответим и даже расскажем  
о возможности бесплатной доставки книг  

по тому адресу, который вы укажете.

На правах рекламы

Где приобрести книгу и настольную игру?
— В газетных киосках ИД «Мир Белогорья»
— В издательском доме «Мир Белогорья» (г. Белгород, пр. Сла-

вы, 100, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)
— В редакции газеты «Ясный ключ» (г. Короча, ул. Дорошенко, 

д. 9, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00)
— В редакции газеты «Родина» (п. Ивня, ул. Советская, 4,  

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00)

Дружите  
с Интернетом? 

Закажите  
«Белгородские древности» и игру 
«На самом деле. День Победы»  

на сайте 
podpiska31.ru

причин купить новую игру

День Победы!

В каждой коробке — 50 двухсторонних карточек. На лицевой стороне — реальный или вымышленный факт из военной 
истории региона. На обратной стороне — правильный ответ и QR-код, отсканировав который с помощью камеры мобильного 
телефона можно перейти на сайт игры и прочитать более подробный комментарий о личности, событии или явлении.

«на самом деле. день Победы!» – это историко-краеведческая викторина, которая 
в увлекательной форме познакомит вас с необычными и неочевидными фактами 
из истории белгородчины периода великой отечественной войны.

ниЗкаЯ цена

 Приобретая в редакции, вы отдадите всего 110 руб-
лей.

ПодХодит длЯ всеХ воЗРастов

Правила можно освоить за пару
минут. Игра одинаково понравится
и детям от шести лет, и взрослым.

отличный ПодаРок

 Игру можно подарить на день рождения, 23 февраля 
или День Победы ребёнку или взрослому — они бу-
дут рады.
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  Правда ли, что для оккупации Белгородчины гит-
леровцам понадобилось полгода?

  Правда ли, что некоторые населённые пункты 
будущей Белгородской области освобождали от 
захватчиков дважды?

  Правда ли, что в Курской битве участвовал бу-
дущий космонавт герман титов?

  Правда ли, что во время сражения под Прохоров-
кой советские танкисты таранили бронетехни-
ку противника?

  Правда ли, что вейделевский посёлок викторо-
поль получил своё название в честь дня Победы?

Ответы на эти и десятки других вопросов —  
в коробке с игрой.
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интеРактивные воЗможности

 Каждая игровая карточка — это отдельная история. 
Наведите смартфон на QR-код — и узнайте полную 
версию.

истоРическаЯ ПРавда
 Игра учит отличать правду о Великой Отечественной 
войне от мифов и фейков.

уникальные Факты

 В основе игры — интересные и малоизвестные фак-
ты, отобранные белгородскими краеведами и журна-
листами.


