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«Кто может знать себя и сил
своих предел? И дерзкий путь
заказан разве смелым?»
И. Гете
Через конкурс – к росту профессионального мастерства
Многолетняя
практика
педагогических
конкурсов
доказала, что они способствуют выявлению эффективного
опыта и его распространению с помощью различных способов
[3,4]. Издание методических рекомендаций участников конкурса
– один из них. Думаю, что каждый читатель найдет в
предлагаемых материалах полезную информацию.
Бесспорно,
участники
любого
профессионального
конкурса являются особыми людьми. При этом, они, как и все
каждодневно обучают и воспитывают своих питомцев, не думая
об уникальности своего опыта. Участие в конкурсе позволяет
педагогу проанализировать результаты этой деятельности,
осмыслить успехи и трудности, соотнести с результатами
коллег.
Мастерство
педагога
оттачивается
годами,
концентрируется, выстраивается в систему. И очень жаль, если
он не хочет поделиться опытом с коллегами, боясь неадекватной
оценки. Но с другой стороны, известно всем, что опыт
участника конкурса не является безупречным эталоном
(такового просто не существует), но является возможностью для
обогащения опыта других педагогов. Если Вы – творческий
педагог, стремящийся к личному росту, то непременно
предлагаемые Вам материалы будут профессионально
полезными. Дерзайте!
Барсукова Василя Сахияровна, кандидат биологических
наук, главный эксперт отдела профессионального развития
педагогических кадров Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
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ВВЕДЕНИЕ
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«Очень полезно оттачивать и
шлифовать свой ум об умы
других»
М. Монтень
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Введение
В последнее время среди педагогов растет интерес к
профессиональным конкурсам [3,44,58]. Участие в конкурсе
позволяет педагогу самореализоваться, сопоставить свой
профессиональный уровень с достижениями коллег, становится
основой для послеконкурсного саморазвития. Есть немало
примеров, когда победа в конкурсе дает некий «импульс» для
дальнейшей профессиональной карьеры: вчерашний конкурсант
становится директором образовательного учреждения, либо
реализует себя как ученый. Например, Рюкбейль Дмитрий
Александрович, педагог дополнительного образования Дома
детского творчества имени В. Дубинина (г. Новосибирск), в
2005 году стал победителем областного конкурса «Сердце
отдаю детям» в номинации «Эколого-биологическая» [37]. В
настоящее время Дмитрий Александрович является директором
Центра детского творчества «Созвездие» (р.п. Кольцово,
Новосибирская область).
В 2007 году Хайтов Вадим Михайлович, педагог
дополнительного
образования
Санкт-Петербургского
Городского дворца творчества юных (Аничков дворец) стал
победителем Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в
номинации «Эколого-биологическая» [23]. В настоящее время
Вадим Михайлович, продолжая работать в том же
образовательном учреждении, защитил диссертацию и является
кандидатом биологических наук.
Подобные примеры наглядно показывают значимость
конкурсного движения в выявлении и поддержке эффективного
педагогического опыта.
В течение ряда лет, в рамках курсов повышения
квалификации, автор проводил семинары и мастер-классы по
способам профессиональной самопрезентации для учителей
биологии, географии и химии Новосибирской области. В ходе
курсов было выявлено, что наряду с наличием интереса к
конкурсам, не всегда сформирована профессиональная и
психологическая готовность к участию в них.
Приведенные данные говорят о необходимости
целостной системы подготовки учителей естественнонаучных
дисциплин к участию в педагогических конкурсах.
В 2012 году автором пособия был разработан
вариативный модуль повышения квалификации учителей
7

биологии, географии и химии «Презентация педагогического
опыта как средство профессионального самосовершенствования
современного учителя» с объемом учебной нагрузки 36 часов
(прил. 1). Программа модуля успешно прошла процедуру
региональной экспертизы и включена в банк данных
Автоматической системы мониторинга профессионального
развития работников образования НСО.
Настоящее пособие разработано для методического
обеспечения указанного модуля.
Не смотря на большое количество педагогических
конкурсов, можно выделить некоторые общие подходы к
подготовке и участию в них. Наиболее распространены
конкурсы, в которых оцениваются качество проектирования и
проведения
учебных
занятий,
и
эффективность
образовательных программ. Кроме того, в последнее время
распространились такие творческие формы самопрезентации
как сценические выступления и написание эссе. Разные
конкурсы содержат различные сочетания приведенных форм и
способов презентации опыта.
В пособии, для потенциальных конкурсантов, даются
рекомендации по подготовке к названным формам
самопрезентации (проведению открытых занятий, разработке
образовательных программ, сценическим выступлениям и
написанию эссе), а также предлагаются советы по созданию
презентационных материалов.
Рекомендации основаны на конкурсном опыте автора
пособия [23,28]. Кроме того, все рекомендации подтвердили
свою эффективность в системе повышения квалификации (в
ходе учебных семинаров, мастер-классов и конференций).
Положительным результатом внешней экспертизы
качества пособия, является Большая золотая медаль ITE
«Сибирская ярмарка», которой, в рамках Международной
выставки «УЧСИБ – 2013», отмечена электронная версия
настоящего пособия в номинации «Учебная книга» [22].
Представленные
материалы
будут
полезны
педагогическим работникам не только в освоении программы
модуля, но и при подготовке к аттестации, участии в
профессиональных конкурсах, а также в повседневной
образовательной деятельности.
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ГЛАВА 1.
Подготовка к проведению
открытого занятия
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«Хороших методов существует
ровно
столько,
сколько
существует хороших учителей»
Д. Пойа
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Глава 1. Подготовка к проведению открытого занятия
Один из способов представления личного опыта, наглядно
демонстрирующий уровень профессионального мастерства, –
это проведение открытых уроков, занятий.
Именно через урок лучше всего видно учителя как
профессионала и как личность.
Проводить открытые занятия всегда ответственно и
волнительно.
Как
показывает
многолетняя
практика
педагогических конкурсов, из-за так называемого «конкурсного
волнения»,1 нередко совершаются ошибки, которых не сделали
бы в более привычной обстановке, во время обычного урока.
Порой участникам конкурсов хочется продемонстрировать на
подобных занятиях то, что на самом деле ни разу до этого не
применялось, «блеснуть новизной» [20, с. 8].
Все перечисленное может привести к неудаче даже
опытного учителя.
В этой главе предлагаются рекомендации, основная задача
которых – помочь избежать наиболее распространенных ошибок
при подготовке и проведении открытых занятий.
Различать задачи открытого занятия и «обычного»
учебного занятия. Эти различия необходимо учитывать на
этапе проектирования открытого занятия. В идеале,
спроектировать открытое занятие надо так, чтобы во время
его
непосредственного
проведения
суметь
продемонстрировать коллегам свой лучший педагогический
«арсенал»: показать владение какими-либо эффективными
технологиями, интересными приемами работы, в общем,
сконцентрировать в одном уроке то, что позволяет педагогу
добиваться
требуемого
результата
в
повседневной
профессиональной деятельности.
«Лучше меньше, да лучше!». В то же время, одна из
распространенных ошибок в проведении подобных занятий –
избыточная насыщенность заданиями. Пытаясь на одном уроке
продемонстрировать коллегам как можно больше реализуемых
1

Среди представителей профессий, непосредственно связанных с публичными
выступлениями, используется близкое по содержанию понятие – «сценическое
волнение» [35].
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форм и видов деятельности, педагог перегружает учащихся
всевозможными учебными задачами. Ученики не успевают
решить одну, как перед ними уже ставится другая задача! В
таких случаях высокий темп ведения урока требует серьезного
педагогического «оправдания». Возможно, целесообразней
продуманно ограничиться в том «наборе» заданий, который
будет предложен ученикам на занятии.
Провести тренировочное занятие. Хороший экспромт –
заготовленный экспромт! Не стоит демонстрировать на
открытом уроке приемы, которые не применялись в течение
длительного времени (либо не использовались никогда). Вдруг
что-то не получится? Непосредственно перед открытым
уроком желательно провести тренировочное занятие, чтобы
еще раз испытать на практике запланированные для
демонстрации приемы работы, но, естественно, с другими
детьми!
Не делать из занятия «спектакль». Существует такой
соблазн – перед открытым уроком раздать ученикам роли [27, с.
6-8]. Конечно, в этом случае ход занятия будет заранее
предопределен, а значит – меньше поводов для волнения! У
учителя возникает иллюзия того, что им все предусмотрено.
Только подобные «заготовки» хорошо видны коллегам и
вызывают иронию. Ведь учитель не режиссѐр, а ученики не
актеры! Интереснее увидеть, как школьники реально обучаются
на занятиях, а не «выдают» зазубренные тексты. Пусть на уроке
останется место для импровизации! Но при этом необходимо
просчитать возможную реакцию детей и быть к ней готовым.
Разработать несколько вариантов занятия. Как
правило, любой учитель привыкает к темпу обучения детей в
своем образовательном учреждении. Однако во время конкурса
иногда приходится проводить уроки с учениками из другого
образовательного учреждения. В этом случае индивидуальный
опыт может подвести того педагога, который с «чужими»
учениками попытается работать как со «своими». Это не всегда
оправдано, поскольку в другом учреждении другие дети,
соответственно с другим темпом обучения. Если «чужие»
ученики окажутся сильнее «своих», то есть вероятность, что на
занятии они не полностью реализуют себя. Если «чужие» дети
12

будут слабее, то может не получиться решить все поставленные
задачи урока.
Поэтому желательно готовить как минимум два
варианта заданий: один вариант для «сильных» учеников, а
один – для учеников «слабых» [49].
Помнить, что на уроке главные – дети! Иногда
конкурсанты, начиная открытое занятие, здороваются с
коллегами, и только после этого – с учениками. Некоторые
педагоги во время открытого занятия пытаются произвести
впечатление на коллег за счет того внимания, которое могли бы
уделить детям. Скорее всего, подобное поведение затруднит
учителю налаживание контакта с учениками.
Дети могут не осознать, но обязательно почувствуют,
кто для учителя «главнее» – они или коллеги.
Быть «средообразователем»! «Атмосфера» урока всегда
будет результатом работы учителя, независимо от того, умеет он
еѐ создавать или нет. Одни и те же дети у разных педагогов
учатся и ведут себя по-разному.
В идеале надо стремиться к осознанному формированию
эмоциональной среды занятия.
Не доминировать на уроке и не подавлять творческую
активность учеников2. Во-первых – это сразу видно. Вовторых, и самое главное, – не может быть творчества по
принуждению! Поэтому в конкурсах педагогического
мастерства один из оцениваемых критериев – умение создавать
на занятии «атмосферу» психологического комфорта.
Не передавать свое волнение детям. Во время открытого
урока нужно вести себя уверенно, независимо от своего
внутреннего эмоционального состояния, поскольку волнение
учителя передается его ученикам. Как следствие они могут
начать вести себя неестественно. Например, пытаясь ободрить
своего учителя, станут ему «подыгрывать».
В таких случаях у коллег может возникнуть ошибочное
мнение, что урок ведется «по сценарию» – каждый ребенок
выполняет заданную ему «роль».

2

Этот тезис развивает предыдущий.
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Подробно просчитывать свой «заказ». Если занятие
будет проводиться на «чужой» территории, то необходимо
подробно количественно продумать свой «заказ» – «чего и
сколько»: оборудование, материалы, сколько детей, какого
возраста и т.д. и т.п.
Пример из практики дополнительного образования:
как-то проводилось открытое занятие для областной «Школы
профессионального
роста
педагогов
дополнительного
образования Новосибирской области». Педагог предоставил
организаторам список того, что требовалось для работы. В
числе прочего были названы магнитная и интерактивная доски.
Всѐ было предоставлено. Только магнитная доска оказалось
расположенной на передней стене класса, а интерактивная –
на задней. А педагогу было нужно, чтобы обе находились на
одной стене. Пришлось, за полчаса до начала занятия искать
передвижную магнитную доску…
Создавать электронные дидактические материалы в
«общеупотребляемых»
программах.
Владение
IPтехнологиями не в количестве продемонстрированных
мультимедиа-эффектов, а в том, чтобы все работало в
нужный момент! Нередки случаи, когда электронные
дидактические материалы, созданные на одном компьютере,
оказываются несовместимыми с программным обеспечением
другого компьютера. Поэтому демонстрационные материалы
желательно делать в «общеупотребляемых» компьютерных
программах, по возможности, упрощать их. Либо готовить два
варианта материалов: один – с большим количеством медиаэффектов, а второй – с минимумом таких эффектов. В этом
случае снижается вероятность неудачи – один из вариантов
обязательно сработает.
Заранее проверять работоспособность электронных
материалов.
Электронные
дидактические
материалы
необходимо проверять на совместимость с компьютером и
работоспособность как можно раньше перед началом занятия.
Это поможет избежать неприятных
«сюрпризов»
непосредственно на занятии.
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Дублировать
необходимую
информацию
на
электронных носителях разных типов. Например: на
компакт-диске и флешке. Бывают ситуации, когда антивирус
блокирует флешку с вирусом. В этих случаях ситуацию спасает
компакт-диск с нужным файлом. Иногда на ноутбуках,
используемых длительное время, оптический дисковод
перестает распознавать некоторые компакт-диски. В этом
случае поможет наличие информации на флешке (без вируса).
Пригласить на открытое занятие помощника для
мультимедийного сопровождения. Конечно, обычное занятие
педагог проводит один. Но для того, чтобы не отвлекаться на
технические проблемы и не терять психологический контакт с
учениками на открытом занятии допускается присутствие
помощника, обеспечивающего мультимедийное сопровождение.
На всякий случай возможность помощи другого учителя нужно
согласовывать с организаторами мероприятия, в рамках
которого проводится занятие.
Бывают ситуации, когда организаторы не разрешают
второму учителю выступать в роли помощника во время
открытого урока. В таких случаях учителю, во избежание
«суеты», придется тщательно продумывать каждый элемент и
этап урока: когда подойти к детям, когда – к компьютеру, чтобы
сменить слайд и т.д.
Сделать подробную инструкцию для помощника.
Помощника на занятии как бы нет. В идеале педагог с ним не
должен общаться. В то же время задача помощника – помогать
учителю и в каждую минуту делать именно то, что ему нужно.
Для этого необходимо заранее сделать подробную и однозначно
трактуемую инструкцию.
Предоставить
экспертам
информационную
(технологическую) карту занятия. Это покажет методический
уровень педагога. Однако, если в представленных материалах
окажутся какие-то недочеты, впечатление экспертов об уроке
может измениться не в лучшую для педагога сторону. Тем не
менее, рекомендация остается той же – предоставлять коллегам
какую-либо информацию о своем занятии (прил. 2,3).
Узнав о своих ошибках, в следующий раз их уже не
совершишь!
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Включить экспертов в деятельность. Если разработать
такие задания, которые будут одинаково интересны «и детям, и
взрослым», в решении которых учителя и ученики проявят
примерно
одинаковую
компетентность,
то
коллеги,
присутствующие на открытом занятии, могут проявить интерес
и включиться в ту же деятельность, что и ученики. Если
эксперты станут наравне с детьми выполнять задания,
предложенные учителем, ведущим урок, то, следовательно, они
начнут действовать по его правилам. В этом случае они уже
будут как бы на его «стороне», что, соответственно, может
благоприятно отразится на общей оценке занятия.
Помнить, что каждый элемент занятия должен
нести
определенную
дидактическую
нагрузку.
Все
используемые
приемы,
все
элементы
занятия,
всѐ
мультимедийное сопровождение должны соотноситься с целью
и задачами занятия. Нужно быть готовым обосновать
(коллегам и экспертам жюри) правомерность использования
того или иного педагогического приема, дидактического
средства и т.д.
Результативность своей работы показать через
деятельность детей. При завершении занятия желательно
продумать, как коллеги через деятельность учеников смогут
увидеть достижение запланированного результата. Это будет
интереснее и убедительнее, нежели только слова учителя.
Прокомментировать
ход
занятия,
после
его
окончания: подчеркнуть, что получилось, что удалось
реализовать. При необходимости, очень осторожно упомянуть о
том, что не получилось. Кроме того, со стороны не всегда
можно понять, зачем использовался тот или иной метод,
прием – в таких случаях комментарий даст возможность
педагогу показать их значимость экспертам.
НАЧАТЬ КРАСИВО, ЗАКОНЧИТЬ БЛЕСТЯЩЕ!
Общеизвестно, что отношение к мероприятию напрямую
зависит от того, как оно закончится.
Важно не просто хорошо провести открытое занятие,
необходимо продумать какую-то блестящую его оконцовку!
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ГЛАВА 2.
Подготовка к сценической
самопрезентации

17

«Если вы удачно выберете труд
и вложите в него всю свою душу,
то счастье само вас отыщет»
К.Д. Ушинский
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Глава 2. Подготовка к сценической самопрезентации
В конкурсах педагогического мастерства помимо
«профессиональных» номинаций, как, например «Открытое
занятие», «Защита педагогического проекта», есть номинации,
выходящие за рамки профессии, подразумевающие умение в
творческой форме презентовать себя, свой опыт. В конкурсе
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
это – самопрезентация «Моѐ педагогическое кредо», в конкурсе
«Учитель года» встречается номинация «Педагогическая
визитка».
Нередко оказывается, что педагогу привычнее провести
открытое занятие, чем подготовить подобную творческую
презентацию. Но в конкурсе не бывает «неглавных» заданий.
Разница в баллах «первого» и «последнего» участников может
быть небольшой. Решающую роль при определении
победителей иногда играют даже не баллы, а доли баллов.
Поэтому готовиться к самопрезентации надо также
ответственно, как и к проведению открытого занятия.
В главе предлагаются рекомендации, полезные при
подготовке сценической самопрезентации, а также для участия в
различных публичных выступлениях3. Даются варианты ответов
на вопрос «Что делать выступающему?».
Начать подготовку к сценическому выступлению с
написания эссе. Что является первоочередным при подготовке к
выступлению? Этот вопрос особенно актуален, когда до
выступления осталось мало времени и нужно сделать множество
необходимых дел.
Если из конкурсного сценического выступления убрать
театральные эффекты, а содержание речи записать на бумаге, то
практически получится эссе – рассуждение, в ходе которого
автор выражает личную позицию по какой-либо проблеме, теме.
Вот с написания подобного эссе и необходимо начинать свою
подготовку.
3

В качестве иллюстрации к рекомендациям настоящей главы, можно
посмотреть фотофильм «Педагогическая визитка» (содержится в электронном
приложении к пособию) [51].
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Выбрать тему выступления,
интересную для
зрителей-коллег. Необходимо помнить, что в зале будут сидеть
коллеги, которых волнуют те же проблемы, что и
выступающего.
Чтобы
привлечь
внимание
зрителей,
необходимо найти тему, интересную как для самого
выступающего, так и для его коллег.
Поделиться не успешностью, а успехом! Часто, в
контексте основной темы выступления, конкурсанты, так или
иначе, презентуют себя, свой опыт, свои успехи. Это
оправдано, поскольку самопрезентация «по определению»
является историей личного педагогического успеха!
Однако, в этих случаях существует опасность «скатиться»
к разговору об успешности, о своих наградах, дипломах и
грамотах. На самом деле, успех – это не дипломы и грамоты!
Поэтому, участник педагогического конкурса, готовясь к
публичному выступлению, должен задать себе вопрос: в чем
может заключаться педагогический успех? И сам же найти
ответы: возможно в творческих успехах учеников, в признании
со стороны учеников. Когда получается то, что раньше не
получалось…
У каждого педагога есть какие-то свои большие или
маленькие успехи. Обращаясь со сцены к коллегам, педагог
делится с ними своими успехами.
Через историю своего успеха рассказать о зрителе. О
ком говорит выступающий, находясь на сцене? Конечно, о себе,
это же САМОпрезентация! Но только на первый взгляд. Перед
тем как начать писать текст выступления, желательно
представить своего потенциального зрителя, слушателя. Кто он?
Что его волнует? Тот рассказ, который автор для него
подготовит – это будет в первую очередь рассказ о себе. Но для
того чтобы выступление не оставило равнодушным зрителя, оно
должно быть немного и о нѐм.
Если через рассказ выступающего зритель увидит себя,
то станет больше ему симпатизировать и сопереживать!
Установить зрительный и эмоциональный контакт с
аудиторией. Выступление – это общение! Выступающий о чемлибо говорит зрителям, а взамен видит, как его слушают,
мимику, взгляды… «Хорошая презентация — это двусторонняя
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коммуникация с аудиторией. Поэтому в первую очередь
необходимо установить со слушателями зрительный контакт»
(Ури Алон) [2]. Однако есть и другие точки зрения…
Пример из конкурсной практики: некий психолог,
рассуждая перед педагогами о проблематике сценического
выступления, говорил о том, что одни зрители будут слушать
выступающего с «замиранием сердца», другие же останутся
равнодушными. Так и есть: зрители разные и воспринимают
конкурсанта по-разному. Далее психолог советовал педагогу
выбрать человека в зале, который точно будет его слушать, не
глядеть на остальных зрителей, а выступать как бы для него –
так, якобы, будет комфортнее.
Если прислушаться к совету этого психолога и начать
общаться только с одним человеком, то может оказаться, что
остальным зрителям будет неинтересно! «Не зарывайтесь в свои
слайды – это признак страха и неуверенности перед
аудиторией» [2].
Так как же педагогу реагировать на зрителей во время
выступления? Учителю, выходящему на сцену, желательно
воспринимать зрителей как обычный класс, а свое выступление
как ведение урока.
Станет ли учитель во время урока работать только с одним
учеником? Вряд ли, ведь других детей в этом случае он
заведомо ничему не научит! На самом деле, опытный учитель,
проводя занятие, старается не терять из поля зрения никого из
детей. При этом каждому ученику желательно показать свое
отношение – кого-то подбодрить, кого-то по-доброму
пожурить…
Во время выступления, также как и во время урока, надо
стараться поддерживать зрительный и эмоциональный
контакт со всеми зрителями! Показать каждому сидящему в
зале свое положительное к нему отношение, независимо от того,
как этот зритель воспринимает выступающего. «Дайте им
понять, как вы к ним относитесь» (Рон Хофф) [40, с. 18].
Настоящий учитель и на сцене остается учителем!
Избегать категоричных утверждений. Как бы беседуя с
коллегами, сидящими в зале, конкурсант выражает свою
позицию, обосновывает еѐ. В идеале, с уходом человека со
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сцены
у
зрителей
должно
появиться
желание продолжить разговор. Чтобы достичь этой цели,
желательно не делать категоричных утверждений, которые
могут вызвать неприятие. Категоричность подразумевает
наличие только одной «правильной» точки зрения и не
оставляет места для равноправного диалога людей с разными
позициями по какому либо вопросу. Необходимо помнить: если
конкурсант будет категоричен в своих утверждениях, то после
выступления останутся те, кто с ним не согласится.
Если педагог будет «диалогичен» – появятся те, кто
захочет продолжить общение.
Быть лаконичным! Выступая, желательно строить свою
речь из самых простых фраз и односложных предложений.
Практика показывает, что лаконичные краткие фразы
воспринимаются «на слух» лучше, чем сложносочинѐнные и
сложноподчинѐнные предложения.
Необходимо знать, что одно и то же слово
воспринимается по-разному, в зависимости от того,
прочитано оно или услышано! То, что красиво звучит, может
быть невыразительным при прочтении, и наоборот – то, что
кажется
замечательным
при
прочтении,
окажется
утомительным при прослушивании.
В качестве эксперимента, можно попробовать прослушать
текст, предназначенный для чтения, и прочитать текст,
предназначенный для устного рассказа (прил. 4) [36].
Разделить текст на отдельные смысловые фрагменты
и подобрать видеоряд к каждому из них. Под видеорядом, как
правило,
подразумевается
сочетание
фотографий
и
видеофрагментов,
которые
«иллюстрируют»
рассказ
конкурсанта. Очень важно, чтобы видеоряд соответствовал
тексту. Если увиденное не гармонирует с услышанным, то у
зрителя может возникнуть неприятие выступления! Как этого
избежать? Разделить текст на отдельные смысловые
фрагменты и к каждому из них подобрать соответствующие
фотографии или видеофайлы.
Не загружать текстом экранное сопровождение. Если
экранное сопровождение выступления изобилует текстом, то
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нагрузка на зрителя будет двойной: и выступающего надо
слушать, и тексты на экране читать.
Надо стараться больше использовать фото- и
видеоматериалы.
Подобрать музыкальный фон. Если нет музыкального
сопровождения, то у зрителя возникает ощущение, что чего-то
не хватает4. Музыкальный фон целесообразнее подбирать после
того, как составлен текст и подготовлен видеоряд. Музыка
должна соответствовать не только тому, что скажет
выступающий, но и тому, что зрители увидят (видеоэффекты на
экране).
В наше время обилия компьютерной техники и музыки,
доступной для оцифровывания, особенно ярко во время
выступления воспринимается музыка «живая». Если у
конкурсанта будет такая возможность, то лучше найти
аккомпаниатора для своего выступления.
Считается, что оптимально для восприятия, когда
громкость музыкального фона составляет 20% от громкости
голоса человека [54].
В чѐм ценность рекомендации? Если музыка звучит тихо,
то она не отвлекает внимание зрителей, в результате они
слушают только выступающего.
Однако рекомендация не абсолютная. Например, если речь
сопровождается эмоциональным подъемом, то и громкость
музыки может увеличиваться. В этом случае увеличение
громкости музыки подчеркивает эмоциональный подъем в
выступлении – человек и музыка как бы обгоняют друг друга по
громкости! Но не заглушают!
Заранее найти помощника для мультимедийного
сопровождения.
Выступающий,
чтобы
не
терять
эмоциональный контакт со зрителями, не должен отвлекаться на
проблемы,
связанные
с
экранным
сопровождением
выступления. Смена слайдов (фотографий, видеофрагментов) на
экране должна происходить «сама по себе», без участия
4

Утверждение легко проверяется – попробуйте посмотреть какой либо
любительский фильм, не имеющий музыкального сопровождения, и сравните
его с любым художественным фильмом, сопровождающимся музыкой.
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конкурсанта. Для этого желательно заранее позаботиться о
помощнике и о том, чтобы у него была подробная и однозначно
трактуемая инструкция.
Потренироваться держать микрофон. Во время
репетиции желательно выполнять все действия с микрофоном в
руке. Если этого не сделать, то во время выступления может
оказаться, что конкурсант не будет знать «куда его девать».
Если человек до своего выступления никогда не пользовался
микрофоном, то необходимо заранее посмотреть, как он
включается и работает, чтобы не «смазать» начало выступления.
Держать микрофон надо так, чтобы звуки шли прямо на него.
Обследовать сцену перед выступлением. «Боязнь сцены»
– распространѐнное явление. Для еѐ преодоления желательно
заранее узнать, где будет проходить выступление и
«посмотреть» сцену: походить по ней, попрыгать, даже поделать
какие-то нелепые движения.
Пример из театральной практики: в некоей
театральной студии детям, пришедшим заниматься
театральным искусством, в первый месяц запрещали ходить по
сцене, заставляли по ней ползать или передвигаться на
четвереньках! Им сказали, что на сцене они еще «ползунки», а
право по ней ходить надо заработать! Фактически, дети
попадали в нелепую ситуацию, выходом из которой
становилось только одно – начинать баловаться. В итоге
новички, еженедельно балуясь на сцене, за этот месяц
преодолевали свою неуверенность, забывали про «боязнь сцены»
и переставали бояться публичных выступлений.
Делать паузу при выходе на сцену. В начале
выступления, при подходе к микрофону, желательно делать
небольшую паузу, чтобы дать возможность зрителям
переключить внимание на себя. Пока конкурсант медленно
подходит к микрофону, внимание зрителей постепенно
переключается от предыдущего выступающего на него.
Кроме того, пауза нужно не только зрителям, но и
выступающему – пока внимание зрителей переключается,
конкурсант настраивается на свое выступление.
Не стоит начинать говорить сразу, как только взят
микрофон. Желательно как бы размышляя включить его, не
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торопясь поднести к лицу и только после некоторой паузы
начинать говорить.
Не поворачиваться спиной к зрителю. Общеизвестно,
что на сцене не поворачиваются спиной к зрителю. Подобное
поведение может быть воспринято как неуважение. Конечно,
кроме тех случаев, когда это необходимо по сценарию.
Не читать «по бумажке». Стоит только представить:
человек выступает перед заинтересованной аудиторией, это
его звѐздный час, он повествует залу о деле всей своей жизни…
и «по бумажке»…
Не теряться, если что-то забылось. Что делать, если
педагог забыл текст во время выступления? Смотреть на
зрителей и делать вид, будто всѐ идет как надо – пусть они
решат, что у конкурсанта «запланированная» пауза.
В таких случаях текст забывается от конкурсного
волнения. Как правило, нужные слова вспоминаются, когда
человек успокаивается, преодолевает свое волнение.
Не испытывать растерянности из-за того, что во
время выступления зрители смотрят не на конкурсанта, а
на экран! В наше время, когда любое публичное выступление
сопровождается визуальной информацией на экране, это
явление нормальное, зато конкурсанта слушают!
Отрепетировать выступление в присутствии близких
для конкурсанта людей. Очень важно заранее знать, как
выступление будет восприниматься со стороны.
Пусть первыми зрителями и критиками станут самые
близкие для конкурсанта люди. Желательно потребовать от
них самых критичных высказываний, выслушать все мнения и
возможно придется изменять сценарий выступления!
Сделать видеозапись выступления. В наше время этот
совет доступен для многих. Подобная видеозапись даст
конкурсанту возможность посмотреть на себя, со всеми
своими недостатками, со стороны.
НАЧАТЬ КРАСИВО, ЗАКОНЧИТЬ БЛЕСТЯЩЕ! Как
уже ранее было написано, отношение к мероприятию во многом
будет зависеть от того, как оно закончится.
Блестящая оконцовка самопрезентации может стать
существенным фактором успешности выступления в целом!
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ГЛАВА 3.
Отдельные аспекты
проектирования и реализации
образовательных программ
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«Душа – зерно, оброненное Им,
Но прорастет оно, иль нет – от нас
зависит.
И станет, если только захотим,
Источником сомнений или истин» [56]
И.В. Чернухина

28

Глава 3. Отдельные аспекты проектирования
и реализации образовательных программ
Существует немало конкурсов, для участия в которых
требуется представить экспертам жюри образовательные
программы:
 Всероссийский конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» (номинация «Защита
образовательной программы»);
 Всероссийский
конкурс
авторских
программ
дополнительного образования детей;
 Всероссийский конкурс авторских программ и учебнометодических
материалов
«Поддержка
творческих
инициатив обучающихся и воспитанников в системе
Российского образования».
Но, независимо от желания или нежелания участвовать в
каких-либо
конкурсах,
разработка
и
реализация
образовательных программ, будь то рабочих программ учебных
предметов, программ элективных курсов или факультативов,
является частью повседневной работы любого педагога. Кроме
того, в соответствии со стандартами общего образования
второго поколения, учителя, помимо реализации рабочих
программ по отдельным предметным областям, должны
организовывать внеурочные формы занятости детей [38, с. 25].
При этом, под внеурочной деятельностью понимается
«образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы» [26].
Как грамотно оформить подобную деятельность в
программно-методический продукт? В каком случае можно
разработать собственную образовательную программу, а в
каком – целесообразней воспользоваться примерной?
В настоящей главе предлагаются варианты ответов на эти
вопросы. В силу объемности темы в главе рассматриваются
отдельные аспекты проектирования и реализации различных
образовательных программ.
Авторство образовательных программ
Любая образовательная программа – это инструмент,
позволяющий
педагогу
осуществить
некий
замысел:
29

спроектировать
деятельность,
определить
условия,
необходимые для успешности ее реализации, а самое главное –
спрогнозировать результат такой деятельности.
В статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная
программа
определяется
как
«комплекс
основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным
законом,
форм
аттестации,
который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов»5 [39, с. 4].
В некоторых случаях учителя сами проектируют, через
разработку программы, тот результат, которого желают достичь.
Но часто бывает по-другому: от педагога требуется достижение
какого-либо заданного результата. Поэтому вовсе не
обязательно каждому учителю создавать собственные авторские
программы.
Чтобы определиться в профессиональном выборе,
необходимо знать, какие могут быть программы по уровню
авторского вклада, а, следовательно, по заданности
результата.
Классификация видов образовательных программ по
уровню творческого вклада педагога в процесс их
проектирования уже более 15-ти лет применяется в системе
дополнительного образования детей – в основном для
систематизации дополнительных образовательных программ
[12,21].
В то же время, способ классификации, основанный на
определении творческого вклада педагога в процесс
разработки реализуемой программы, является достаточно
универсальным, а, потому, применимым не только к
программам дополнительного образования детей, но и ко всему
имеющемуся разнообразию образовательных программ в
системе общего и дополнительного образования детей. И,
поскольку в школах, гимназиях и лицеях все больше внимания
5

Здесь и далее выделения текста в цитатах сделаны автором.
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уделяется организации внеурочной сферы и дополнительного
образования (что, в свою очередь, приводит к расширению
спектра реализуемых программ), то использование подобной
классификации становится все более
уместным и
востребованным
учителями
общеобразовательных
учреждений.
Виды
программ (в соответствии с
указанной
классификацией) определяются в зависимости от особенностей
участия педагога в их разработке – «от простого
воспроизведения … программы, предлагаемой государственным
органом управления образованием, до продукта, полностью
созданного автором в соответствии с его замыслом и
претендующего на оригинальность и новизну» [7].
Образовательные программы, в зависимости от вклада
педагога в процесс их разработки, подразделяются на
следующие виды:
Примерные
образовательные
программы.
Это
программы, так или иначе рекомендованные Министерством
образования РФ. Возможны также примерные программы,
рекомендуемые
региональными
органами
управления
образованием.
В статье 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» примерная основная образовательная
программа
определяется
как
«учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и
содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности…» [39, с. 5]6.
Поскольку приведенная классификация разработана более
15-ти лет назад, некоторые понятия за это время перестали
использоваться. Например, ранее в классификации наряду с
понятием «примерная программа» употреблялось как
6

Также в соответствии со статьей 12 настоящего закона, примерные основные
образовательные программы должны включаться по результатам экспертизы в
реестр примерных основных образовательных программ [39, с. 24].
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равнозначное понятие – «типовая программа». В настоящее
время понятие «типовая программа» как в системе
дополнительного образования детей, так и в системе общего
образования не используется.
Результат обучения, в случае примерных программ,
задается не педагогом, который будет реализовывать
программу, а государственными органами управления
образованием. Например, стандарты общего образования (как
первое их поколение, так и новые) подразумевают обязательным
для учителей руководствоваться в своей работе примерными
программами по предметам (биология, химия и т.д.). Эти
программы
конкретизируют
достижение
результатов,
требуемых стандартами.
В последнее время, в связи с переходом на
образовательные стандарты второго поколения, появились, так
называемые примерные программы внеурочной деятельности
[29]. Пока эти программы не включены в реестр примерных
программ, называть их таковыми (примерными) можно лишь
условно, но, тем не менее, ими вполне можно руководствоваться
при разработке модифицированных (рабочих) программ7
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей
[11, 29, с. 5].
Почему примерные программы называются примерными?
Они задают содержание педагогической работы, определяют
требуемые результаты, но не учитывают особенностей
конкретных образовательных учреждений, в которых будут
реализовываться. Поэтому педагоги, беря примерные
программы за основу, разрабатывают модифицированные
(рабочие) программы.
Модифицированные (рабочие) программы. Понятие
«модифицированные программы» используется, как правило, в
учреждениях
дополнительного
образования
детей.
Подразумевается,
что
такие
программы
являются
модификациями примерных программ, либо чьих-то авторских
программ [7,21].
Первоначально, наравне с понятием «модифицированная
программа»
использовалось
понятие
«адаптированная
7

Особенности модифицированных (рабочих) программ рассматриваются в
следующем разделе.
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программа». В настоящее время употребление понятия
«адаптированная программа» как равнозначного понятию
«модифицированная программа» нежелательно, поскольку в
статье 2 Закона «Об образовании в РФ» адаптированной
образовательной программой определяется «программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц» [39, с.7].
В общеобразовательных учреждениях, в качестве
равнозначного понятию «модифицированная программа», более
употребительно другое понятие – «рабочая программа».
В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»
точной
характеристики
рабочей
или
модифицированной программы нет, но в статье 2, при
определении
образовательной
программы,
приводится
упоминание рабочей программы, а в статье 12 пишется, что
«организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам
…
разрабатывают
образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с
учетом
соответствующих
примерных
основных
образовательных программ» [39, с. 24].
Рабочей программой (также как и в случае
модифицированной
программы),
принято
называть
образовательную программу, «разработанную педагогом на
основе примерной для конкретного образовательного
учреждения и определенного класса (группы), имеющую
изменения и дополнения в содержании, последовательности
изучения
тем,
количестве
часов,
использовании
организационных форм обучения и т. п.» [13, с. 14].
Разрабатывая модифицированную (рабочую) программу,
педагог соотносит задачи, которые определяются примерными
программами и стандартами (либо авторскими программами) с
условиями и возможностями своего образовательного
учреждения,
а
также
психолого-педагогическими
особенностями обучающихся конкретного учреждения.
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Таким образом, «сфера применения рабочей программы
ограничивается конкретным образовательным учреждением, в
котором она реализуется» [13, с. 15].
Обязанность
общеобразовательных
учреждений
–
реализовывать требования стандартов. А чтобы этого достичь,
необходимо учесть особенности конкретного учреждения и не
«потерять» содержание предмета, определяемое стандартами
через примерные программы. Поэтому при разработке рабочей
программы
возможны
некоторые
изменения
в
последовательности изложения тем.
Поскольку в вопросах ЕГЭ (ГИА) встречается тематика,
не включенная в примерные программы, то это может являться
основанием для добавления соответствующих тем (модулей) в
содержание рабочей программы8. В этом случае, чтобы не
увеличивать для школьников интенсивность процесса учения,
желательно такие модули добавлять за счет имеющихся в
примерной программе резервных часов.
В рабочей программе не рекомендуется изменять
количество и тематику практических и лабораторных работ,
если таковые заложены в программе примерной, а,
следовательно, и в стандарте. Заменять форму проведения
практических и лабораторных работ с «реальной» на
«виртуальную», организуемую с использованием компьютерных
технологий, – возможно. Виртуальные предметные лаборатории
сейчас широко распространены, ими, при наличии
компьютерной техники, удобно пользоваться в работе.
Сокращать количество практических и лабораторных
работ нельзя, так как это требование стандарта.
Некоторые педагоги в качестве рабочей программы
используют программу примерную. Такой вариант рабочей
программы допускается [13, с. 30, 29, с. 5]. В этом случае в
пояснительной записке так и пишется: в качестве рабочей
программы используется примерная программа по тому или
иному предмету.
Экспериментальные
образовательные
программы.
Помимо осуществления реализации, педагог может быть и
непосредственным автором образовательных программ.
8

Если дополнительные модули содержат темы, не определенные стандартом,
то не рекомендуется ставить ученикам отметки за их изучение.
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В статье 47 Закона «Об образовании в РФ» пишется, что
педагогические работники имеют «право на участие в
разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических
материалов и иных компонентов образовательных программ»
[39, с. 72].
Например, элективные или профильные курсы нередко
разрабатываются самими учителями. В этом случае содержание
программ курсов строится не на основе какой-либо примерной
или авторской программы, а через обобщение некоторого
множества литературных источников определенной тематики.
Другой
вариант,
когда
разработчиком
и
автором
образовательной программы может стать педагог – это при
создании программы дополнительного образования детей, либо
программы внеурочной деятельности.
В статье 47 Закона «Об образовании в РФ» указывается,
что педагогические работники имеют «право на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) [39, с. 72].
Во всех случаях, когда предлагаемые содержание
программ, сочетание форм и приемов работы являются
оригинальными, нигде ранее не встречавшимися, можно
говорить об авторстве педагога по отношению к таким
программам.
Однако, до тех пор, пока содержание программ,
разработанных непосредственно педагогом, не апробируется,
пока не «обкатается» и не докажет своей эффективности
предлагаемое сочетание форм, методов и приемов работы –
подобные программы принято называть не авторскими, а
экспериментальными [7,12,21]. Тем самым подразумевается, что
через
реализацию
такой
программы
осуществляется
«эксперимент» – проверка практикой каких-либо авторских
идей педагога в образовательной сфере.
Подтверждением эффективности экспериментальных
программ могут быть какие-то положительные результаты
их реализации.
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Авторские образовательные программы. Есть ли какието нормативные документы, определяющие статус авторской
программы? В настоящее время таких документов нет. В законе
«Об образовании в РФ» имеется лишь упоминание об авторских
программах и о праве педагогов их разрабатывать и
реализовывать (статья 47).
Поскольку единых рекомендаций федерального уровня
нет, то в каждом регионе могут быть свои требования к
авторским образовательным программам. В Новосибирской
области, например, есть два условия, которые необходимо
выполнить, прежде чем образовательную программу считать
авторской:
Условие 1. Созданная педагогом экспериментальная
программа должна пройти реализацию в течение того
количества лет, на которые она рассчитана. Выполнение
этого условия подтвердит, что, то содержание, то сочетание
приемов и методов работы, которые были предложены на этапе
проектирования программы, оправдали целесообразность своего
использования на практике. Доказательством могут послужить
какие-то положительные результаты освоения обучающимися
программы.
Условие 2. Наличие научных рецензентов. Как правило,
такими рецензентами могут быть преподаватели ВУЗов
педагогической
направленности,
либо
специалисты
институтов повышения квалификации. Желательно, чтобы
нашлись не менее двух экспертов сферы образования,
подтверждающих своими рецензиями авторские особенности
программы.
Фактически, авторская образовательная программа –
это та же экспериментальная программа, но, только
успешно прошедшая апробацию (имеются положительные
результаты ее реализации) и получившая положительную
экспертную оценку (подтверждается наличием рецензий).
Что может быть основанием для разработки авторской
образовательной программы? Как правило – наличие какой-то
педагогической проблемы, которая без нее (авторской
программы) не решается. Поэтому в авторской программе
необходим раздел про значимость и отличительные
особенности (программы), помогающие в решении этой
проблемы [55, с. 21-23].
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Ссылки на литературные источники и плагиат
В тексте грамотно составленной образовательной
программы должны быть ссылки на литературные источники.
Если автор какого-либо программно-методического материала
высказывает собственное мнение по заданной тематике, то
ссылки, на которые он при этом опирается, показывают,
насколько глубоко автор знаком с темой и знает мнение ученых,
методистов, практиков. Ознакомление со ссылками дает
возможность читателям найти и воспользоваться нужной
информацией по определенной тематике. К тому же, чем
больше ссылок, тем легче выявить степень авторства.
К сожалению, говоря об авторстве каких-то методических
материалов, иногда приходится говорить и о фактах плагиата.
Пример: в сети Интернет часто встречаются
разработки педагогов, посвященные проблеме создания
индивидуального профессионального портфолио. В разработках
раскрывается структура портфолио, рассматриваются
различные его варианты, даются определения, но почему-то
нигде не приводятся ссылки на авторов, часто нет даже
списка литературы.
На самом деле, отсутствие ссылок и списка литературы в
какой-либо образовательной программе или методическом
пособии должно насторожить любого грамотного читателя.
Скорее всего, такие материалы попросту позаимствованы.
Сколько «авторов» у технологии портфолио? Одним из
авторов-разработчиков
технологии
педагогического
портфолио
можно
назвать
Александра
Сергеевича
Прутченкова, доктора педагогических наук, профессора
кафедры экономики Московского института открытого
образования.
«Каждый педагог индивидуален, у каждого свои интересы
и потребности, а значит и свое представление о том, что
должен содержать портфолио» – скопируйте фразу,
написанную в кавычках и поместите в поисковую строку
какого-либо браузера. Посмотрите сколько источников
«выдаст» «поисковик, посчитайте, сколько «авторов» у данной
фразы и попробуйте найти среди них упоминание о настоящем
авторе фразы – А.С. Прутченкове [30].
Если педагог решил публично поделиться собственным
опытом использования кем-то предложенной технологии,
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например технологии педагогического портфолио, написать
статью, отразить в образовательной программе, то,
необходимо проявить вежливость – упомянуть, чьи идеи
реализуются на практике. Допустим, А.С. Прутченков
предлагает некий обобщенный универсальный вариант
педагогического портфолио [номер источника из списка].
Педагог же делает изменения, которые позволяют более
конкретно представить результативность работы в
зависимости от особенностей учреждения или занимаемой
должности. В результате подобного описания будет показано
знание первоисточников, проявлена вежливость к авторам и,
самое
главное,
действительно
продемонстрирован
собственный (авторский) опыт реализации какой-либо
технологии!
К сожалению, часто бывает по-другому: нет упоминаний
о настоящих авторах, а скомпилированный текст выдается за
собственный. Вот и получается, что множество «авторов»
«разработали» и опубликовали от своего имени одинаковые
варианты портфолио...
Возвращаясь к образовательным программам, необходимо
пожелать читателям следующее – создавайте авторские
материалы, отражающие собственный опыт работы!
Про список литературы
К сожалению, педагоги, проектируя образовательные
программы, иногда не придают особого значения списку
литературы. Часто составляют его «как получится»,
непродуманно. В тоже время, список литературы может
рассказать многое, как об авторе, так и о качестве программы.
Поэтому опытные эксперты, когда им приходится оценивать
образовательные программы, начинают свой анализ именно со
списка литературы.
Прежде всего, надо обращать внимание на название
списка. Наиболее распространены два варианта названий списка
литературы:
 Использованная литература. Такое название дается в том
случае, когда в тексте программы есть ссылки не на все
источники, указанные в списке. Этот вариант списка
характерен для большинства программ, разработанных
педагогами.
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Литература. Такое название списку литературы можно
дать лишь тогда, когда есть ссылки на все литературные
источники, приведенные в списке.
Даже по тому, как назван список литературы, можно
определить уровень проработанности темы.
Включение в список литературы публикаций автора.
Предположим, некий педагог называет свою программу
авторской. Можно ли проверить достоверность этого
утверждения, анализируя список литературы? Попробуйте
отыскать в предложенном списке литературы публикации
автора. Что они могут показать? Допустим, есть
образовательная программа, разработанная педагогом,
которая реализуется с 2003 года, а в списке литературы
содержатся публикации этого педагога, посвященные
проблематике реализации программы начиная с 2004 года. Это
означает, что уже через год после разработки программы,
автор начал обобщать какие-то аспекты ее реализации. Если
личные публикации со временем накапливаются, это является
достаточно убедительным подтверждением авторства педагога
по отношению к реализуемой программе!
Количество личных публикаций в списке литературы
позволяет оценить уровень авторского вклада в реализуемую
программу.
Помимо прочего, каждый, внимательно просмотревший
подобный список литературы, сможет увидеть – сколько лет
автор занимается какой-либо проблематикой.
Особенностью общеобразовательных программ является
наличие двух списков литературы: один предназначается для
педагога, а другой – для обучающихся.
Вряд ли нужно рекомендовать ученику читать статьи из
периодической литературы, предназначенной для педагогов –
следовательно, для учеников должен быть отдельный список
литературы. Также нежелательно для педагога рекомендовать
ученику
литературу,
которую
сам
не
просмотрел.
Следовательно, список литературы для школьников должен
быть сокращенным вариантом списка литературы для
педагога.
Об актуальности образовательных программ
Любая образовательная программа начинается с
пояснительной записки. Любая пояснительная записка
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начинается с актуальности. Получается, что обоснование
актуальности – это важная составляющая часть
образовательной программы!
Одна из распространенных ошибок актуализации
образовательной программы – обоснование важности работы
предъявляемыми «сверху» требованиями. В таких случаях
выходит, что актуальность педагогической работы определяют
те, кто выставляет учителям требования. Так приказали, значит,
это – актуально! (?) Конечно, требования, предъявляемые нам
– педагогам, выполнять приходится. Но! Стоит ли
требованиями обосновывать актуальность своей работы?
Педагогическая работа, в частности, образовательные
программы должны быть актуальными (значимыми) прежде
всего для детей!
Пример «правильного» обоснования актуальности
педагогической работы: некий учитель биологии писал в своем
педагогическом проекте, что особенностью населенного
пункта, где располагается школа, является наличие
градообразующего предприятия, в котором работают
родители большинства учеников. В силу специфики
организации, у этих родителей имеется хорошее биологическое
образование. Поэтому родители и ученики предъявляют к
качеству биологического образования повышенные требования.
Поэтому же предмет биология в старших классах, в
соответствии с потребностями детей и пожеланиями
родителей, ведется на профильном уровне, проводятся
спецкурсы и элективные курсы биологического содержания, и
реализуется
авторская
программа
дополнительного
образования детей эколого-биологической направленности…
Как назвать свою программу?
Название программы должно формировать представление
об еѐ содержании. Но, кроме того, название должно еще и
привлекать! Поэтому, существует такая рекомендация – давать
названия, состоящие из двух частей: «эмоциональной» и
«рациональной» (Б.П. Черник, 2010) [42, с. 19-21].
Роль «эмоциональной» части – создать определенный
(эмоциональный) настрой, привлечь внимание читающего.
Идеальным названием будет какой-либо привлекательный
слоган!
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«Рациональная» часть должна раскрыть содержание.
Прочитав эту часть названия, у читателя сформируется
представление о том, что его ждет при дальнейшем прочтении
основного текста. И здесь важно читателя не разочаровать!
Пример 1: «Боремся и побеждаем: из опыта участия со
школьниками в научно-практических конференциях». Это
название статьи. Представьте, что от названия осталась
только первая «эмоциональная» часть – «Боремся и
побеждаем». Можно ли по такому названию предположить, о
чем написано в статье? Согласитесь, вариантов будет много –
логичным будет предположение о том, что статья с подобным
названием написана про спортсменов. Этот пример наглядно
показывает, что одной «эмоциональной» части названия
недостаточно.
А можно ли обойтись без «эмоциональной» части и
оставить только вторую «рациональную» часть? Потеряется
ли от этого понимание идеи, заложенной в названии? Можно.
Не потеряется. Но! Давайте порассуждаем: допустим, теперь
наша статья называется «Из опыта участия со школьниками в
научно-практических конференциях». В этом случае читателю
понятно, о чем пойдет речь в статье. Однако название стало
каким-то «обычным»…
Пример 2: Средняя общеобразовательная школа
«Перспектива», расположенная в Центральном округе г.
Новосибирска, участвовала в областном конкурсе программ
психолого-медико-педагогического
сопровождения
инклюзивного образования. А теперь представьте: несколько
десятков учреждений сдают организаторам свои конкурсные
материалы. И каждый материал называется одинаково:
«программа психолого…медико… сопровождения…» и только в
конце названия меняется номер школы…
Школа «Перспектива» свою программу назвала «Школа
жизни»,
а
уже
через
двоеточие:
«программа…сопровождения…». Учреждение стало в том
конкурсе победителем. Конечно, на решение жюри повлияло не
только, и не столько название. Но…
Типичные ошибки, допускаемые в названиях. К
сожалению, есть ряд ошибок, которые повторяются в названиях
образовательных программ у разных педагогов. Наиболее
частые из них:
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 Повторяющиеся прилагательные («масло масляное»). Как-то
была опубликована статья с таким названием: «Экологическое
воспитание школьников в условиях профильной экологической
смены». В этом случае было бы достаточным использовать
слово «экологическая» (экологическое) один раз. Очевидно, что на
экологической смене будут заниматься именно экологическим
воспитанием! Поэтому название вполне могло «звучать» так:
«Воспитание школьников в условиях профильной экологической
смены». Идея, заложенная в названии, от такого сокращения не
потерялась бы. Также очевидно, что экологическим
воспитанием, если смена профильная, занимаются именно на
экологической смене! И тогда название могло выглядеть так:
«Экологическое воспитание школьников в условиях профильной
смены». Поверьте, и в этом случае идея не потерялась бы,
поскольку автор «сказал» про экологическое воспитание и связал
его с профильностью смены. Поэтому, очевидно, что профиль
также экологический, как и воспитание. Совсем другое дело,
когда в названии заложена неочевидная идея – тогда подобные
уточнения возможны и даже необходимы. Например:
«Патриотическое воспитание школьников в условиях профильной
экологической смены». Говорить о воспитании патриотизма
через экологию вполне допустимо, но, уточнения, в таких
случаях, обязательны – какая смена и какое воспитание?
 Указание юридического статуса учреждения. Пример названия
статьи: «Экологическое образование в МБОУ Лицее № 10». А
если через год, месяц, неделю, лицей станет казенным? И будет
уже не МБОУ, а МКОУ? Изменятся ли со сменой юридического
статуса учреждения особенности экологического образования в
его «стенах»? Вряд ли. Следовательно, подобная точность в
названии – излишняя. И название статьи, в этом случае, могло
быть таким: «Экологическое образование в лицее № 10 г. Н-ска».
Для образовательных программ написанное еще более актуально,
чем для статей. В наше время за период реализации программы
юридический статус учреждения может смениться не один раз.
Например, некое учреждение дополнительного образования
называлось и МУДО, и МОУ ДОД…, и МБОУ ДОД…, а сейчас –
МКОУДОД…
Название – это важная составляющая часть
образовательной программы, требующая от автора особого
внимания. Помните: «Как корабль назовешь – так он и
поплывет»!
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«Моя литературная работа –
только форма педагогической
работы»
А.С. Макаренко
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Глава 4. Написание эссе в контексте требований
педагогических конкурсов (эссе про конкурсное эссе)
В последнее время появилось немало конкурсов, для участия
в которых от педагога требуется умение излагать свои мысли
посредством написания различных литературных сочинений.
К примеру, интернет-портал «Образовательная галактика
Intel» (edugalaxy.intel.ru) проводил конкурс творческих сочинений
«День зафиксированных “профессиональных мыслей” учителяинноватора».
Не каждый педагог имеет филологическое образование.
Однако, как показывает многолетняя практика педагогических
конкурсов, грамотный учитель, независимо от базового
образования, способен создавать творческие литературные
произведения, воспользовавшись общими рекомендациями9.
В настоящем разделе пособия предлагаются советы по
написанию эссе, поскольку владение именно этим жанром
необходимо для участия в различных профессиональных
конкурсах.
Что такое эссе? В Литературной энциклопедии терминов и
понятий ЭССЕ (фр. essai – попытка, очерк) определяется как
«прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно
окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский,
историко-биографический,
публицистический,
литературнокритический, научно-популярный или чисто беллетристический
характер» [60].
Согласно определению, владение жанром эссе предполагает
наличие у автора индивидуальной (авторской) оригинальной
позиции в отношении какой-то проблемы или темы. При его (эссе)
написании требуется не просто продемонстрировать читателям
личные знания, но еще и выразить отношение к рассматриваемой
теме, в том числе свои эмоции, чувства, переживания…
В то же время, в условиях конкурса, оценивается не только
отношение автора к исследуемому вопросу, но и его умение
аргументировать. Поэтому каждое высказываемое утверждение
9

Мнение автора основано на опыте работы экспертом региональных
педагогических конкурсов.
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необходимо убедительно обосновывать, чтобы показать как
оригинальность, так и глубину мышления!
Объем эссе
Формальных «жестких» требований к объему сочинений,
написанных в жанре эссе, нет. Размер произведения определяется с
одной стороны сложностью темы, а с другой – умением автора
обосновывать свою позицию. Объем эссе, подготавливаемых
педагогами для участия в конкурсах, обычно составляет от трех до
шести страниц10.
Однако положения некоторых конкурсов могут определять
свои условия к объему конкурсных литературных произведений.
Например, Новосибирским Домом учителя для молодых педагогов
со стажем работы до трех лет проводился конкурс «Новой школе
– современный учитель», участникам которого требовалось
написать эссе не более чем на две страницы А4.
Написание эссе
Создание эссе желательно осуществлять последовательно и
разделять на несколько этапов:
Выбор актуальной темы. Важно «правильно» выбрать тему
сочинения – она должна быть значимой для потенциального
читателя.
По мнению автора, существует определенное сходство в
процессах написания эссе и ведения блога в интернете – в обоих
случаях позволена некоторая свобода в выражении своих мыслей.
Поэтому если перед созданием эссе посетить блоги коллег,
размещенные на педагогических порталах, это поможет увидеть,
какие темы вызывают желание вести диалог, а какие –
неинтересны. Анализ содержания блогов позволяет определиться
при выборе актуальной темы и написании текста эссе.
Поиск и отбор необходимой информации. После того, как
определилась тема, рекомендуется изучить литературу: книги,
статьи, интернет-ресурсы. Просматривая различные источники,
желательно одновременно выписывать понятия, аргументы, какието цитаты, в общем, все то, что может оказаться полезным при
дальнейшем написании текста.
Собственно написание эссе. Эссе, как и любому другому
литературному произведению, присуща внутренняя логика.

10

Вывод основан на анализе литературных
региональных педагогических конкурсов.
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сочинений

участников

Главная идея должна развиваться последовательно, без «скачков»
от одной мысли к другой.
Однако, как известно, одна из особенностей мышления
человека – «нелинейность». Поэтому мысли, сиюминутно
пришедшие в голову, стоит записывать пока они не забылись, не
разделяя их на нужные и ненужные, полезные и нейтральные.
Далее, зафиксировав все идеи, необходимо принять решение – в
какой последовательности и какую информацию разместить,
какие идеи использовать, а какие – отложить.
Правка написанного текста. Во время написания взгляд
автора «замыливается» и некоторые ошибки становятся видны не
сразу, а спустя какое-то время. Поэтому нежелательно отдавать
эссе в публикацию или экспертам жюри непосредственно после
того, как оно написано. Необходимо выждать некоторое время и
несколько раз внимательно перечитать текст.
Не нужно откладывать работу по созданию эссе до
последнего дня. Должно остаться время до начала конкурсного
испытания, чтобы можно было исправить найденные ошибки.
Структура эссе
Как правило, эссе состоит из трех разделов: вступление,
основная часть и заключение [19, с. 9].
Вступление. Во вступлении закладывается ведущая идея
всего произведения, которая в дальнейшем будет последовательно
развиваться.
Основа успешного участия в любом конкурсе –
оригинальность реализуемых идей! Поэтому, идея, заложенная во
вступлении, должна «зацепить» читателей – способствовать
развитию желания рассуждать, развивать еѐ (идею) вместе с
автором!
«Главное – заставить читателя думать, разбудить в нем
удивление, самостоятельную мысль и, наконец, потребность в
самовыражении» (О.Б. Вайнштейн, 1985) [8].
Основное содержание. В основном разделе осуществляется
последовательное и подробное развитие идеи, обозначенной во
вступлении. При этом каждую высказываемую мысль необходимо
подкреплять какими-то аргументами. Здесь будут уместны
примеры из литературных источников, а еще лучше – из личного
опыта.
Если через литературное сочинение автор транслирует
свой жизненный опыт, это не только придает аргументам
большую убедительность, но еще и усиливает эмоциональное
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восприятие произведения – вызывает эффект сопереживания! В
условиях конкурса сопереживание коллег и экспертов может
стать фактором успешности!
Также будет уместным использование метафор и
употребление афоризмов. Не надо бояться образности примеров, в
этом жанре она приветствуется и поощряется!
Заключение. От того как эссе заканчивается, будет
зависеть общее впечатление коллег и жюри о прочитанном
произведении! В заключении подводится итог всем рассуждениям
автора, поэтому оно должно быть логически связано со
вступлением и соответствовать общей идее произведения.
Желательно, чтобы окончание эссе содержало личное отношение,
мнение автора.
Особенности конкурсных эссе педагогов
Есть ли какие-то особенности у эссе, написанных педагогами
для участия в профессиональных конкурсах? Как правило, они
автобиографические.
В конкурсном эссе
педагога сюжетной основой
произведения часто становится автобиография в контексте
профессионального самоопределения11.
Через воспоминания и впечатления автор выражает свою
ценностную позицию к ученикам, коллегам, педагогической
профессии.
Однако из-за подобной специфики иногда встречается
такая ошибка, как чрезмерное употребление местоимения «я» –
«яканье». Например, в одном из эссе, представленных для конкурса
«Я – классный руководитель!», проведенного Социальной сетью
работников образования (nsportal.ru), автор нашел более сорока
упоминаний местоимения «я» на одной странице текста!
После написания эссе и при наличии времени, можно создать
блог на каком-либо педагогическом портале и разместить в нем
свое произведение – отклики посетителей или их отсутствие
наглядно продемонстрируют, насколько
интересны коллегам
творческие «потуги» автора.
Чем полезно написание эссе для педагога? Свободой
изложения собственных мыслей, неограниченного рамками
профессиональных условностей и педагогических терминов!
11

В качестве примера конкурсного сочинения предлагается эссе автора
пособия (прил. 4). Первоначальный вариант эссе был написан в 2007 году для
участия во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» [48,53].
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«Гармонично – это то, что легко
запоминается»
В.А. Чернухин
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Глава 5. Создание презентационных материалов
При подаче документов на аттестацию давно стало
«нормой» прикладывать дополнительные материалы, наглядно и
убедительно презентующие педагога и его образовательное
учреждение. Такими материалами могут быть визитки, буклеты,
небольшие иллюстрированные брошюры или проспекты.
Если приходится участвовать в профессиональном
конкурсе, то подобные презентационные материалы могут
оказаться незаменимыми, поскольку позволяют сформировать
некое первичное представление о конкурсанте за короткий
промежуток времени.
Если есть возможность, то, буклеты или проспекты лучше
заказать в полиграфических
мастерских. Если такой
возможности нет, то можно воспользоваться рекомендациями
настоящей главы и попытаться создать презентационные
материалы самостоятельно12.
Получается, что современному творческому учителю
желательно быть знакомым с «азами» оформительского
искусства!
Дальнейший текст построен из вопросов и предлагаемых
ответов. Однако автор надеется, что прочтение главы
вызовет у читателя новые вопросы, а также деятельное
желание искать на них ответы…
Чем
полезны
для
педагога-конкурсанта
презентационные материалы? 13 Визитки, буклеты, брошюры,
попадая в руки коллег и экспертов жюри, должны привлечь
внимание! Если это произошло, и эксперты заинтересовались
буклетом, то, возможно, они будут более внимательны и к тому,
как автор привлекшего внимание буклета, проходит конкурсные
испытания.

12

материалы, иллюстрирующие рекомендации настоящей главы, содержатся в
электронном приложении к пособию.
13
Презентационные материалы рассматриваются как элемент подготовки к
участию в педагогических конкурсах.
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Какие функции выполняют презентации14? При
разработке презентации в надо первую очередь определиться с
еѐ предназначением. Как правило, различные презентации
позволяют:
 демонстрировать (коллегам, экспертам, спонсорам и т.д.)
профессионализм и качество своей работы;
 убеждать потенциальных спонсоров в надежности
вложения денег в инициативы педагога15;
 объяснять и наглядно показывать особенности
деятельности;
 предлагать полезные советы и рекомендации;
 информировать о новых проектах и инициативах
(педагога).
Что
сделает
презентацию
запоминающейся?
Лучше всего запоминается та информация, которая интересна
человеку. Человек непроизвольно, без волевых усилий,
запоминает то, что ему интересно [41]. Это явление
психологами называется непроизвольной памятью. Поэтому,
чтобы презентация, запомнилась, необходимо знать и учитывать
некоторые
(психологические)
особенности
восприятия
информации:
 необычная информация запоминается лучше, чем
информация «обычная», общеизвестная;
 значимая информация запоминается лучше, чем
информация «нейтральная». Например, представители
технических профессий лучше запомнят описания
каких-то приборов, а гуманитарии – литературные
произведения;
 эмоционально «окрашенная» информация запоминается
лучше, чем информация не вызывающая эмоций;
 короткие лаконичные фразы запоминаются лучше, чем
сложные длинные предложения;
14

Здесь и далее под «презентацией» подразумевается обобщенное понятие
презентационных материалов (брошюры, буклеты, а также электронные
слайды, презентации и т.д.)
15
Существуют конкурсы, участие в которых позволяет обеспечить
финансовую (материальную) поддержку педагогической деятельности.
Например, благотворительный онлайн-проект «Мой учитель» (my-teacher.ru).
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главная идея запоминается лучше, если за общей
информацией следует еѐ разделение на составные части.
Зачем нужны иллюстрации? Иллюстрации (диаграммы,
рисунки, схемы и фотографии) выполняют в презентации
следующие функции:
 создают определенный эмоциональный настрой.
«Хороший снимок вызывает сопереживание у зрителя,
находит в его душе эмоциональный отклик» [1, с. 157];
 увеличивают вероятность прочтения предлагаемого
текста;
 доходчиво показывают то, что сложно передать словами;
 акцентируют внимание на каких-то подробностях,
деталях, при необходимости дополняют и разъясняют
текст [17, с. 298].
Диаграмма, рисунок, схема или фотография?
На самом деле всему свое «место», предназначение…
 Например, некоторые виды диаграмм уместны, когда
нужно показать динамику какого-либо процесса или
явления;
 рисунок полезен тем, что содержит необходимый образ в
обобщенном виде, без лишних, отвлекающих внимание
подробностей;
 схемы используются в тех случаях, когда необходимо
показать
внутреннюю
логику
процесса,
либо
взаимосвязь компонентов какой-то системы. Например,
какую-либо дидактическую модель целесообразно
представить именно в форме схемы;
 Фотография, как зафиксированный факт, более
убедительна, чем рисунок. В то же время недостатком
фотографии
может
быть
наличие
ненужных
отвлекающих элементов. Однако в наше время этот
недостаток легко устраняется любым (даже самым
простым) графическим редактором16.

16

Для неискушенных «пользователей» компьютера в операционной системе
Windows® имеется простой, но достаточно удобный графический редактор –
Point®. Опытные коллеги могут воспользоваться более сложными (и более
профессиональными) программами AdobePhotoshop® или CorelDRAW®.
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В
какой
пропорции
«смешивать»
текст
и
иллюстрации? Поскольку презентация – это не методическая
статья, то обилие в ней текстовой информации вряд ли будет
целесообразным.
В любой презентации «главным» должен быть не текст,
а иллюстративный материал, так как именно иллюстрации в
первую очередь привлекают внимание читателя. Отсюда вывод
– иллюстраций должно быть больше чем текста. Рекомендуемое
соотношение текста и иллюстраций в презентациях: 1:3 (1 часть
– текст, 3 части – иллюстрации) [47].
Как правильно подобрать шрифты? Шрифты «не
могут быть плохими сами по себе – они могут лишь подходить
или не подходить к конкретному случаю» (Д. Кирсанов) [16, с.
123].
В зависимости от индивидуальных особенностей
восприятия
одни
шрифты
нами
ощущаются
как
привлекательные, а другие могут попросту не нравиться.
Поэтому, чтобы сделать хорошую презентацию, не нужно
бояться экспериментировать!
Наиболее комфортно читаемый текст можно подобрать,
просматривая и сравнивая различные печатные издания.
Рекомендуется подключить к процессу выбора коллег, учеников
– оформить презентацию разными видами шрифтов и
предложить им выбрать свой вариант.
Также надо помнить, что большое количество шрифтов на
одной странице или слайде рассеивает внимание, мешает
усвоению информации. Поэтому, считается оптимальным,
использование не более двух шрифтов на одной странице (или
слайде): 1 – для заголовка, 1 – для основного текста.
Приведенные советы применимы как при создании
буклетов и проспектов, так и при оформлении электронных
слайдов и презентаций. Но, ни в коем случае нельзя считать их
исчерпывающими! На самом деле, задачей этой главы было не
научить создавать презентации, а разбудить желание
научиться создавать презентационные материалы!
* * *
Говорят, что талант дизайнера – это умение
трансформировать чужие идеи через своѐ видение. А в чем
заключается талант педагога?
54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

55

«Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
И надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь
к
себе
любовь
пространства
Услышать будущего зов!»
Б. Пастернак
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Заключение
В тех случаях, когда через подготовку к конкурсным
испытаниям педагог учится критически подходить к
собственному опыту, соотносить свои успехи (а иногда и
разочарования) с достижениями коллег, можно говорить о
повышении уровня профессиональной компетентности и
квалификации!
Приведенное высказывание подтверждается практикой
аттестации работников образования Новосибирской области:
экспертиза самоанализов и реализованных педагогических
проектов показывает, что те педагоги, которые набирают
высокие баллы по показателю «участие в педагогических
конкурсах», как правило, демонстрируют и высокий уровень
результатов в работе с детьми17.
Поэтому не случайно, победители областных конкурсов
профессионального мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю
детям») имеют право проходить процедуру аттестации –
установления
соответствия
уровня
профессиональной
компетентности, без написания самоанализа18.
Подобные данные позволяют заключить, что конкурсы в
системе образовании стали фактором еѐ развития.
Подтверждением тому на региональном уровне могут
послужить, среди прочего, результаты аттестации
педагогических работников.

17

Выводы основаны на многолетнем опыте работы автора в экспертной группе
по аттестации работников системы дополнительного образования НСО.
18
В соответствии с Административным регламентом Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по
предоставлению государственной услуги по аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
на территории Новосибирской области (утвержден приказом Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от
31.12.2010 № 2253, в редакции приказов министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 27.07.2012 №1613 и от
28.09.2012 №1988).
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Предложенные в пособии рекомендации и материалы
основаны на конкурсном опыте автора и будут полезны, прежде
всего, тем, кто решится участвовать в педагогических
конкурсах.
В этом аспекте автор надеется, что ему удалось
рассмотреть
основные
подходы
к
представлению
педагогического опыта, требуемые для успешного участия в
имеющемся разнообразии профессиональных конкурсов.
Однако, предназначение пособия не только в том, чтобы
нацелить читателей на участие в каких-либо конкурсах и дать
советы по подготовке к ним!
Для профессионального роста творческому педагогу
необходим ответ на вопрос «Какое главное условие моей
успешности в профессии?». Автор надеется, что после
прочтения пособия, пытливый читатель задумается над
поиском ответа на этот вопрос, возможно, начнет
систематизацию собственного педагогического «багажа»,
«оттачивая» навыки профессиональной рефлексии.
* * *
Не каждый участник становится победителем, но для
каждого педагога сам процесс участия в конкурсе,
прохождение конкурсных испытаний – замечательная
возможность обобщить личный педагогический опыт и
наметить пути дальнейшего профессионального роста!
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«Учитесь и читайте. Читайте
книги серьезные. Жизнь сделает
остальное»
Ф. М. Достоевский
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«Чтобы
быть
хорошим
преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь»
В.О. Ключевский
«Может быть ученика не стоит
учить, следует ему больше
доверять, особенно в организации
его собственных представлений,
не замыкая его на готовых,
изложенных в учебнике мифах, и
передаче собственных иллюзий»
[9].
А.Н. Величко, И.Л. Беленок
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педагогического опыта как средство профессионального
самосовершенствования современного учителя»
Разработчик:

Объем часов:
Категория
слушателей:
Преподаватели:

Чернухин Олег Алексеевич, доцент
кафедры
естественнонаучного
образования
НИПКиПРО,
заведующий кафедрой естественных
наук и экологии ДТД УМ «Юниор»
36 часов (вариативный модуль в
рамках накопительной системы
повышения квалификации)
Учителя
биологии, географии,
химии
Чернухин
О.А.,
преподаватели
кафедры
естественнонаучного
образования НИПКиПРО, педагоги
ДТД УМ «Юниор», педагоги других
образовательных учреждений НСО
(по приглашению)

Спецификация модульной программы повышения
квалификации
«Презентация педагогического опыта как средство
профессионального самосовершенствования современного
учителя»
Цель обучения: повышение уровня профессиональных
компетенций
в
области
обобщения
и
трансляции
педагогического опыта.
Входные требования:
 Категория слушателей: учителя биологии, географии,
химии, работающие в образовательных учреждениях
города Новосибирска и Новосибирской области и
имеющие профессиональную потребность в повышении
квалификации по заявленной тематике.
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Требования к уровню подготовки слушателей: владение
базовыми знаниями и умениями в области теории и
методики обучения предмету в объеме, определяемом
квалификационными требованиями на соответствие
должности учителя, желательно предварительное
прохождение инвариантных модулей для учителей
биологии, географии, химии.

Объѐм часов: вариативный модуль 36 часов (из них 12 часов –
лекции, 12 часов – семинары, 12 часов – практические занятия).
Форма обучения: без отрыва от работы.
Документ об образовании: при успешном освоении модуля
выдается удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации установленного образца на 36 часов в рамках
накопительной системы повышения квалификации.
Результаты обучения
Результат 1. Самооценка собственной педагогической
деятельности на основе аттестационных требований.
Результат 2. Использование форм и способов трансляции
педагогического опыта в профессиональной среде.
Результат 3. Формирование компетенций по проектированию
индивидуального маршрута профессионального роста.
Показатели оценки результатов
Результат 1. Самооценка собственной педагогической
деятельности на основе аттестационных требований
Показатели оценки результата:
1. Формирование представлений о критериях оценки
уровня квалификации при проведении аттестации на
первую и высшую квалификационные категории по
должности «учитель».
2. Способность
к
фиксированию
результатов
педагогической деятельности.

70

Требования к предмету оценивания:
По показателю 1 слушатели представляют самоанализ
педагогической
деятельности
или
реализованный
профессиональный педагогический проект (фрагмент).
По показателю 2 слушатели представляют личный
профессиональный портфолио (фрагмент).
Результат 2. Использование форм и способов трансляции
педагогического опыта в профессиональной среде
Показатель оценки результата:
1. Способность ориентироваться в выборе форм и способов
трансляции педагогического опыта, соответствующих
личным профессиональным качествам и соотносящихся
с потребностями образовательного учреждения.
Требования к предмету оценивания:
По показателю 1 слушатели представляют методическую
разработку открытого мероприятия (мастер-класса, урока и др.)
Результат
3.
Формирование
компетенций
по
проектированию
индивидуального
маршрута
профессионального роста
Показатели оценки результата:
1. Способность ориентироваться в выборе форм, способов
и средств повышения квалификации и самообразования.
2. Способность проектировать индивидуальную программу
самообразования, соотносящуюся с методической
системой работы образовательного учреждения и
личными профессиональными потребностями.
Требования к предмету оценивания:
По показателю 1 и 2 слушатели представляют
разработку индивидуального маршрута самообразования на
межаттестационный период.

71

Пояснительная записка
Содержание и контекст
Актуальность
Многолетняя практика педагогических конкурсов
доказала, что они способствуют выявлению эффективного
опыта и его распространению с помощью различных способов.
В тоже время далеко не каждый педагог готов и способен к
профессиональной рефлексии и трансляции личного опыта.
Задача настоящего модуля восполнить дефицит
профессиональной компетенции по проблематике презентации
педагогического опыта.
Формирование и развитие профессиональных качеств
педагогов, создание условий для их профессионального роста и
повышения педагогического мастерства, несомненно, будет
способствовать повышению качества образования как в
отдельных учреждениях, так и в регионе.
Программа
модуля
опирается
на
документы,
нормирующие
содержание
программ
дополнительного
профессионального
образования,
ориентируется
на
дополнительную подготовку слушателей к выполнению
должностных
обязанностей,
обозначенных
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
Реализация
Программы
создает
условия
для
формирования у слушателей компетенций по профессиональной
рефлексии.
Общая характеристика
Модуль состоит из 3-х учебных элементов:
 Психолого-педагогическое
обеспечение
профессиональной самопрезентации (16 ч., из них: 4 ч. –
лекции, 6 ч. – семинары, 6 ч. – практические занятия).
 Нормативно-правовые основы деятельности (12 ч., из
них: 4 ч. – лекции, 2 ч. – семинары, 6 ч. – практические
занятия).
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Современные педагогические технологии (8 ч., из них: 4
ч. – лекции, 4 ч. – семинары).

Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной
самопрезентации (16 ч., из них: 4 ч. – лекции, 6 ч. – семинары,
6 ч. – практические занятия)
Занятие 1. (8 ч., из них: 2 ч. – лекция, 3 ч. – семинар, 3 ч. –
практика). Темы: «Альтернативные формы самообразования
учителя. Формы презентации педагогического опыта.
Сравнительная характеристика открытых, «конкурсных» и
«обычных» занятий. Рекомендации по проведению открытых и
«конкурсных» занятий. Мастер-классы и особенности их
проведения. Авторская образовательная программа как средство
и отражение профессионального роста педагога».
Занятие 2. (8 ч., из них: 2 ч. – лекция, 3 ч. – семинар, 3 ч. –
практика).
Темы:
«Профессиональные
педагогические
конкурсы: конкурсы методических материалов, конкурсы
профессионального мастерства. Очные и дистанционные
конкурсы. Краткий обзор интернет-ресурсов по проблематике
участия педагогов в профессиональных конкурсах. Сценические
формы
педагогической
самопрезентации.
Поведение
непрофессионала на сцене. Эссе как творческая форма
профессиональной
самопрезентции.
Способы
фиксации
результатов педагогической деятельности. Профессиональный
педагогический
портфолио.
Подготовка
авторских
методических рекомендаций и пособий. Оформление
презентционных материалов: буклеты, визитки, брошюры».
Нормативно-правовые основы деятельности (12 ч., из них: 4
ч. – лекции, 2 ч. – семинары, 6 ч. – практические занятия)
Занятие 3. (8 ч., из них: 2 ч. – лекция, 2 ч. – семинар, 4 ч. –
практика). Темы: «Аттестация как форма презентации
педагогического опыта. Нормативно-правовая база аттестации
работников образования. Правовые и организационные основы
аттестации педагогических кадров. Особенности аттестации
учителей биологии в условиях реализации современных
образовательных стандартов.
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Занятие 4. (4 ч., из них: 2 ч. – лекция, 2 ч. – практика).
Требования, предъявляемые к организации и результатам
педагогической деятельности учителя, претендующего на
соответствие должности, первую и высшую квалификационные
категории. Организационные формы аттестации. Самоанализ и
проект педагогической деятельности: структура и содержание.
Разрешение конфликтных ситуаций в ходе аттестации
работников образования».
Современные педагогические технологии(8 ч., из них: 4 ч. –
лекция, 4 ч. – семинар)
Занятие 5. (8 ч., из них: 4 ч. – лекция, 4 ч. – семинар). Темы:
«Обобщение инновационного опыта учителей биологии,
географии,
химии
–
участников
и
победителей
профессиональных педагогических конкурсов различного
уровня (А.А. Буханистов, п. Маслянино, Л.А. Некрасова, г.
Новосибирск, Н.В. Зиновьева, п. Краснообск).
Методы обучения
В
рамках
реализации
программы
модуля
предусмотрены:
 лекционные и практические занятия;
 индивидуальные, коллективные и групповые формы и
методы организации деятельности;
 дискуссии;
 тренинги;
 мастер-классы
 анализ педагогических ситуаций;
 промежуточные и итоговая контрольные работы.
Слушатели работают с нормативными документами,
методическими пособиями, интернет-ресурсами.
Содержание
занятий
опирается
на
личный
профессиональный опыт учителя.
Разнообразие используемых форм и методов обучения
обеспечивает максимальную эффективность в реализации идей,
заложенных в содержании модуля.
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Процедура оценки
Подтверждениями освоения слушателем содержания
модуля являются:
 Выполнение тестовых заданий, предложенных на
занятиях.
 Выполнение заданий самостоятельных работ.
 Представление программно-методические материалов
(статей, рабочих программ, технологических карт
занятий).
 Результаты собеседований и обсуждений по итогам
работы в группах.
 Результаты промежуточной и итоговой контрольных
работ.
Оценочные материалы модуля
«Презентация педагогического опыта как средство
профессионального самосовершенствования современного
учителя»
Примеры заданий на проверку готовности педагогов к
профессиональной рефлексии
1. Предложите два-три критерия, по которым можно выявить
динамику развития социальных компетенций обучающихся.
2. Приведите примеры внешней экспертизы, позволяющие
выявить качество учебных достижений обучающихся.
3. Приведите три-четыре способа трансляции педагогического
опыта.
4. Назовите не менее двух форм самообразования, помимо
курсов повышения квалификации.
5. Назовите 2-3 критерия, по которым можно определить
уровень мотивации и интереса школьников к обучению.
6. Сформулируйте тему реализуемого профессионального
педагогического проекта.
7. Приведите не менее двух примеров достижений
обучающихся,
позволяющих
педагогу
претендовать
педагогическому
работнику
на
присвоение
первой
квалификационной категории.
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8. Что может являться подтверждением качества составленной и
реализуемой Вами рабочей программы по предмету, программы
внеурочной деятельности?
Ресурсное обеспечение модуля
«Презентация педагогического опыта как средство
профессионального самосовершенствования современного
учителя»
Кадровое обеспечение модуля
Основными
преподавателями
модуля
являются
преподаватели кафедры естественнонаучного образования
Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Преподавательский
состав кафедры имеет многолетний опыт работы экспертами
городских и областных профессиональных педагогических
конкурсов.
Обязательным при проведении курсов повышения
квалификации является приглашение в качестве лекторов
учителей, имеющих интересный инновационный опыт по
тематике курсов.
Подобное сотрудничество позволяет на более высоком
методическом
уровне организовывать курсы повышения
квалификации, а также обеспечивает для педагогов
альтернативные формы самообразования по проблеме
трансляции опыта (мастер-классы, самопрезентации, открытые
занятия и др.).
Материально-техническое обеспечение модуля
Большая часть лекционных и практических занятий
проводятся в аудитории, оборудованной компьютером и
мультимедийным проектором, имеется доступ к сети Интернет,
что позволяет непосредственно на занятии пользоваться
образовательными интернет-ресурсами.
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Приложение 2.
Информационная карта учебного занятия
«Мы – исследователи!» (введение в образовательную
программу «Перспектива»)
Дворец творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»

Информационная карта
учебного занятия
Мы – исследователи!»
(введение в образовательную программу
«Перспектива»)
Автор:
Чернухин Олег Алексеевич,
педагог
дополнительного
образования
высшей
квалификационной
категории
Новосибирск
2014
Рисунок 1. Образец оформления титульного листа информационной
карты открытого занятия

1 этап – «Давайте познакомимся!» (3 мин.)
Содержание: участники занятия знакомятся друг с
другом, написав на бейджах свои имена так, как они хотели бы,
чтобы к ним обращались во время занятия.
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Педагог
представляется
первым
с
помощью
мультимедийной презентации, отвечает на возникающие
вопросы. После чего озвучивает (называет) имена каждого
участника занятия, которые они написали на своих бейджах.
При необходимости делаются комментарии или задаются
вопросы по поводу необычно, нестандартно написанных
«имен».
После представления всех участников обучающимся
предлагается перейти к другой форме знакомства (следующий
этап занятия).
Деятельность обучающихся и педагога
Педагог
Самопрезентация: визуализация своего
имени и рода занятий посредством
мультимедийной презентации.
Обучающиеся
Визуальное представление своего имени
на бейдже (в виде надписи и (или)
рисунка).
Педагог
Представление участников занятия.
2 этап – тренинг «Мое животное?» (10 мин.)
Содержание: Обучающиеся идентифицируют свои
личностные качества и соотносят их с поведением
определенного животного, после чего выбранное животное
рисуется на листе бумаги (формат А4) фломастерами. Педагог
выполняет задание наравне с другими участниками занятия.
После этого участники занятия, начиная с педагога,
поочередно презентуют группе
«свое» животное
–
«внутренний» (психологический) портрет, при необходимости
отвечая на вопросы и обмениваясь мнениями.
Деятельность обучающихся и педагога
Педагог
Мотивация к выполнению задания.
Обучающиеся и педагог
 Идентификация себя с животным существом;
 Визуализация «своего» животного на бумаге;
 Презентация «своего» животного перед группой;
 Индивидуальная и групповая рефлексия.
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3 этап – мини-исследование
«Определение возраста побега тополя» (12 мин.)
Содержание: участники, работая индивидуально или в
группе, определяют возраст побегов тополя. Предварительно
проводится инструктаж по правилам техники безопасности при
работе с природными объектами. По мере готовности
проводится обсуждение результатов исследования. Совместно с
педагогом, при необходимости через проблемные вопросы,
определяется алгоритм определения возраста побегов и
проверяется правильность полученных результатов. Попутно
выявляется, что все необходимые для правильного решения
знания у обучающихся уже были. Педагогом задается вопрос:
«Кем они (участники) были при выполнении задания? Через
диалог, включающий проблемные вопросы, группа приходит к
коллективному решению – «исследователями».
Коллективно определяются «качества исследователя»,
которые они проявили в решении заданной педагогом учебной
задачи. После чего педагогом (либо обучающимися) выносится
на обсуждение вопрос: «А важно ли быть исследователем в
решении каких-либо неучебных (бытовых) задач?»
Деятельность обучающихся и педагога
Педагог
 Мотивация;
 Инструктаж по правилам техники
безопасности
при
работе
с
природными объектами.
Обучающиеся
 Практическая работа в группах:
по определению возраста побега;
 Защита своей версии возраста
побега.
Обучающиеся и педагог
Индивидуальная и групповая рефлексия.
4 этап – мини-исследование «Наша покупка» (12 мин.)
Содержание: участники разрешают «бытовую» ситуацию
– совершают «покупку» мыла для своей семьи. Обучающиеся
пытаются быть исследователями и принимают как
индивидуальные, так и коллективные решения.
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По готовности проводится индивидуальная и групповая
защита своей «покупки», оцениваются различные аспекты всех
вариантов принятых решений.
Деятельность обучающихся и педагога
Педагог
 Мотивация;
 Инструктаж по правилам техники
безопасности
при
работе
с
моющими средствами.
Обучающиеся
 Практическая работа в группах;
 Защита своей версии «покупки».
Обучающиеся и педагог
Индивидуальная и групповая рефлексия.
5 этап – Рефлексия (8 мин.)
Содержание: педагогом (или обучающимися) выносятся
на обсуждение следующие вопросы:
 были ли они (обучающиеся) во время «покупки» мыла
исследователями?
 Необходимы ли «качества исследователя» в учебной
деятельности и в быту?
 Будут ли они (обучающиеся) в дальнейшей своей
бытовой или учебной деятельности стараться быть
исследователями?
В процессе обмена мнениями обучающиеся высказывают
личностные
позиции,
касающиеся
необходимости
исследовательского подхода в учебной и бытовой деятельности.
Деятельность обучающихся и педагога
Обучающиеся и педагог
Обмен мнениями.
Педагог
Знакомит обучающихся с особенностями
дальнейшей деятельности в объединении.
Подведение итогов занятия.
Методическое обеспечение занятия
Формы работы
 Беседа;
 Практикум;
 Дискуссия;
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Защита проекта.
Методы обучения
 Рассказ;
 Объяснение;
 Наблюдение;
 Демонстрация;
 Самостоятельная работа;
 Практическая работа.
Дидактические материалы
 Мультимедийная презентация;
 Природные объекты (побеги тополя);
 Наглядные пособия (образцы мыла);
 Телевизионная реклама мыла
Формы подведения итогов
 Защита минипроекта;
 Опрос.
Прогнозируемые результаты
1 этап – «Давайте познакомимся!»
Педагогом диагностируется степень готовности детей к
совместной работе: на первом занятии в объединении не всегда
его участники знают друг друга. Визуальным представлением
своего имени на бейдже (в виде надписи и (или) рисунка)
обучающиеся подтверждают свою готовность к дальнейшему
общению.
2 этап – тренинг «Мое животное?»
Презентуя перед группой свой «внутренний» портрет,
каждый участник подтверждает свое желание к активному
общению и участию в дальнейшей работе.
3, 4 этапы – выполнение мини-исследований
Через применение имеющихся учебных знаний в
измененной ситуации, обучающиеся демонстрируют:
 уровень творческой активности;
 уровень владения коммуникативными навыками;
 Уровень
сформированности навыков
проектной
деятельности.
5 этап - Рефлексия
Проявляют
личностную
позицию,
касающуюся
необходимости исследовательского подхода в бытовой
деятельности.
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Приложение 3.
«Мы – исследователи!»: педагогическая идея
нестандартного занятия-знакомства
Каждый учебный год практически для любого учителя
начинается со знакомства с новыми классами. Первая встреча с
детьми самая важная! Именно на первом занятии происходит
какое-то «запечатление» детьми педагога – формируется
представление о его личных и деловых качествах. В дальнейшем
это представление будет либо помогать, либо мешать учителю в
работе с учениками [46].
Нечто подобное происходит, когда птенцы вылупляются
из яйца, и кого первым увидят – того и считают своей мамой!
Задача занятия «Мы – исследователи!» не просто
осуществить знакомство с коллективом класса, но и
замотивировать
детей
на
дальнейшее
творческое
взаимодействие с учителем через вовлечение в интересную
внеурочную деятельность – работу по выполнению проектов и
исследований.
Значимость
для
школьников
подобной
работы
подтверждается многолетним опытом в сфере экологического
образования, позволяющим автору рекомендовать коллегам,
помимо уроков, во внеурочное время осуществлять совместно с
учениками интеллектуальные и творческие исследования и
проекты [50,55].
1 этап: знакомство
Если педагог первый раз встречается с коллективом детей,
то знакомство можно начать с тренинга «Мое животное».
Ребятам предлагается соотнести черты своего характера с
поведением какого-либо животного. На листе бумаги пишется
свое имя, рисуется животное и презентуется перед группой –
обосновывается выбор образа именно этого животного. Педагог
выполняет задание наравне с детьми, «свое» животное можно
определить заранее.
Желательно, чтобы было много карандашей и
фломастеров – детям, особенно маленьким, это нравится.
После того как все ученики нарисуют выбранные образы
животных, начинается обсуждение. Можно сделать «микрофон»
– подойдет любой предмет, приблизительно на него похожий.
Первым начинает обсуждение педагог – берет «микрофон»,
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рассказывает о каких-то чертах своего характера, сопоставляет
их с поведением выбранного животного, при необходимости
отвечает на возникшие у детей вопросы и передает «микрофон»
кому-либо из ребят. И так каждый – рассказал, передал
«микрофон» следующему участнику обсуждения. Важно
комментировать выбор детей, чтобы им было интересно друг
про друга спрашивать, чтобы получился полноценный диалог.
Если ученик называет агрессивные черты животного, надо
показать положительные качества в выбранном образе этого же
животного. Дети, не уверенные в себе, иногда затрудняются
осуществлять подобное самоопределение. В таких случаях надо
постараться им помочь.
Помните, что никакой заранее приготовленный
конспект урока не поможет! Подобный тренинг напоминает
некий «интеллектуальный пинг-понг» – ученик ответил,
учитель
должен
без
задержки
прокомментировать.
Шпаргалкой не воспользуешься, но в каждом ответе надо
обязательно найти что-то хорошее, постараться, чтобы они
сами этому хорошему (в себе) поверили.
Задача учителя – стать для детей волшебником
Гудвином из известной сказки про Изумрудный Город! Когото сделать храбрее, кому-то подарить «настоящее
человеческое сердце»...
Почему именно такая аналогия? Как известно из сказки,
Гудвин на самом деле волшебником не был. Но тем, кто
доверился ему, он сумел помочь поверить в свои способности –
Лев сделался храбрее, Железный Дровосек перестал бояться
своих чувств, а Страшила научился принимать ответственные
решения. Получается, что «волшебник» из сказки показал себя
хорошим педагогом. Возможно, в реальной жизни талантливый
педагог – это еще немного и волшебник?
После того, как все участники занятия представят себя
подобным образом, педагог предлагает подумать: какие
личностные качества они проявили при выполнении этого
задания? Возможные ответы – наблюдательность, способность к
анализу, умение моделировать и др. Когда дети их назовут,
самостоятельно или с помощью наводящих вопросов, можно
предложить ответить на другой вопрос: «Для представителей
какой профессии характерны эти качества?». Желательно
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прийти к выводу совместно: это «качества исследователя», они
характерны, прежде всего, для профессии ученого. Задание
можно завершить напоминанием о надписи, которая была в
храме Аполлона в Дельфах – «Человек, познай самого себя!». И
пошутить, что сейчас, работая над заданием, они попытались
выполнить этот завет древних греков.
2 этап: мини-исследование «Определение возраста побега
тополя»
Педагог задает группе вопрос: «В какой деятельности
выявленные «качества исследователя» могут быть вам
полезными?». Как показывает многолетний опыт проведения
подобных занятий, наиболее распространен ответ: эти качества
нужны, для того, чтобы учиться, в учебной деятельности.
После получения ответа педагог создает учебную
ситуацию, для разрешения которой необходимы «качества
исследователя» – дается задание определить возраст побега
тополя.
У тополя возраст побега определяется достаточно
легко, надо лишь проявить наблюдательность. Из
верхушечной почки весной прорастает побег текущего года, от
самой же почки остается поперечный почечный рубец. По
количеству таких рубцов на побеге можно определить его
возраст.
Задание, в зависимости от пожеланий детей, выполняется
либо в группах, либо индивидуально. После выполнения
задания, учащиеся представляют свои варианты решения,
отвечают на вопросы других учеников и педагога. Не всегда
дети находят правильный ответ. Тем не менее, не нужно сразу
говорить, что их ответ был неверным. Лучше спросить о том,
как они пришли к своему выводу, предложить прослушать
другие ответы, а потом вместе решить, какой из них правильный
и почему.
В этом случае ребенок сам поймет, в чем он ошибался,
и сам определит, какой ответ является правильным!
Иногда педагоги считают ошибки учеников следствием
недобросовестной работы. Иногда это так и есть. Но бывает и
по-другому – ученик старается выполнить задание, и, тем не
менее, совершает ошибки. Как относится к подобным
«рабочим» ошибкам?
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На самом деле ни какой научный поиск не обходится без
совершения ошибок! Ученый рассматривает ошибки как
очередной этап в поиске истины. Поэтому, для детей главный
итог подобной работы в том, что они, выполняя задание, были
исследователями! А их ошибки были сродни тем ошибкам,
которые неизбежно совершают и «настоящие» ученые!
Коллеги! Скажите об этом ученикам, и вы увидите,
как ваши слова прибавят им уверенности и научат не
бояться ошибаться!
3 этап: мини-исследование «Покупка»
После выполнения предыдущего задания педагог задает
вопрос: «Нужно ли быть исследователем за пределами учебного
заведения, в быту?». Важно, чтобы ответы детей были
аргументированными. После чего ученикам предлагается
решить, используя «качества исследователя», другими словами
– применяя исследовательский подход, «бытовую» задачу –
купить мыло (как бы по просьбе родителей). На выбор
предлагаются три разновидности мыла, якобы имеющиеся в
наличии: «Дав», «Сэйфгарт», «Дивный сад».
Практика показывает, что информацию о первых двух
сортах мыла знают фактически все дети из разных населенных
пунктов. Это объясняется широким распространением
соответствующей телевизионной рекламы. Третий сорт мыла
надо выбрать такой, который не рекламируется на телевидении.
Для дальнейшей работы дети по своему выбору
разделяются на группы. Каждая группа получает все три
образца мыла. Дополнительно напоминается рекламная
информация, для чего будет уместным использование
мультимедийной презентации. Анализируя и обсуждая
полученные образцы мыла и рекламную информацию на экране,
группы предлагают свои варианты «покупки».
Опыт показывает, что для обоснования выбора дети
нередко используют рекламную информацию: мыло «Сэйфгарт»
выбирают, потому что оно уничтожает бактерии, мыло «Дав» –
за то, что оно увлажняет кожу.
Важно организовать обсуждение всех предложенных
вариантов:
Мыло «Сэйфгарт» уничтожает все бактерии – и вредные,
и полезные. В таком случае уместен вопрос: «Если ресурс (наша
кожа) будет свободным, кто его первым освоит (поселится на
85

коже) – полезные или вредные микроорганизмы?». А кто
быстрее вырастает –«полезная» пшеница, которую посадили
целенаправленно, или «вредный» сорняк пырей, который вырос
без помощи человека?...
Получается, что длительное регулярное употребление
этого мыла может способствовать развитию кожных
заболеваний.
Мыло «Дав» содержит крем, изготавливаемый, как
известно, на жировой основе. Жир закупоривает в коже поры
потовых желез, что ухудшает потоотделение. Следовательно,
частое употребление подобного мыла, равно как и различных
косметических средств, изготовленных на жировой основе,
может ухудшить состояние кожи.
В качестве третьего образца выбирается отечественное
мыло, причем производящееся уже давно, не один десяток лет.
Дело в том, что раньше, в нашем государстве, чтобы допустить
то же мыло до массового производства, во избежание побочных
эффектов в течение 15 лет проводились предварительные
испытания. Вот чем интересен (и безопасен) выбор мыла
«Дивный сад»!
Один из выводов, по результатам мини-исследования, –
необходимость критично относиться к рекламной информации.
После обсуждения всех вариантов, после принятия
учениками решений о необходимости той или иной «покупки»,
важно напомнить, что «правильные» решения были сделаны
благодаря тому, что в самой обычной бытовой ситуации они
применили исследовательский подход, были исследователями!
4 этап: рефлексия «Мы – исследователи!»
При подведении итогов занятия желательно, чтобы ребята
сами для себя ответили на вопрос: «Необходимо ли им освоить
навыки
исследовательской
деятельности,
научиться
использовать исследовательский подход в учебных и
жизненных ситуациях?». Для этого каждому ученику выдается
листок бумаги, на котором написаны две незаконченные фразы,
одну из которых необходимо закончить:
1. «Я
не
буду
заниматься
исследовательской
деятельностью, потому что…»;
2. «Я буду заниматься исследовательской деятельностью,
потому что…».
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Коллеги! Если вы провели подобное занятие и ваши
ученики выбрали второй вариант ответа, значит, они поверили
в ваши инициативы и придут к вам на внеурочные занятия. Не
разочаруйте их… Успехов!
Приложение 4.
Свежесть радости открытий
(эссе педагога дополнительного образования)
У каждого человека есть свой Путь – путь, который он
выбирает и идет по нему всю жизнь. Мой путь – мой
сознательный выбор быть педагогом дополнительного
образования! Это выбор, сделанный, возможно, в самом раннем
детстве. Я порой даже думаю: «А может не я выбрал эту
профессию, а она, долго, терпеливо и настойчиво выбирала
меня?».
В период раннего детства самое главное чудо –
каждодневное открытие мира вокруг себя. Потом это чудо, как
известно, стушевывается, почти забывается взрослым
человеком. Но оно было – это чудо открытия! Было, как я
убежден, у каждого человека. Педагогу надо об этом всегда
помнить.
В своем детстве летние каникулы я обычно проводил в
деревне у моей бабушки. Бабушка жила в деревне Палкино,
расположенной в Краснозерском районе Новосибирской
области. Вокруг степь да колки (местное название – околки) –
небольшие лесные участки, да еще ляги – мелкие пересыхающие
водоемы. И везде кипит жизнь. Я любил гулять по
окрестностям. Любил смотреть на солончаки – когда соль
блестит на солнце, то солончаковая степь кажется безбрежным
сверкающим морем! На лягах наблюдал за утками. А в воде
кишмя кишела какая-то незнакомая, но ужасно интересная
живность! Чудом казался щитень – с виду, ну просто как
трилобит из книжки про вымерших животных! Совершенно
непонятен для меня был головастик – ни рыба, ни моллюск, ни
насекомое, что это за чудо природы?!
От дома мог уходить далеко-далеко (как мне тогда
казалось…), но никогда не боялся заблудиться, всегда
интуитивно чувствовал, куда и как следует возвращаться. После
таких прогулок приносил с собой различных букашек,
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вываливал их в банку и наблюдал, наблюдал, наблюдал… В то
время я совершенно точно знал, что буду ученым-биологом!
В школе нравилась конечно биология. Учебники,
полученные в библиотеке, пролистывал еще летом. Дома всегда
был целый зоопарк. В обычной городской квартире жили: белые
крысы, ушастый ежик, само собой рыбки в аквариумах,
канарейка и 12 попугаев (родители почему-то больше не
разрешали). И все это одновременно… И не только это... Да,
буду биологом…
После окончания школы поступил в педагогический
институт. Естественно на отделение биологии (и химии). В
институте появилась возможность участвовать в экспедициях.
До сих пор помню тему своей дипломной работы –
«Коадаптивная эволюция насекомых опылителей и цветковых
растений на примере представителей рода Bombus (шмели) и
Nepeta
Sibirica
(котовник
сибирский)».
Этот
«фундаментальный» труд был результатом двух лет экспедиций
и трех зим камеральной обработки…
Ученым не стал – окончив институт, начал работать
учителем биологии. Оказалось, в работе учителя есть своя
романтика – все то, что когда-то в детстве было интересно
открывать для себя, теперь стало не менее интересно изучать и
исследовать вместе с учениками на уроках и во внеурочное
время! Навыки экспедиционной работы, приобретенные в
студенчестве, помогли мне, будучи учителем, самому
организовывать исследования с детьми.
Подобный экспедиционный опыт для педагогаестественника просто незаменим!
Настоящий переворот в душе и пересмотр педагогической
и жизненной позиции произошел в 2003 году. В силу различных
обстоятельств, стал работать в школе «надомного обучения».
Средняя
общеобразовательная
школа
«Перспектива»,
расположенная в Центральном округе города Новосибирска, –
это школа для детей с ослабленным здоровьем и детейинвалидов. Все учащиеся имеют показания клинико-экспертной
комиссии на индивидуальное обучение на дому. Но занятия
проходят не индивидуально, а в классах с небольшой
наполняемостью, не более пяти человек. В результате учитель
может уделять больше внимания каждому ученику.
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Для большинства из этих детей единственной
альтернативой будет сидеть дома и ждать, когда придет учитель.
Образование они получат, но кто их научит общению с другими
людьми? Смогут ли они, по окончании школы, полноценно
включиться во «взрослую» жизнь? Вот те вопросы, которые
возникают перед учителем в школе «Перспектива». Ведь
ученики, занимающиеся только индивидуально, часто лишены
такой возможности.
Особые дети, особые образовательные потребности…
Образовательные потребности особые, а вот жизненные
интересы такие же, как и у «обычных» детей, те же мечты и
желания. Меньше уверенности в себе, меньше возможностей
для самореализации, но не настолько, чтобы педагог не смог им
помочь…
Самое яркое воспоминание из первого года работы в
школе «Перспектива» – как мы с детьми участвовали в
городском межшкольном экологическом фестивале. Нашлось
всего шесть желающих, которых заинтересовало участие в этом
конкурсе. Проходил фестиваль в марте-апреле 2004 года.
Конкурсантам надо было провести занятие для младших
школьников, выступить на экологическом КВНе и сделать
видеоролик с социальной рекламой экологического содержания.
После уроков, готовясь к фестивалю, мы подолгу задерживались
в школе. Иногда собираться домой начинали только в девятом
часу вечера. Появились проблемы с отметками по другим
предметам – занимаясь со мной, ребята не всегда успевали
готовить уроки. Забеспокоились родители – а чем это их дети
так поздно занимаются? На «разведку» отправили председателя
родительского комитета Людмилу Анатольевну З.. Людмила
Анатольевна посидела с нами на репетиции, посмотрела, как мы
во время перерыва питаемся «дошираками» и воскликнула: «Да
вы же голодные!». В результате родительский комитет стал
выдавать деньги для таких «перекусов», но репетиции
попросили заканчивать пораньше.
Интересно было уже всем – чем закончится наша затея?
Закончилась победой – команда «ЭКИ» получила диплом
лауреата «МЭФ – 2004». Когда мы приехали с фестиваля, то вся
школа собралась посмотреть на наш диплом. Потом несколько
учеников признались, что не захотели участвовать, побоявшись
«опозориться». После той первой победы у меня всегда были
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желающие участвовать в инициативах, которые я мог
предложить.
Каждому человеку очень важно, хотя бы раз в жизни,
пережить чувство успешности.
А для себя я открыл, актуальный для школы «надомного
обучения», принцип работы – «дозированность» учебной
нагрузки. И в работе с «обычными» детьми увеличение нагрузки
не приводит ни к чему хорошему, а если повышать
интенсивность обучения детям с проблемами в здоровье это
может вызвать какие-то «сбои», например – обострение
заболевания. В моем случае – стали хуже учиться по другим
предметам, что тоже неправильно. В дальнейшем всегда
старался этот принцип учитывать.
Те приемы и тот стиль взаимодействия с учениками,
которые были привычны для меня и «работали» в обычной
школе, здесь не всегда помогали. Нужны другие подходы,
другие приемы. В какой-то момент своей «перспективной»
жизни пришел к выводу, что для успешности социализации
таких детей нужна большая работа не только на уроках, и не
только в «стенах» школы… Стал искать необходимую
информацию, советоваться с коллегами, экспериментировать. В
итоге сформировалась программа «Перспектива» – моя
авторская дополнительная образовательная программа, которую
начал реализовывать во внеурочное время для учеников школы.
Реализация дополнительной образовательной программы –
это та же педагогическая работа, которую осуществлял и
раньше – после уроков, и, как бы, в дополнение к ним. Теперь
же, свою работу по реализации авторской программы я ощущал
как самую важную – для меня и моих учеников!
Я верю: авторская образовательная программа – это
всегда именно твое творение, это, в сущности, даже твое
понимание мира, то понимание, которое ты передаешь
детям!
С 2006 года перешел работать во Дворец творчества детей
и учащейся молодежи «Юниор», где и работаю в настоящее
время, но, школу при этом не «бросил». Просто, если раньше
основным работником был в общеобразовательном учреждении,
а совместителем в системе дополнительного образования, то
сейчас наоборот. Это мое осознанное решение –
дополнительное образование стало для меня главным!
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В системе дополнительного образования, как мне кажется,
есть большие возможности для творчества. Ты сам можешь
отбирать содержание, определять цель своей работы и средства
ее достижения. Только всегда надо помнить, что такая свобода
выбора сопряжена еще и с огромной ответственностью за тех
детей, которых учишь.
Одним из значимых результатов работы (значимых,
прежде всего, для детей) считаю то, что фамилии моих учеников
были неоднократно включены в издания «Золотой фонд
Новосибирска» (2009, 2010, 2011). Эти издания ежегодно
учреждаются мэрией города Новосибирска и содержат
информацию о наиболее успешных школьниках по итогам
участия в интеллектуальных и творческих конкурсах различного
уровня.
Успех учителя – это успешность его учеников!
Из тех моих первых шести энтузиастов две девочки – Катя
Ф. и Наташа С. закончили Новосибирский государственный
педагогический университет. Наташа, еще во время учебы в
институте, начала проходить в школе «Перспектива»
педагогическую практику, да так и осталась в ней (школе)
работать… Иногда встречаемся на переменах, беседуем как
коллеги, вспоминаем о том фестивале.
Сейчас думаю, как мне повезло…
Свежесть радости открытий – вот чем стали для
меня и моих воспитанников из школы надомного обучения
занятия экологией в системе дополнительного образования!
Быть педагогом – это мой Путь! Я еще не прошел этот
путь до конца. Я только остановился, чтобы оглянуться назад.
Почему-то захотелось вспомнить все то, о чем Вы сейчас
читаете…
* * *
Моя история – это обычная история об обычной
работе педагога. О том, что мы делаем каждодневно, о том,
почему мы это делаем, и почему, не смотря на все
трудности, остаемся верными своей профессии.
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